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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная  записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования  ЛИЦЕЯ №10   – это 

совокупность учебно-методической документации, регламентирующей цели, ожидаемые 

результаты, содержание и реализацию образовательного процесса и обеспечивающей выполнение 

ФКГОС с учетом типа и вида образовательного учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся и  их родителей, законных представителей 

  ООП СОО ЛИЦЕЯ №10:  

− определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования;  

− является нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной деятельности Лицея   

среднего общего образования; 

− учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг и 

право на гарантию качества образовательных услуг; 

− является основанием для определения качества реализации Лицеем Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего  общего образования; 

− определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует деятельность 

всего педагогического коллектива в Лицее на период 2017 - 2019 гг. 

− направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, их саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, 

физических способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

− на решение задач адаптации личности к жизни в обществе;  

− Нормативный срок реализации Основной образовательной программы среднего общего 

образования – 2 года (2018-2020 гг.). 

Данная образовательная программа является нормативно-управленческим документом, 

определяющим содержание образовательного процесса в учебном заведении, и характеризует 

специфику содержания образования, особенности учебно-воспитательного процесса и управления в 

Лицее. 

Для педагогического коллектива образовательная программа определяет главное в 

содержании образования и способствует координации деятельности всех учителей. 

Образовательная программа регламентирует организацию всех видов деятельности 

обучающихся, их всестороннее образование. 

Образовательная программа является основанием для определения качества выполнения 

государственных стандартов. 

Миссия Лицея. По нашему мнению, может быть выражена мыслью, заключенной в 

высказывании великого русского ученого: 

«Нам особенно нужны образованные люди, близко знающие русскую природу, то есть всю 

русскую действительность, для того, чтобы мы могли сделать настоящие самостоятельные, а не 

подражательные шаги в деле развития своей страны». 

                                                                                                                             Д.И. Менделеев 

 И складывается из следующих элементов: 

− создание условий для полноценного развития всех участников образовательного 

процесса (обучающихся, учителей, администрации, родителей, представителей социума), 

включающего в себя: психологический комфорт, высокий творческий настрой, мотивацию учения и 

других видов деятельности, успешную социализацию выпускников;  

− информатизация учебного процесса; 

− реализация образовательных программ повышенной сложности по профильным 

дисциплинам и предметам углубленного изучения; 

− выявление и развитие склонностей, познавательных интересов обучающихся особенно в 

области профильных предметов и информационных технологий; 
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− формирование у лицеистов потребностей в активной интеллектуальной деятельности; 

− воспитание целеустремлённых, уверенных в себе граждан. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования адресована 

обучающимся 16-18 лет, 10-11 классов, освоивших программу основного общего образования, 

сдавших итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования для 

 10 - 11 классов является достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего общего 

образования. Обучающиеся, получившие среднее общее образование, должны освоить на уровне 

требований государственных программ учебный материал по всем предметам школьного учебного 

плана. 

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем общей 

культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности и способами продуктивной деятельности в различных 

областях. Достижение обучающимися уровня образованности, соответствующего образовательным 

стандартам, общекультурной и допрофессиональной компетентности:  

-  личностные качества  

Характеристики  Показатели  Личностные качества  

Интеллектуальная 

зрелость  

Наличие готовности к послешкольному 

образованию, потребность в 

углублении полученных знаний. 

Способность к саморазвитию. Владение 

новыми технологиями изучения и 

обобщения информации. Восприятие 

образовательной цели как собственной 

ценности.  

Целенаправленность. Умение 

анализировать. Стремление к 

самообучению, к 

самостоятельному добыванию 

новых идей. Потребность в 

преобразовательной 

деятельности. Готовность к 

профессиональному 

самоопределению и 

самовыражению во взрослой 

жизни.  

Социальная зрелость  Коммуникабельность. Владение 

умениями и навыками культуры 

общения. Способность корректировать 

свою и чужую агрессию. Владение 

способами решения проблем и 

конфликтов. Понимание сущности 

нравственных качеств и черт характера 

других людей.  

Проявление таких качеств, как 

доброта, честность, 

порядочность, вежливость в 

отношении с людьми. 

Стремление к 

«бесконфликтному» поведению. 

Культура поведения. 

Активность в общешкольных и 

классных делах  

Личностная зрелость  Способность к самоанализу. 

Нравственная направленность. 

Сформированность основных 

ценностных отношений личности; 

осмысление целей и смысла жизни.  

Адекватная оценка своих 

реальных и потенциальных 

возможностей. Стремление к 

самоутверждению и 

самовыражению.  

Эмоциональная 

зрелость  

Эмоционально-психологическое 

благополучие класса. Владение 

способами поддержки эмоционально 

устойчивого поведения.  

Нравственное здоровье  
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Эстетическая зрелость  Потребность в посещение театров, 

выставок, концертов.  

Развитие чувства прекрасного и 

других эстетических качеств. 

Стремление творить прекрасное 

в своей деятельности, своем 

поведении.  

Физическая зрелость  Потребность в укреплении 

собственного здоровья и сохранении 

здоровья окружающих. Навыки 

укрепления и сохранения здоровья. 

Умение улучшать работоспособность и 

эмоциональное состояние при помощи 

физической культуры.  

Стремление к физическому 

совершенству. Привычка 

ежедневно заниматься 

физическими упражнениями. 

Умение готовить и проводить 

игры и соревнования.  

 

- общекультурной компетентности 

Выпускник должен овладеть следующими методами образовательной деятельности:  

Содержание общекультурной компетентности выпускников в различных аспектах деятельности:  

Познавательный 

компонент  

У выпускника сформирована познавательная база предметных знаний, 

умений и навыков; имеет достаточный уровень осведомленности в 

различных видах источников и владеет методами образовательной 

деятельности; готов к самореализации своего потенциала в дальнейшем 

образовании.  

Ценностно-

ориентационны

й компонент  

Выпускник умеет давать аргументированную оценку различных 

взглядов, позиций; понимает роль и место различных областей знания 

как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей различных 

областей культуры друг с другом; особенности различных ценностных 

позиций; способен оценивать границы собственной компетентности.  

 

 Допрофессиональной компетентности предполагающий  

- сформированность знаний первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, 

общих и частных понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения 

прикладных задач, сформированность специальных функциональных умений, необходимых для 

осуществления учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой 

справочной, учебной и научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, 

проведение исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение 

результатов познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы, 

реферата, статьи или литературно-художественного текста различных жанров), сформированность 

социальной и психологической готовности к получению высшего профессионального образования, 

ориентации в системе высших учебных заведений, осуществляющих соответствующую 

профессиональную подготовку, представлений о системе требований к уровню подготовки 

абитуриентов и профессиях, требующих практического применения полученных знаний; 

— основ методологической компетентности, достигаемый отдельными обучающимися 

осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно-

исследовательскую деятельность, предполагающий сформированность знаний о ведущих 

концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного знания в 

избранной области, сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся 

объектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом развитии данной 

области знаний, сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в избранном 

направлении. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, предусмотренных 

методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным общеучебным умениям относятся: 
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— учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать 

научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять исследовательские 

задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой информации, 

умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности, выполнять проекты; 

— учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические 

операции над суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение данных 

конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 

объективной реальности, делать выводы, умозаключения, устанавливать причинно-следственные 

связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 

— организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: краткосрочное 

и среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки планирования, 

проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, творческой деятельности, 

включая использование технических и информационных ресурсов, умение отбирать средства 

достижения поставленных целей, определять границы собственной компетентности; 

— основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации, мультимедийными, Интернет технологией; 

— основы компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники; 

— умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального развития; 

— навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

 

1.3. Предметные результаты 

  

Русский язык.  

В результате изучения русского языка на базовом уровне  ученик должен  

знать/понимать  

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном 

виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения; 
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- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Литература 

В результате изучения литературы на базовом уровне  ученик 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; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные 

темы. 

 

 

Английский язык. 
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 В результате изучения иностранного языка 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 объёме (видовременные, неличные и 

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный 

вопрос, побуждение и др., согласование времён); 

-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 партнёра; 

уметь 

Говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

-рассказывать о своём 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 распространённых стандартных 

ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необходимую 

информацию из различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данного уровня 

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 целях образования и самообразования; 

-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. 

Коммуникативные 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. 

Развитие умений: 

-участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

-осуществлять запрос информации; 

-обращаться за разъяснениями; 

-выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по обсуждаемой теме. 
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Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, 

по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

-делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме;  

-кратко передавать содержание полученной информации; 

-рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

-рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

-описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и 

видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

-понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и 

диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;  

-выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

-отделять главную информацию от второстепенной;  

-выявлять наиболее значимые факты; 

-определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учётом межпредметных связей): 

-ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

-изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

-просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

-выделять основные факты;  

-отделять главную информацию от второстепенной; 

-предвосхищать возможные события/факты; 

-раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

-понимать аргументацию;  

-извлекать необходимую/интересующую информацию;  

-определять своё отношение к прочитанному. 

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;  

-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. 

 

История России. Всеобщая история 
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В результате изучения истории на базовом   уровне ученик должен: 

  Знать/уметь  

• основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней; 

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

• важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; 

• изученные виды исторических источников; 

• соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 

• использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников;  

• показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, 

города, места значительных исторических событий; 

• рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых  фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и 

памятников культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, 

фрагментов исторических источников; использовать приобретенные знания при 

написании творческих работ (в том числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; 

• соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные 

черты исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления 

и события по заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и 

терминов, выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и 

явлений; определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий;  

• объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

Использовать   приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений современной 

жизни; 

• высказывания собственных суждений об историческом наследии народов России и мира; 

• объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

• использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении 

с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности 

 

Обществознание  

В результате изучения обществознания  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 динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•  особенности социально- гуманитарного познания; 

уметь: 

•  характеризировать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать информацию о социальных объектах, выделяя общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
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•  объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов 

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

общества); 

•  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

•  осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

•  извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные суждения 

и аргументы по определённым 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

• совершенствования собственной познавательной деятельности; 

• критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой 

коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

• решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

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

гражданской позиции; 

• предвидения возможных последствий определённых 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. 

 

География  

В результате изучения географии  на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

• Основные географические понятия  и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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: 



12 
 

• 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; 

Описывать: 

• Одну из отраслей мирового хозяйства; 

• Один из районов старого или нового промышленного, сельскохозяйственного, 

городского, транспортного или рекреационного строительства; 

• Географическую специфику страны (по выбору). 

Определять (измерять): 

• принадлежность объектов природы к определенным видам природных ресурсов; 

ресурсообеспеченность отдельными видами ресурсов; 

• рациональность или нерациональность использования минеральных, почвенных, водных, 

биологических ресурсов; 

•  особенности экономико-географического положения объектов; 

• крупнейших экспортеров и импортеров важнейших видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

• функции крупнейших городов мира; 

•  условия возникновения  и развития наиболее крупных зон туризма и рекреаций. 

Называть и (или) показывать: 

•  крупнейшие по площади и населению страны мира и их столицы; 

•  основные виды ресурсов; 

•  мировые центры и районы: месторождений полезных ископаемых; промышленные, 

сельскохозяйственные; транспортные; научно-информационные; финансовые; торговые; 

рекреационные. 

•  основные регионы повышенной плотности населения; 

• основные средства и методы получения географической информации; 

• крупнейшие народы, наиболее распространенные языки, мировые религии, ареалы их 

распространения, культурно-исторические центры. 

• крупнейшие старопромышленные районы  мира; 

• меры по охране вод океана и суши; 

•  тенденции изменения структуры мирового хозяйства; 

•  основные формы международных экономических отношений; 

•  крупнейшие индустриальные страны мира; 

•  районы нового освоения; 

• свободные экономические зоны мира. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

Математика: алгебра и начала анализа, геометрия. 

В результате изучения математики на профильном  уровне ученик должен: 

знать/понимать  
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• 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; 

• 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; 

• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

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; 

• 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, при необходимости используя справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства. 

Геометрия 

• Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

• Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

• Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

• Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

• Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

• Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

• Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

Уровень возможной подготовки обучающихся: 

• Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

• Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

• Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;  
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• 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; 

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. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для  анализа 

информации статистического характера. 

 

Информатика 

В результате изучения информатики  на базовом уровне   ученик должен: 

Уметь: 

• определять цели и составлять планы; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать учебную и внеучебную (включая внешкольную) деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях. 

• продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции другого, эффективно разрешать конфликты. 

• ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

• роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. 

•  уметь владеть навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов. 

• уметь понимать программы, написанные на выбранном для изучения универсально 

алгоритмическом языке высокого уровня.  

• уметь владеть знанием основных конструкций программирования.  

• уметь анализировать алгоритмы с использованием таблиц. 
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• уметь владеть стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ. 

• использовать готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации. 

знать/понимать: 

• сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 

анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса). 

• сформированность представлений о способах хранения и простейшей обработке данных. 

• сформированность понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними. 

• владение компьютерными средствами представления и анализа данных. 

• сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации. 

• сформированность понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

 

Информатика 

В результате изучения информатики  на профильном уровне   ученик должен: 

знать/ понимать: 

• назначение и функции операционных систем; 

• какая информация требует защиты; 

• виды угроз для числовой информации; 

• физические способы и программные средства защиты информации; 

• что такое криптография; 

• что такое цифровая подпись и цифровой сертификат. 

• Понятие алгоритма. Свойства алгоритма. Способы записи алгоритмов; блок-схемы. 

Возможность автоматизации деятельности человека. 

• Исполнители алгоритмов (назначение, среда, режим работы, система команд). Компьютер 

как формальный исполнитель алгоритмов (программ). 

• Алгоритмические конструкции: следование, ветвление, повторение. Разбиение задачи на 

подзадачи, вспомогательный алгоритм. 

• Алгоритмы работы с величинами: типы данных, ввод и вывод данных. 

• Языки программирования, их классификация. 

• Правила представления данных. 

• Правила записи основных операторов: ввода, вывода, присваивания, ветвления, цикла. 

Правила записи программы. 

• Этапы разработки программы: алгоритмизация – кодирование – отладка – тестирование. 

• Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа, списки, деревья, графы. 

уметь: 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ; 

• подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения; 

• соединять устройства ПК; 

• производить основные настройки БИОС; 

• работать в среде операционной системы на пользовательском уровне. 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы; 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

• строить алгоритмы по условию задач и зарисывать их на языке программирования; 

• осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

• ориентироваться в граф-моделях, строить их по вербальному описанию системы; 

• строить табличные модели по вербальному описанию системы. 
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Физика 

В результате изучения физики  на базовом уровне   ученик должен: 

Уметь: 

• объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности людей; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

• устанавливать взаимосвязь естественнонаучных явлений и применять основные физические 

модели для их описания и объяснения; 

• использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, 

проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и 

критически её оценивая; 

• различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т.д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на 

примерах их роль и место в научном познании; 

• выполнять прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные 

приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать 

значение измеряемой величины и оценивать относительную погрешность по заданным 

формулам; 

• проводить исследования зависимостей между физическими величинами: выполнять 

измерения, на основе исследования определять значения параметров, характеризующих 

данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом погрешностей измерений; 

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними;  

• использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы 

с учётом границ их применимости; 

• решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя модели, 

физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений) 

• решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия 

задачи выделят физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые 

и достаточные для её решения, проводить расчеты и оценивать полученный результат; 

• учитывать границы применимости изученных физических моделей при решении физических 

и межпредметных задач; 

• использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

• использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, 

для принятия решений в повседневной жизни. 

 

знать/понимать: 

• понимать и объяснять целостность физической теории, определять границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования 

особенностей протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (энергетические, 

сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих проблем; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих 

известные физические величины, в контексте межпредметных связей; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических 

устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Физика 

В результате изучения физики  на профильном уровне   ученик должен: 

Уметь: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• определять и демонстрировать взаимосвязь между физикой и другими            

естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: 

пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

• владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также прогнозировать 

особенности протекания физических явлений и процессов на основе полученных 

теоретических выводов и доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки выдвинутых 

гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности проводимых 

измерений; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи с 

опорой как на известные физические законы, закономерности и модели, так и на тексты с 

избыточной информацией; 

• определять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (энергетические, 

сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих проблем; 

• представлять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как 

на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Знать/понимать: 

• исследования на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведённых физических 

экспериментов информацию, определять её достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 
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• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения связывающие 

физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий характер 

фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-исследовательской  

и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленными 

задачами; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

 

Астрономия 

В результате изучения астрономии  на базовом уровне   ученик должен: 

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; 

• 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; 
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• проводить простейшие астрономические наблюдения, ориентироваться среди ярких звёзд и 

созвездий, измерять высоты звёзд и Солнца, определять астрономическими методами время, 

широту и долготу места наблюдений, измерять диаметр Солнца и измерять солнечную 

активность и её зависимость от времени. 

 

 

Биология  

В результате изучения биологии  на базовом уровне   ученик должен: 

Уметь 

•  раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей;  

• описывать взаимосвязь между естественными науками:биологией, физикой, химией; 

устанавливать взаимосвязь природных явлений;  

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических исследованиях, 

проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, объяснять 

результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

•  приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);  

• распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

•  распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому критерию; 

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

• выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, используя 

закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость; 

•  приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого 

развития и охраны окружающей среды;  

•  оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

выделять необходимую информацию для использования её в учебной деятельности и 

решении практических задач;  

Знать, понимать: 

• морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к среде обитания 

и действию экологических факторов;  

• системную связь между основополагающими биологическими понятиями: «клетка», 

«организм», «вид», «экосистема», «биосфера»;  

• многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов, взаимосвязи организмов и окружающей среды на 

основе биологических теорий; 

•  гипотезы на основании предложенной биологической информации и предлагать варианты 

их проверки; 

•  схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);  

• причины наследственных заболеваний. 

 

Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

Уметь:   
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• 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. 

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;  

• 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;  

 

Физическая культура 

 В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся должны: 

Знать/понимать: 

• Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
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• Правила и способы планирования индивидуальных занятий различной 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; 

• Осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой; 

Объяснять: 

• Роль и значение физической культуры в развитии общества и человека, цели и принципы 

современного олимпийского движения, его роль и значение в современном мире, влияние на 

развитие массовой физической культуры и спорта высших достижений; 

• Роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, профилактике 

вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

• Индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с регулярными 

занятиями физическими упражнениями; 

• Особенности функционирования основных органов и структур организма во время занятий 

физическими упражнениями, особенности планирования индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности и контроля их эффективности; 

• Особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими упражнениями 

общей профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• Особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития физических 

способностей на занятиях физической культурой; 

• Особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы их 

структуры, содержания и направленности; 

• Особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, их 

оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

• Личной гигиены и закаливания организма; 

• Организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий физическими 

упражнениями и спортом; 

• Культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и соревнований; 

• Профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

• Экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

Проводить: 

• Самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленности; 

• Контроль за индивидуальным физическим развитием и физической подготовленностью, 

физической работоспособностью, осанкой; 

• Приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими упражнениями, приемы 

оказания первой помощи при травмах; 

• Приемы массажа и самомассажа; 

• Занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших классов; 

• Судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

• Индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

• Планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

• Уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности; 

• Эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние организма и 

физическую работоспособность; 

• Дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических упражнений. 



22 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• Повышения работоспособности, укрепления и сохранения 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 жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические упражнения  

Скоростные Бег 30м, с 

Бег 100 м, с 

5.0 

14.3 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине 

Прыжок в дину с места, см 

 

10 раз 

 

 

215 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 

Кроссовый бег на 2 км 

 

13 мин 50 с 

 

- 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, 

утяжеленные малые мячи, резиновые палочки и др.) с места и с полного разбега (12 – 15 м) с 

использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме 

снаряды в горизонтальную цель 2,5Х2,5 м с 10 – 12 м (девушки) и 15 – 25 м (юноши); метать 

теннисный мяч в вертикальную цель 1Х1 м с 10 м (девушки) и с 15 – 20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти элементов на 

перекладине (юноши), на бревне (девушки); выполнять опорный прыжок ноги врозь через коня в 

длину высотой 115 – 125 см (юноши)4 выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот 

боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных 

элементов (девушки); лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног 

на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально 

созданного комплексного упражнения основные технико-тактические действия одной из 

спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей 

развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физических 

упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; 

осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревнованиях по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

В результате изучения курса Основы безопасности и жизнедеятельности учащиеся 

должны: 
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знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 

социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и способы их профилактики;  

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие 

в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного поведения в  

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, 

права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 

большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

•  соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в 

общественном транспорте; 

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

• проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или 

при захвате в качестве заложника; 

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых 

ситуациях; 

•  обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения   образовательной 

программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее - система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 В Лицее учебные достижения обучающихся 10-11-х классов в ходе текущей, тематической,  

полугодовой,  годовой оцениваются по пятибалльной системе (минимальный балл - два; 

максимальный балл - пять) и итоговой аттестации. При выполнении диагностических работ может  

применяться процентное выражение выполнения заданий, которое переводится в пятибалльную 

отметку.  

 При выставлении оценок учителя руководствуются действующими критериями оценки 

знаний, умений, навыков обучающихся по предмету. Основными способами учета знаний учащихся 
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по предмету являются устный ответ, письменные работы (самостоятельные, контрольные), 

практические работы, лабораторные работы, творческие работы. 

 При оценке знаний учитывается их глубина и прочность, умение учащихся свободно и 

вполне сознательно применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных 

учебных и практических задач. 

 Оценка знаний, умений, навыков должна быть объективной. Оценивается фактически 

достигнутый уровень умений и степень освоения знаний. 

 Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, 

отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является 

внутренней оценкой. 

 Целями промежуточной аттестации являются: 

 - установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков, соотнесение этого 

уровня с требованиями образовательного государственного стандарта; 

 - контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического графика изучения 

учебных предметов. 

 Основные задачи промежуточной аттестации: 

- проверка выполнения требований стандарта к результатам освоения содержания по 

общеобразовательным предметам; 

- повышение уровня образованности обучающихся; 

- корректировка рабочих программ по предметам; 

- организация текущего повторения; 

- психологическая адаптация учащихся. 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых  аттестаций. Округление результата проводится в пользу обучающегося.    

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться с использованием различных 

форм работы, а именно: разноуровневые контрольные работы, зачеты, тестовые работы, защита 

рефератов, проектов. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в порядке, установленном соответствующими локальными актами гимназии. График 

пересдачи разрабатывается методическим советом и утверждается директором Лицея. 

 Перевод учащихся в следующий класс осуществляется на основании Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации».  

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• независимая оценка качества образования  

• мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

 Освоение обучающимися образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускника. 

Государственная итоговая аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

 Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение 

ими предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. 
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 Оценка направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач, а также на определение уровня сформированности 

навыков учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 Достижение личностных результатов (ценностные ориентации обучающихся и 

индивидуальные личностные характеристики) итоговой аттестации не подлежат. 

 Государственная итоговая аттестация включает в себя обязательные экзамены по русскому 

языку и математике. Экзамены по другим учебным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике 

и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется обучающимися 

самостоятельно 

 Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена. 

 К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной 

программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемом федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Содержательный раздел 

2. 1.Общие положения. 

В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне  среднего 

общего образования, которое должно быть в полном объёме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов, курсов. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов и элективных  курсов 

Старшая школа 

Класс Статус 

программы 

Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-во 

часов 

10А 

  

Базовый 

уровень 

Рабочая программа учителя «Русский 

язык» 10класс.   Автор Н.Г. Гольцова 

«Русское слово» 2012г. 

Русский язык в 2-х частях  10-11кл.   

Автор: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мещерина М.А. 

Москва. «Русское слово», 2016г.  

1/34ч 

Рабочая программа учителя 

«Литература» 10класс .   Автор: В.Я. 

Коровина «Просвещение» 2011г. 

 Литература 10кл. в 2-х частях 

Автор: Лебедев Ю.В. 

Москва. «Просвещение» 2018г. 

3/102ч 

Рабочая программа учителя 

«Английский язык» 10 класс. Автор В. 

Г. Апальков. «Просвещение» 2018г. 

Английский язык 10 кл.  

Авторы: Афанасьева О.В., Дули 

Д.,Михеева И.В. и др.  

Москва. Просвещение, 2015г. 

3/102ч 
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Рабочая программа учителя «История» 

10класс Авторы:  Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский. «Просвещение» 2011г.   

 

 

 

Рабочая программа учителя «История» 

10класс Авторы В.И. Уколова, Ревякин 

А.В., М.Л. Несмелова. «Просвещение» 

2011г.   

История. История России. Ч.1. 

10кл. Автор:   Н.С. Борисов. 

«Просвещение» 2015г.  

 История. История России. Ч.2. 

10кл. Автор: А.А. Левандовский.  

Москва. «Просвещение» 2015г.   

 

История. Всеобщая история. 10кл   

Авторы:  Уколова В.И., Ревякин А.В. 

( под ред. Чубарьяна А.О.) 

Москва. «Просвещение» 2015г.   

2/68ч  

44ч. 

 

 

 

 

 

24ч. 

Рабочая программа учителя 

«Обществознание» 10класс . Автор: 

Боголюбов Л.Н.,Н.И. Городецкая, Л.Ф 

Иванова 

«Просвещение» 2011г.   

Обществознание  10кл.  

 Автор:  Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.) 

Москва. «Просвещение» 2015г.   

2/68ч 

Рабочая программа учителя «Химия» 10 

класс .   Авторы:  Габриелян О.С.  

«Дрофа», 2015г. 

Химия.  10кл. 

Авторы:  Габриелян О.С.  

Москва. «Дрофа», 2015г.  

2/68ч 

Рабочая программа учителя  

«Биология» 10 класс. Автор: В.В. 

Пасечника «Дрофа» 2015г. 

 Биология  10-11 кл. 

 Авторы: Л.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник  

Москва. «Дрофа»   2015г 

1/34ч 

Рабочая программа учителя «Физика» 

10класс.  Автор:А.В.Шаталина 

«Просвещение» 2017г. 

Физика 10кл.  

Авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой 

Н.А.) Москва. «Просвещение» 2016г. 

2/68ч 

Рабочая программа учителя 

«География» 10класс. Автор: В.П. 

Максаковский  «Просвещение» 2011г. 

 География  10кл    

Автор: Максаковский В.П.   

Москва. «Просвещение» 2016г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя 

«Физическая культура»  10класс. Автор:  

В.И. Лях,   

А.А. Зданевич. «Просвещение». 2012г. 

 Физическая культура 10-11 кл. 

Авторы:  Лях В.И.  

Москва. «Просвещение» 2017г. 

3/102ч 

Рабочая программа учителя   «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   

10класс. Автор: А.Т. Смирнова Дрофа, 

2016г 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 10кл.  

Авторы: Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Москва. «Дрофа», 2016г 

1/34ч 

  

Профильный 

уровень 

Рабочая программа учителя «Алгебра и 

начала    анализа» 10класс .   Автор  

Никольский С.М и др. «Просвещение», 

2016г. 

 

 Алгебра и начала математического 

анализа. 10кл.  

Авторы:  Никольский С.М.,   Потапов 

М.К.,  Решетников Н.Н. и др. Москва. 

«Просвещение», 2016г. 

4/136ч  

Рабочая программа учителя 

«Информатика и ИКТ»  10класс. 

Авторы: Поляков К.Ю., Еремин Е.А. 

Углубленный уровень. «БИНОМ. 

Лаборатория знаний»  2014г. 

Информатика (углубленный уровень), 

в 2-х ч. 10кл. 

Авторы:  Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  

Москва. «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»  2015г. 

4/136ч  

Рабочая программа учителя 

«Геометрия»  10класс .   Автор Л.С. 

Атанасян  и др. «Просвещение»,  2016 

Геометрия 10-11кл. 

Автор:  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Москва. «Просвещение»,  2016г. 

2/68ч 

Дополнитель

ный 

Рабочая программа учителя «Русское 

речевое общение» 10 класс . Автор 

Шаталова В. М., Зубакина О. Н. МГОУ 

2012 

Русское речевое общение 10-11кл. 

Авторы: Шаталова В.М., Зубакина 

О.Н.  

МГОУ 2012г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя  

«Математика (Избранные  вопросы 

математики) »   

 Геометрия. Планиметрия. 

Автор: А. Смирнов.  

Москва. МЦНМО, 2012г. 

1/34ч 
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Рабочая программа учителя «Основные 

вопросы биологии» 

 «Основы общей биологии»  

Авторы: Пономарева И.Н., Корнилова 

О.А., Чернова Н.М. М. 

 Вентана – Граф», 2012г. 

1/34ч 

Старшая школа 

Класс Статус 

программы 

Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-во 

часов 

10Б 

  

Базовый 

уровень 

Рабочая программа учителя «Русский 

язык» 10класс.   Автор Н.Г. Гольцова 

«Русское слово» 2012г. 

Русский язык в 2-х частях  10-11кл.   

Автор: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мещерина М.А. 

Москва. «Русское слово», 2016г.  

1/34ч 

Рабочая программа учителя 

«Литература» 10класс .   Автор: В.Я. 

Коровина «Просвещение» 2011г. 

 Литература 10кл. в 2-х частях 

Автор: Лебедев Ю.В. 

Москва. «Просвещение» 2018г. 

3/102ч 

Рабочая программа учителя 

«Английский язык» 10 класс. Автор В. 

Г. Апальков. «Просвещение» 2018г. 

Английский язык 10 кл.  

Авторы: Афанасьева О.В., Дули 

Д.,Михеева И.В. и др.  

Москва. Просвещение, 2015г. 

3/102ч 

Рабочая программа учителя «История» 

10класс Авторы:  Н.С. Борисов, А.А. 

Левандовский. «Просвещение» 2011г.   

 

 

 

Рабочая программа учителя «История» 

10класс Авторы В.И. Уколова, Ревякин 

А.В., М.Л. Несмелова. «Просвещение» 

2011г.   

История. История России. Ч.1. 

10кл. Автор:   Н.С. Борисов. 

«Просвещение» 2015г.  

 История. История России. Ч.2. 

10кл. Автор: А.А. Левандовский.  

Москва. «Просвещение» 2015г.   

 

История. Всеобщая история. 10кл   

Авторы:  Уколова В.И., Ревякин А.В. 

( под ред. Чубарьяна А.О.) 

Москва. «Просвещение» 2015г.   

2/68ч  

44ч. 

 

 

 

 

 

24ч. 

Рабочая программа учителя 

«Обществознание» 10класс . Автор: 

Боголюбов Л.Н.,Н.И. Городецкая, Л.Ф 

Иванова 

«Просвещение» 2011г.   

Обществознание  10кл.  

 Автор:  Боголюбов Л.Н., Аверьянов 

Ю.А., Белявский А.В. и др. (Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Телюкиной М.В.) 

Москва. «Просвещение» 2015г.   

2/68ч 

Рабочая программа учителя «Химия» 10 

класс .   Авторы:  Габриелян О.С.  

«Дрофа», 2015г. 

Химия.  10кл. 

Авторы:  Габриелян О.С.  

Москва. «Дрофа», 2015г.  

2/68ч 

Рабочая программа учителя  

«Биология» 10 класс. Автор: В.В. 

Пасечника «Дрофа» 2015г. 

 Биология  10-11 кл. 

 Авторы: Л.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник  

Москва. «Дрофа»   2015г 

1/34ч 

Рабочая программа учителя 

«Информатика »  10класс. Авторы:  

Базовый уровень. Семакин И.Г. 

 Бином. Лаборатория знаний, 2016г. 

Информатика. 10 класс. Базовый 

уровень. Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина Т.Ю. 

 Бином. Лаборатория знаний, 2017 г. 

1/34ч  

Рабочая программа учителя 

«География» 10класс. Автор: В.П. 

Максаковский  «Просвещение» 2011г. 

 География  10кл    

Автор: Максаковский В.П.   

Москва. «Просвещение» 2016г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя 

«Физическая культура»  10класс. Автор:  

В.И. Лях,   

А.А. Зданевич. «Просвещение». 2012г. 

 Физическая культура 10-11 кл. 

Авторы:  Лях В.И.  

Москва. «Просвещение» 2017г. 

3/102ч 

Рабочая программа учителя   «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   

10класс. Автор: А.Т. Смирнова Дрофа, 

2016г 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 10кл.  

Авторы: Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Москва. «Дрофа», 2016г 

1/34ч 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
https://www.labirint.ru/pubhouse/1793/
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 Статус 

программы 

Программа (название, автор) Учебник (название, автор) Кол-во 

часов 

11А  Базовый 

уровень 

Рабочая программа учителя «Русский 

язык» 11класс . Автор Н.Г. Гольцова  

«Русское слово» 2012г. 

Русский язык в 2-х частях  10-11кл.   

Автор: Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., 

Мещерина М.А. 

Москва. «Русское слово», 2015г. 

1/34ч  

Рабочая программа учителя «Литература» 

11класс . Автор: В.Я. Коровиной 

«Просвещение» 2011г. 

Литература (базовый уровень) 11кл. 

Авторы: Смирнова Л.А., Михайлов 

О.Н., Турков А.М. и др.; Чалмаев 

В.А., Михайлов О.Н., Павловский 

А.И. и др./ Под ред. В.П Журавлева  

М. Москва. «Просвещение» 2014г. 

3/102ч 

Рабочая программа учителя «Английский 

язык» 11 класс. Автор В. Г. Апальков. 

«Просвещение» 2018г. 

Английский язык 11 кл.  

Авторы: Афанасьева О.В., Михеева 

И.В., Дули Д.   и др.  

Москва. «Просвещение» 2016г. 

3/102ч  

Рабочая программа учителя «История» 

11класс Авторы:  А.А. Левандовский. 

«Просвещение» 2011г.   

 

 

Рабочая программа учителя «История» 

11класс Авторы В.И. Уколова, Ревякин 

А.В., М.Л. Несмелова. «Просвещение» 

2011г.   

История. История России.  

11кл. Автор: Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. 

Москва. «Просвещение» 2014г.   

 

История. Всеобщая история. 11кл   

Авторы:  Улунян А. А., Сергеев Е.Ю.  

Под ред. Чубарьяна А.О. 

Москва. «Просвещение» 2016г.   

2/68ч  

44ч. 

 

 

 

24ч. 

Рабочая программа учителя 

«Обществознание» 11класс . Автор: 

Боголюбов Л.Н.,Н.И. Городецкая, Л.Ф 

Иванова 

«Просвещение» 2011г.   

Обществознание  11кл.  

 Автор:  Боголюбов JI.H., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  Под ред. 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Литвинова В. А. 

Москва. «Просвещение» 2016г.   

2/68ч 

Рабочая программа учителя «Химия» 

11класс .   Авторы:  Габриелян О.С.  

«Дрофа», 2015г. 

Химия.  11кл. 

Авторы:  Габриелян О.С.  

Москва. «Дрофа», 2015г.  

2/68ч 

  

Профильны

й уровень 

Рабочая программа учителя «Алгебра и 

начала    анализа» 10класс .   Автор  

Никольский С.М и др. «Просвещение», 

2016г. 

 

 Алгебра и начала математического 

анализа. 10кл.  

Авторы:  Никольский С.М.,   Потапов 

М.К.,  Решетников Н.Н. и др. Москва. 

«Просвещение», 2016г. 

4/136ч  

Рабочая программа учителя «Физика» 

10класс.  Автор:А.В.Шаталина 

«Просвещение» 2017г. 

Физика 10кл.  

Авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н. (под ред. Парфентьевой 

Н.А.) Москва. «Просвещение» 2016г. 

5/170ч 

Рабочая программа учителя 

«Геометрия»  10класс .   Автор Л.С. 

Атанасян  и др. «Просвещение»,  2016 

Геометрия 10-11кл. 

Автор:  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. 

Москва. «Просвещение»,  2016г. 

2/68ч 

Дополнител

ьный 

Рабочая программа учителя «Русское 

речевое общение» 10 класс . Автор 

Шаталова В. М., Зубакина О. Н. МГОУ 

2012 

Русское речевое общение 10-11кл. 

Авторы: Шаталова В.М., Зубакина 

О.Н.  

МГОУ 2012г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя  

«Математика (Избранные  вопросы 

математики) »   

 Геометрия. Планиметрия. 

Автор: А. Смирнов.  

Москва. МЦНМО, 2012г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя 

«Избранные  вопросы информатики и 

ИКТ» 

Информатика (углубленный уровень), 

в 2-х ч. 10кл. 

Авторы:  Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  

Москва. «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»  2015г.. 

1/34ч 
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Рабочая программа учителя «Физика» 

10класс.  Автор:А.В.Шаталина 

«Просвещение» 2017г. 

Физика 11кл,. 

Авторы: Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М.(под ред. Парфентьевой 

Н.А.) Москва. «Просвещение», 2016г. 

2/68ч 

Рабочая программа учителя  «Биология» 11 

класс. Автор: В.В. Пасечника «Дрофа» 

2015г. 

Биология 10-11 кл.  

 Авторы:  Л.А. Каменский, Е.А. 

Криксунов, В.В. Пасечник.  

Москва. «Дрофа»   2014г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя «География» 

11класс.  Автор: В.П. Максаковский  

«Просвещение» 2011г.. 

 География   

 Автор: Максаковский В.П.  

Москва.  «Просвещение» 2016г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя «Физическая 

культура»  11класс. Автор:  В.И. Лях, А.А. 

Зданевич.  «Просвещение». 2012г. 

 Физическая культура 10-11 кл. 

 Автор: Под редакцией  Лях В.И.  

Москва. «Просвещение» 2017г. 

3/102ч 

Рабочая программа учителя   «Основы 

безопасности жизнедеятельности»   11класс   

Автор: А.Т. Смирнова «Просвещение», 

2016г. 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности» 11кл.   

Авторы: Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. 

Москва. «Просвещение», 2015г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя «Астрономия». 

Авторы:  Б. А. Воронцова-Вельями- 

нова, Е. К. Страута  

Дрофа, 2017. 

Астрономия. Базовый уровень. 11 кл. 

Авторы:  Б. А. Воронцова-Вельями- 

нова, Е. К. Страута 

Дрофа, 2017. 

1/34ч 

 

Профильны

й  уровень 

Рабочая программа учителя «Информатика 

и ИКТ»  11класс. Авторы: Поляков К.Ю., 

Еремин Е.А. Углубленный уровень. 

«БИНОМ. Лаборатория знаний»  2014г. 

Информатика (углубленный уровень), 

в 2-х ч. 11кл. 

Авторы:  Поляков К.Ю., Еремин Е.А.  

Москва. «БИНОМ. Лаборатория 

знаний»  2015г. 

4/136ч  

Рабочая программа учителя «Алгебра и 

начала математического  анализа»11кл.     

Автор  Никольский С.М. «Просвещение», 

2016 

Алгебра и начала математического  

анализа 11кл. 

 Авторы:  С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников и др.  

 Москва. «Просвещение», 2016г. 

4/136ч  

Рабочая программа учителя «Геометрия»   

11кл.   Автор Л.С. Атанасян 

«Просвещение»,  2016 

Геометрия 10-11кл. 

Автор:  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. 

Кадомцев СБ. и др 

Москва. «Просвещение»,  2016г. 

2/68ч  

Дополните

льный 

Рабочая программа учителя «Русское 

речевое общение» 11 класс  . Автор 

Шаталова В. М., Зубакина О. Н. МГОУ 

2012 

Русское речевое общение 10-11кл. 

Авторы: Шаталова В.М., Зубакина 

О.Н.  МГОУ 2012г. 

1/34ч 

Рабочая программа учителя  «Математика 

(Избранные  вопросы математики) »   

 Геометрия. Планиметрия. 

Автор: А. Смирнов.  

Москва. МЦНМО, 2012г. 

1/34ч 

 

2.3. Основное содержание учебных предметов среднего общего образования. 

Русский язык 

Введение. Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские 

писатели о выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили 

современного русского литературного языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография   

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 
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Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и 

их употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского 

языка. Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

Морфемика и словообразование   

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, 

традиционные и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 34,  

шч, жч, стч, здч.Правописание двойных согласных.Правописание гласных и согласных в 

приставках.Приставки ПРЕ- и ПРИ-.Гласные И и Ы после приставок.Употребление Ъ и 

Ь.Употребление прописных и строчных букв.Правила переноса слов. 

Самостоятельные части речи 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 

Гласные в суффиксах имен существительных. 
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Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

Имя прилагательное 

  Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их 

семантические и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Ни ННв суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. 

Простые, сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. 

Правописание имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных 

числительных. 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и 

грамматические особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Категория времени глагола. Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. Морфологический разбор глаголов. Правописание 

глаголов. 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НИ в причастиях и отглагольных прилагательных. 

 

 Причастие 
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Переход причастий в прилагательные и существительные.                                       Деепричастие  

Деепричастие как особая глагольная форма. Образованиедеепричастий. Морфологический 

разбордеепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.                                                                                                                      

Наречие .  Наречие как часть речи. Разряды наречий. Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные 

наречия. Слитное, раздельное и дефис- ное написание наречий. Слова категории 

состояния Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов 

категории состояния, наречий на -о, -е  и кратких прилагательных ср. р. ед. 

ч.Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи 

Предлог. Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. 

Морфологический разбор предлогов. Правописание предлогов. 

Союзы и союзные слова. Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов 

по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова. 

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов. Частицы. Частица как служебная часть 

речи. Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ  и НИ,  их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание НЕ  и НИ с  различными частями речи. 

Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как особый разряд слов. Звукоподражательные слова. 

Морфологический разбор междометий. 

Правописание междометий.  

Функционально-стилистические особенности употребления междометий 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

Предложение 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация предложений. 

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение 

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

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные 

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

неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 

Синонимия разных типов простого предложения. 

Простые осложненное и неосложненное предложения. 

Синтаксический разбор простого предложения. 

Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при одно-

родных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных членах, соединенных 
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неповторяющимися союзами. Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторя-

ющимися и парными союзами. 

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

Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

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

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

препинания при вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы придаточных 

предложений. 

Сложносочиненное предложение. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор сложносочиненного 

предложения. 

Сложноподчиненное предложение. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним 

придаточным. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с несколькими придаточными. 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Тире в бессоюзном сложном предложении. Синтаксический разбор бессоюзного 

сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

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

Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания 

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

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие зна-

ки препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

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

Правильность речи. 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

словообразовательные, лекси- 

ческие, морфологические, синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные 

нормы. Речевая ошибка. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

СТИЛИСТИКА 
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Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а также 

изобразительно-выразительные средства. 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль. Разговорный стиль. Художественный стиль. 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, 

рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ 

М.В. Ломоносов. А.Х. Востоков. Ф.И. Буслаев. В.И. Даль. Я.К. Грот. A.A. Шахматов. Л.В. Щерба. 

Д.Н. Ушаков. В.В. Виноградов. С.И. Ожегов. 

 

 Литература  

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

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

обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

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

война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок монархии. 

Оживление вольнолюбивых настроений. 

Литература первой половины XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. 

Возникновение романтизма. Жуковский. Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм 

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

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

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

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

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

Литература первой половины XIX века 

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

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. 

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

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

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон 

«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

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

неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и романтические 

поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лирике и поэмах. 

«Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов (5 часов) Жизнь и творчество. 

Ранние романтические стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического 

одиночества, мятежный порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как 

страсть, приносящая страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. 

Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, 

пестрою толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание». 

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

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы .  Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о 

том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»), Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

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

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

города. 

Литература второй половины XIX века 

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

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. Основные 

тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. 

Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. Идея 

нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и 

их отношение к 06- ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. 

Писарева). 

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

Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

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

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. 

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

косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью 

людей. 

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

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Ка- линова. Трагедийный фон 

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

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

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

мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

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

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

Иван Сергеевич Тургенев Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

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

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

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

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой и 

Историей, с «божеско- всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание разномасштабных 

образов природы (космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как 
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стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» 

классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской 

поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или 

эпических жанровых форм). Мифологиз- мы, архаизмы как признаки монументального стиля 

грандиозных творений. 

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

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное.. .»,  «Я встретил вас, и все бы -

лое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано пре дугадать...», «Природа —  

сфинкс...», «Умом Россию не понять...», «О, как убийственно мы любим...».  

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

русской поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота 

обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические 

«поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их 

достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета. 

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

весны душистой нега...», «Летний вечер тих и я сен...», «Я пришел к тебе с при -

ветом...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!. .»,  «Одним толчком 

согнать ладью живую...», «На качелях».  

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

стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

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

«Государь ты наш батюшка.. .».  

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

Противоположность питературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

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

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как предмет 

лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как способ 

исповедального вы-ажения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и жертвенное 

в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любовной лирики. 

Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики и стилистическое 

многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального и духовного рабства, 

тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

«Душно! Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я ско ро...»,  

«Музе», «Мы с тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не 

люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужа - сам войны...»,  

«Тройка», «Еду ли ночью по улице тем ной...».  

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

литературы (развитие понятия). 

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

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской 

истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

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

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 
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Лев Николаевич Толстой Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

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

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

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

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

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-интуитивное 

осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно- психологической облик Наташи Ростовой, 

Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические искания Толстого, 

реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа Платона Каратаева. 

Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. 

Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как способ выражения 

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

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

литературу. 

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

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

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

школа». 

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

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление преступления 

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

преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных представлений. «Маленькие 

люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания 

интеллектуального героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самора-

скрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

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

роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и 

Достоевского. 

Николай Семенович Лесков (4часа) Жизнь и творчество (Обзор.) 

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

народные праведники. 

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

и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. 

(Изучается одно произведение по выбору.) 

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

Антон Павлович Чехов (6 часов) Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

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

«маленького человека». 

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

ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. Конфликт 

обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, «футлярное» 

существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы по выбору: 

«Человек в футляре» «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», «Случай из 

практики», «Черный монах» И др.«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева 
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как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль 

фарсовых эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова 

для русской и мировой литературы. 

Теория литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые финалы, 

музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и стилистика 

пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о 

лирической комедии. 

Из литературы народов России 

К о с т а  Х е т а г у р о в .  Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». 

Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии И. А. Некрасова. 

Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика 

художественной образности в русскоязычных произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

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

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г и  д е  М о п а с с а н .  Слово о писателе. 

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

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

Г е н р и к  И б с е н .  Слово о писателе. 

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

кукла. 06нажение лицемерия и цинизма социальных отношений. Мораль естественная и мораль 

ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

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

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

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

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

 

Английский язык  

Развитие языковых навыков 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому 

материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–4 и 5–9 классах; овладение лексическими 

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

Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных 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 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 
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Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, и 

коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о сложносочинённых 

и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (Conditiona lI, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish … 

(I wish I had my own room.), с конструкциейso/such + that (I was so busy that forgot to phone my 

parents.), эмфатических конструкцийтипа It’s him who …, It’s time you did sth. 

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 формирование и навыков 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 и Future 

Perfect Passive и 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, Present Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, 

имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, 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.). 

Учащиеся должны: 

-уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую информацию;  

-иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке благодаря сюжетным 

диалогам, отрывкам из литературных произведений, разножанровым текстам; 

-совершенствовать навыки письма; 

-становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и вести записи о 

выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

-оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и способы решения 

поставленных целей, развивая, таким образом, умение работать самостоятельно. 

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и 

забота о нём, самочувствие, медицинские услуги 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных секций и 

клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и условия 

проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический 

прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  
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Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

 

История России. Всеобщая история.  

История России с древнейших времён до конца XIX в.»   

Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 

История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие 

русской цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий, 

первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества, 

многонациональный характер страны, влияние православной веры. 

Основные понятия: цивилизация. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (ч) 

Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория России 

до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами 

Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, торговля. 

Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—IX 

вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения Древнерусского 

государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода 

и Киева под властью Олега. 

Основные  понятия:  союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, 

полюдье, дань. 

Киевская Русь.Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 

Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное 

управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского 

общества. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение 

Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских 

отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси 

при Владимире Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное 

(войны и мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами 

печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), северо-

западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси. 

Основные понятия:  раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 

феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», 

вече, дружина. 

Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом, 

анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их 

герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение письменности 

на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. 

Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых 

русских святых. Архитектура. Первые русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, 

Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. 

Основные понятия:  культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестово- 

купольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска. 

Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 

Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 

политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и 

его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская боярская 

республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей. Галицко-

Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, 

Романа Мстиславича и Даниила Галицкого. 
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Основные понятия:  феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное 

земледелие, удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы. 

Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных 

землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и 

«Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество 

Владимиро- Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском, Золотые 

ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский 

собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. 

Фрески.Основные понятия:  летописный свод, «слово», башнеобразный храм.Монгольское 

нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. Образование 

Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание Чингисханом мощной 

армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение 

земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение 

борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских рыцарей на 

Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы 

агрессии с Запада. Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. 

Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание 

ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. Основные 

понятия:  монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское иго. Образование единого 

Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч) 

Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы русских 

земель после монгольского нашествия .Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей 

Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. 

Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия 

Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый 

вызов Орде со стороны Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему 

столкновению. Роль Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия 

Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление 

ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к 

Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение 

автокефалии Русской православной церкви. 

Основные понятия:  религиозный центр, национальное самосознание, общежительный 

устав, феодальная война, уния, автокефалия. 

Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 

присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству.Покорение Новгорода. 

Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на 

Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. 

Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало формирования 

системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической 

системы. Становление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя 

политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с 

Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. 

Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства. Начало 

складывания самодержавия. 

Основные понятия:  единое Русское государство, централизация, поместье, помещик, 

дворянин, Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь. 

Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, 

памятники Куликовского цикла(«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, 

«хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских 

архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности 

архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и 

Дионисия. 
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Основные понятия:  повесть, Куликовский цикл, «хождение». Россия в XVI—XVII 

вв. (6 ч)  

Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 

положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли.  

Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование 

московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий 

Рим».Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало 

правления  Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной 

рады и их  значение. Государственный строй. Зарождение сословно-представительной монархии,  и 

ее особенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных органов управления. 

Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя 

политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и 

начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход 

и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение 

Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение 

патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова. 

Основные понятия:  реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский 

собор, царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, 

опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество. 

Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобождение 

и объединение России, становление самодержавной власти. Создание обобщающих трудов: 

Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. 

Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. 

Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового стиля 

(церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и др.). Архитектура 

Соловецкого монастыря. Живопись .Миниатюры. Художественное ремесло. Основные 

понятия:  Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книгопечатание, шатровая 

архитектура, школы иконописи. 

Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, 

борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление 

Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы 

.Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия 

Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова: 

причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, 

вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. 

Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Д. Пожарский. 

Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окончание 

Смутного времени. 

Основные понятия:Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец, 

«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный 

подъем,ополчение. 

Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове.Деятельность патриарха Филарета. Правление 

Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. 

Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. 

Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». 

Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных доходов, 

увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, 

русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. 

Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: 

причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской православной 

церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия. 
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Основные понятия:  консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая 

слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, Соляной 

бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, старообрядчество. 

Внешняя политика России в XVII в. 

Заключение Столбовского мира со Швецией иДеулинского перемирия с Речью 

Посполитой.Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир  с Речью 

Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и 

белорусского народов за независимость и политика России. Переяславскаярада и решение о 

воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России.  Русско-польская 

война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. 

Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. 

Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII 

в.: успехи и нерешенные задачи. 

Основные понятия:  Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение. 

Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, 

обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 

западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-

латинской академии. Издание учебников,  других книг. Новые жанры в литературе — 

сочинения о Смутном времени (Авраамий Паяцын,  Иван Тимофеев), сатирические повести, 

автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, 

строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских 

мотивов в живописи. Симон Ушаков. 

Основные понятия:  академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение 

культуры, светскость, нарышкинское барокко. 

  Россия в эпоху Петра Великого   

Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 

Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 

походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. 

Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. 

Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание 

регулярной армии, новая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в 

положении дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 

подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности 

российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и 

меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. 

Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система коллегий, 

особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший 

синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: 

образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее значение для 

социального развития России. 

Основные понятия:  «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, 

единонаследие, подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, 

меркантилизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, 

губерния, империя, Табель о рангах. 

Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские 

походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. Константинопольский 

мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. 

Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. 

Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие 

победы русской армии и флота.Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной 

войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания 

(Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина). 

Основные понятия:  военно-морской флот, Северный союз, морская держава. 



44 
 

«Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины петровских преобразований в 

области культуры и быта. Новшества в быту: введение западноевропейской одежды, бритье бород. 

Переход на новое летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. 

Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных 

заведений. Введение гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская 

печатная газета «Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных 

библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль 

петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. 

Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости 

и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в 

культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской реалистической 

живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культуры и быта. 

Основные понятия:  европеизация, гражданская азбука, Кунсткамера, Академия наук. 

Россия в середине и второй половине XVIII в.  

Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия 

и причины переворотов. Первые преемники Петра 1 (Екатерина I, Петр II), борьба за власть.  

Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу 

«олигархии («затейка» верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание 

бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее 

фавориты.  Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена 

внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. 

Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II. 

Основные понятия:  дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кондиции, 

олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 

престолу.  Екатерина II ипросветители.Приближенные Екатерины II. Влияние идей 

просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, 

порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины 

II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству: 

укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над 

крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных 

организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 

промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание 

новой системы городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская 

война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 

Основные понятия:  просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, 

Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная 

организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война. 

Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней политики 

России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи Посполитой, 

участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основные 

события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, победы русской 

армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. 

Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к 

России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, 

условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. 

Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения 

Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, 

инициаторы, участники .Восстание в Польше в 1794 г. при его подавление. Значение 

присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие 

России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало 

борьбы России с последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней 

политики России в XVIII в. 

Основные понятия:Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция. 
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Царствование Павла I. Личность Павла /, его взгляды, стремление к наведению порядка в 

государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной 

барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во 

II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота 

Ф. Ф. Ушакова на Средиземном мор ^.Причины выхода России из антифранцузской коалиции и 

сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против императора. 

Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I 

Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования 

(шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского университета, его роль в 

развитии образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать стабильную 

систему народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. 

Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов 

и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки/5.Н. Татищев, М. М. 

Щербатов, И. Н. Болдин). Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. 

Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. 

Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие га Петербурга в Москву» А. 

Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. 

Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). 

Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. 

Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. 

Антропов, Дм.Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. 

Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. 

Казаков, И. Е. Старое). Итоги развития русской культуры XVIII в. 

Основные понятия:  система народного просвещения, сословное образование, 

университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, барокко. Россия в 

первой половине XIX в.  

Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. Новое в 

экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная 

мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота в 

России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние сельского 

хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Взаимоотношения 

между сословиями, влияние развития рыночных отношений на социальные слои. 

Основные понятия:  рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, 

отходничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, 

капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт. 

Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный 

комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский вопрос. Указ 

о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты 

реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой 

России» Н. М. Карамзина. 

Основные понятия:  министерство, университетский устав, автономия, 

самоуправление, «вольные хлебопашцы». 

Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, результаты 

внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со 

Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне 

Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. Бородинская 

битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), 

герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. 

Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие России в 

создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I. 

Основные понятия:  контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, 

Восточный вопрос. 



46 
 

Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов. 

Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А. 

Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов 

(участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 14 

декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над 

декабристами. 

Основные понятия:  аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, 

тайное общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная 

монархия, 

республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, каторга. 

Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской системы 

управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. 

Овод законов Российской империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. 

Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие». 

Основные понятия:  канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной 

народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет, 

прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик. 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. 

Россия и Европа во второй четверти XIXв.: основные направления взаимодействия. Польское 

восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая 

войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в Восточном вопросе. 

Крымская война: цели, причины, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои 

Крымской войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, 

результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.Основные 

понятия:  конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.Общественное движение 

в годы царствования Николая I. Причины активизации духовной жизни, способы организации, 

основные идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIXв. и их участники. 

«Философическое письмо» Г. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. 

Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы. 

Основные термины:  социализм, либерализм, западничество, славянофильство. 

Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 

Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 

Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние 

на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. 

Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). 

Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные 

направления исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие 

Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений, жанров, стилей: 

романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М. Ю. 

Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. Н. Островский и др.).Ведущие театральные школы, 

выдающиеся актеры и лучшие роли Ш. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в 

музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: 

характерные черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. 

Г. Венецианов, К П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: 

господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. 

Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных 

слоев населения.Основные понятия:  система народного просвещения, романтизм, реализм, 

эклектика. Россия во второй половине XIX в.  

Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки Я 

необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее условий. 

Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской 

реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность мировых посредников. 
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Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: 

значение Крестьянской реформы. 

Основные понятия:Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, 

выкупная операция, мировые посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, 

староста, волостной старшина. 

Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие сельского 

хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской общины. Влияние 

реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и 

крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы 

на легкую и тяжелую промышленность. 

Завершениепромышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 

Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль экономической 

политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов индустриального общества — 

буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, 

транспорта, рост городов, их благоустройство. Итоги социально-экономического развития. 

Основные понятия:  отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели, 

пролетариат, стачка. 

Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 

деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов 

самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый 

процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 

реформа.Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни 

(финансы, просвещение, печать).Основные понятия:  земство, земская управа, курия, 

городская управа, мировой суд, коронный суд.апелляция, кассация, адвокат, присяжные 

заседатели, всеобщая воинская повинность, классические и реальные гимназии. 

Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в. Отношение общества к 

реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, способы влияния на 

политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной 

мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. XIXв. Н. Г. Чернышевский. 

Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы. Нечаевщина». Истоки народничества, его 

основные идеи. Три течения в 

народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Я Ткачев. Народнические организации, их состав, 

способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. 

«Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью 

общества: реорганизация репрессивных органов, преследования, попытки сотрудничества с 

общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство 

Александра II. 

Основные понятия:  либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, 

народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание. 

Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало 

правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ (земские 

начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. 

Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного 

движения. Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее 

движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение марксизма в Россию. 

Российская социал-демократия. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное 

движение, его представители. 

Основные понятия:  контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая 

инспекция. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 

пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней 

политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение 

Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки дипломатического 

разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных 
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действий (осада Плевны, оборона Шипки). Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор 

и Берлинский конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и 

Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и 

Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и азиатских 

народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского государства на развитие 

экономики и культуры страны. 

Основные понятия:  суверенитет, национально-освободительное движение, займы, 

Туркестанский край. 

Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 

системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их доступности для 

различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве страны 

Начало высшего женского образования в России. Создание условий для самообразования и ш уровня 

культуры россиян (книжный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты:М Третьяков и 

др.Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития (Д. И. Менделеев, И. М. 

Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, Ж й Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. , А. С. 

Попов, К. Э. Циолковский и др.). Расцвет исторической науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, 

Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев) 

Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Ж М 

Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. 

Толстой ,Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков . Основные 

направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет 

реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского.  Русские артисты и 

особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова Расцвет русской национальной 

музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и Я Л Чуковского. Новые тенденции в 

архитектуре..Творчествопередвижников.Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, Ж Е. 

Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. И. Ге, В. Г. Перов, А. К Саврасов, & К Шишкин, А. 

И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, Ж Е. Репин и др.). 

Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влияние российской 

культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. Основные понятия: передвижники, 

меценаты. Заключение. 

История России. ХХ – начало XXI века  

Российская империя  

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. 

Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 

Особенности развития сельского хозяйства.  

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 

волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. 

Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. 

В. Плеханов). Эволюция либерального движения 

(П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 

державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные события весны — лета 1905 г. 

Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый 

Совет рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая 

стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное 

оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 
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Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. Спад революции. 

Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика 

либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. 

III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 

Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и 

характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном 

фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 

Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 

политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 

русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. 

Архитектура и скульптура. 

Великая Российская революция. Советская эпоха  

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и 

причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. 

Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, 

лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс 

большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. 

Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 

съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с В. 

И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. Возможные альтернативы развития 

революции. Историческое значение Великой Российской революции. 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. 

ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок 

партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция 

РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных 

задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. 

Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по 

вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение.  

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 

Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и 

контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика 

«белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. 

Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.). Причины 

победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. 

Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. Экономический и политический 

кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте.  

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 

советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. 

Национально-государственное строительство в 20-е гг. 
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Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20- х гг.— 1939 

г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в 

СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 

«Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. 

Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно-политическая жизнь. 

Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые 

политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 

массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 

образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». Борьба за мир, 

разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и 

его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской 

внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 

СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке 

военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на 

фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за 

Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 1942 г. Неудачи 

советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в 

руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны 

в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. Освобождение стран 

Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление 

СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на 

войне. 

Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для 

фронта, все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на 

военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного 

военного хозяйства. Политика и культура. 
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СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные мобилизационные 

факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 

сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех 

уровней. Возобновление съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых 

академий, научных институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи 

классов. Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй 

мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», 

ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира. 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние XX 

съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. Идеалы и 

ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-

технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). 

Ставка на преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. Особенности социальной политики. Уровень жизни 

народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 

События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 

развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ 

Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная 

программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, 

противоречия, результаты. Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 

1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 

Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую 

арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). Концепция нового 

политического мышления: теория и практика. 

Российская Федерация  
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Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 

90-х гг. Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной 

и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном 

согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-

государственное строительство России.  

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 

События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. 

Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 

политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья.  

Новейшая история зарубежных стран  

Война и революции – начало истории ХХ века  

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. 

Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения 

в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 

индустриального строя. Научно-технический прогресс. Ведущие государства мира в начале XX в. 

(Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская 

империя). Общие и специфические черты экономического и политического развития. Политический 

строй. Основные цели внешней политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика 

колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны 

Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Характеристика 

политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. 

Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало 

антиколониальной борьбы. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в 

международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и 

Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. 

Локальные войны и конфликты. Усиление международной напряженности. 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. 

Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. Применение 

новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий этап боевых 

действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран 

Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального 

периода. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и 

национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-

Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение Веймарской 

республики в Германии. Особенности революционного и реформистского вариантов образования 

национальных государств. Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее 
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итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. 

Мир между двумя мировыми войнами   

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, США, 

Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная 

специализация стран.  

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. 

Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской 

партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития 

индустриальных государств к концу 20-х гг. 

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-

политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя 

политика.Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 

системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения 

в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х 

гг.Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого 

краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей 

выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.Общественно-политический выбор 

стран Европы и Северной Америки; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и 

либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис 

Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 

государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование 

социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 

агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 

изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между мировыми войнами. 

Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-экономическое и политическое 

развитие государств и регионов. Формирование предпосылок для национального освобождения. 

Методы борьбы против колонизаторов. 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 

захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал 

попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-

политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 

Москве. Заключение советскогерманского пакта о ненападении. 

Вторая мировая война   

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. 

Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с 

Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 

океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. 

Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная 

жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных территориях. 

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. 

Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и 

Японии в годы войны. 

Мир во второй половине XX в.   

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения 

и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после освобождения. 
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Основные черты международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими 

союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и военный 

конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации 

Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-

е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. 

Второй этап (начало 70-х гг.— 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной войны» 

(конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной войны». 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во 

второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 

системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х 

гг.)— повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий 

этап (70-е гг.)— социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х 

— начала 80-х гг. 

Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.)— 

проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 

развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно- 

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 

существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х— 90-е гг. XX в. Особенности социально-

экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, 

Японии. 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход 

государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и 

усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных 

режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском 

регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. 

Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 

50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). 

Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты 

стран Латинской Америки в 50—90-е гг. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой 

половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной 

культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и 

его использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного 

общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на производственные 

циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и военное использование 

естественно-научных открытий. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна 

НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. 

Обобщающее повторение. Общие черты и закономерности развития мира в XX в. 

Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. 

Общество, государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 

началу XXI в. Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического 

познания. Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая 
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история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, 

вспомогательные исторические дисциплины. 

Периодизация истории, историческая хронология. 

ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. ПЕРВОБЫТНОСТЬ  

Предыстория .Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». Проблема 

происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека 

современного типа.Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы 

социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая 

революция. 

ДРЕВНИЙ МИР  

Древний Восток .Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. 

Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих 

рек: Месопотамия, Древний Египет, Древняя Индия, Древний Китай. 

Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции 

в жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй. 

Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих 

эпох и мировой культуры.  

Античность Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной 

цивилизации. Ареал ее распределения.  

Древняя Греция  

Древняя Греция — часть античной цивилизации. Периодизация ее истории. Архаическая 

Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место аристократии в обществах архаической 

Греции. Атональное начало в культуре. Олимпийские игры. 

Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: типы и эволюция. Афины 

и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской системы ценностей. 

Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. Древнегреческое язычество. 

Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, знания о мире и человеке. Театр, 

архитектура. Значение политического и культурного наследия Древней Греции для 

последующих эпох и мировой культуры. 

Греческие полисы в международных отношениях Древнего мира. Походы 

Александра Македонского, образование им мировой державы. 

Древний Рим  

Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 

цивилизации. 

Ранний Рим. Патриции и плебеи. 

Римская гражданская община и ранняя республика. 

Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. 

Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и 

управления. 

Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. Кризис 

III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат. 

Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение Западной Римской 

империи. Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.  

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ  

Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. 

Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для 

Запада и Востока. 

Западноевропейское Средневековье  

Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 

западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 

землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества. 

Рыцарство, рыцарская культура. 
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Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. 

Папство и светская власть. 

Международные отношения в Средние века. 

«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей европейской 

идентичности. 

Средневековый город. Городская средневековая культура. 

Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в 

истории. Кризис XIV—XV вв. 

Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования «новой» 

Европы. 

Византийское Средневековье  

Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 

Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное 

христианство. Власть и церковь в Византии. 

Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство, 

иконопись. 

Влияние Византии на государственность и культуру Древней Руси и российскую 

цивилизацию. 

Исламский мир в Средние века  

Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право. 

Арабский халифат. 

Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой Европы. 

Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя 

и Европа. 

Индия в Средние века  

Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 

султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община. Религия в 

средневековой Индии. 

Китай и Япония в Средние века  

Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. 

Власть и общество. 

Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая 

система. 

Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 

государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегуновМинамото и 

Аснкага.. 

ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ  

Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 

времени. Начало развития современного мира. 

Возрождение как культурно-историческая эпоха .Понятие «Возрождение». 

Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение 

античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального 

человека». Искусство Возрождения.  

  ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО  

  Возникновение мирового рынка.Предпосылки Великих географических открытий. 

Заинтересованность европейских стран в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой 

торговли. Роль посредников. Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки 

дальних морских путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических 

открытий. Открытие Америки. Христофор Колумб. АмеригоВеспуччи. Открытие морского пути 

в Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. 

Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. 

Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой 

торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также 

средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи. 
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  Общество и экономика «старого порядка»  

«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 

Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 

Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.  

  Промышленная революция  

Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 

переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 

индустрия. Завершение промышленной революции.  

  Индустриальное общество  

Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 

Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая 

техническая революция. 

  ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА  

  Религия и церковь в начале Нового времени  

Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 

церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении 

верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о 

Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.  

  Наука и общественно-политическая мысль  

Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 

рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 

общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как 

политическое движение 

- Рождение демократической идеологии и движения. Социалистическая мысль и 

коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.  

  Художественная культура  

 Художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм, 

барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители культуры Э. 

Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 

  ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  

  Государство на Западе и Востоке  

Образование единых централизованных государств в Европе. Просвещенный 

абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов.. Прусский король Фридрих II. 

Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император Иосиф И. Французский 

король Людовик XVI.  

  Политические революции XVII—XVIII вв.  

Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 

противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения. Первые короли из династии 

Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента. Преобразования мирного 

периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация 

Стюартов. 

«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая 

парламентская оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля 

Якова II. Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». 

Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма, 

сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения королевского 

двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство Учредительного собрания. 

Конституция 1791 г. Политические группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и 

монтаньяров. Якобинский клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции 

с иностранными государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. 

Приход якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 

переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18—-19 брюмера.  

  Становление либеральной демократии  
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Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в 

Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. 

Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки. Чартистское 

движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские консерваторы. Гражданская 

война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной демократии в государствах Европы и 

Америки.  

  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

  Встреча миров.Активизация колониальной политики европейских государств в начале 

Нового времени. Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и 

методы колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 

Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского парламента. 

Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние 

колониализма на развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. 

Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской 

империи. 

  Европейское равновесие XVII—XVIII вв.  

Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 

«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир, его 

условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского равновесия. 

Цели и значение революционных войн Франции. 

  Конфликты и противоречия XIX в. Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны 

Франции и ее противников. Созыв Венскогоконгресса. Противоречия его участников. Основные 

положения Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы 

международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. 

Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание 

Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и 

Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование 

русско-французского союза. Восстановление баланса сил в Европе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ К КОНЦУ XIX В.   

Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги 

на пути к мировой глобализации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира. 

Итоги политического и экономического развития стран Запада: формирование либеральной 

демократии и рыночной экономики. Колониальная зависимость стран Азии и Африки. 

Предпосылки их перехода к нормам и ценностям современного общества 

 

Обществознание. 

Человек и общество 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки 

об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа 

человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, 

факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и 

рациональное, истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого 

знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Общество как мир культуры. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 

разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, 

ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его 
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формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

 Правовое регулирование общественных отношений. Право в системе социальных норм. Система 

права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 

Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. 

Виды юридической ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в 

современной России.  Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 

природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура. 

ЭКОНОМИКА .  Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.  

      Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  

      Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  

      Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности.  

      Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции 

и антимонопольное законодательство.  

      Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

      Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости.  

      Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики.  

      Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

                 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы 

и ответственность за его последствия.  Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей.  

      Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.  

      Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, 

его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  

      Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ  

                Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации.  

      Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика.  

      Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

      Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

      Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов.  

      Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 
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приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг.  

      Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 

человека.  

      Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право.  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая угроза 

современной цивилизации. 

 

География 

География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. Сквозные 

направления в географии. Экономическая и социальная география, как одна из «стволовых ветвей» 

географии. Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на 

традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, статистический) и 

новые (математический, математико-географического моделирования, дистанционно-

аэрокосмический, геоинформационный). Методы физической и социально-экономической 

географии. Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной информации. 

Значение Интернета и глобальных спутниковых систем информации. Понятие о геоинформатике и 

геоинформационной системе (ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

  Общая характеристика мира 

  Современная политическая карта мира   

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически 

развитые страны, их подгруппы. Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной 

экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» 

(1946-1989). Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности: 

распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 

терроризм. «Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и 

монархическая. Основные формы административно-территориального устройства: унитарная и 

федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

  Природа и человек в современном мире   

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде, 

географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен веществ» между обществом и природой. 

Степень «очеловеченности» природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и 

нерудные) ресурсы и расчёт обеспеченности ими. Понятие о территориальных сочетаниях 

природных ресурсов. 

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура 

мирового земельного фонда. Процессы опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и 

стран. Пути решения водной проблемы. Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. 

Проблема обезлесения. Ресурсы животного мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и 

космические ресурсы, новые возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их 

виды. 
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Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы (вод суши и 

Мирового океана), атмосферы. Решение природоохранных проблем: три главных пути. 

Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

  География населения мира. 

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. 

Первый тип воспроизводства населения, демографический кризис. Географическое 

распространение стран первого типа воспроизводства населения,  их основные демографические 

показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое 

распространение стран второго типа воспроизводства населения, их основные демографические 

показатели. Начало затухания демографического взрыва. Демографическая политика, её 

особенности в экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 

комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней продолжительности 

жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих показателей в экономически развитых и 

развивающихся странах. Демографические показатели России. 

 Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с 

преобладанием мужчин; общемировые показатели. Возрастной состав, понятие об экономически 

активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов (этносов) по 

численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и 

многонациональные государства, проблема этнического сепаратизма на примере экономически 

развитых и развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые религии – 

христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. Важнейшие 

национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в 

современном мире, религиозный экстремизм. 

 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. 

Показатель плотности населения Земли и отдельных регионов. Страны с наибольшей и наименьшей 

плотностью населения. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние 

на размещение населения. Международные (внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. 

Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в мире. 

Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, 

экологическим причинам; возрастание числа беженцев. Внутригосударственные миграции 

населения и их причины. 

 Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. 

Быстрые темпы роста городского населения. Концентрация населения в основном в больших 

городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 

география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные 

страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) средне урбанизированные страны, 4) слабо 

урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Развитие 

урбанизации «вглубь» в экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 

развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование процесса урбанизации. 

Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и 

окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. Геодемографическое 

направление. Географо-расселенческое направление. Особое значение географии городов 

(геоурбанистики). 

  Научно-техническая революция и мировое хозяйство. Понятие о научно-технической 

революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение научно-технических 

преобразований, возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. 

Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и технология, 3) производство, 4) управление. 

Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные направления 

развития производства. Геоинформатика. 
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Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда 

и отрасли международной специализации. Международная экономическая интеграция, главные 

региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и её движущих силах. Транснациональные  и глобальные ТНК. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, 

индустриальная, постиндустриальная. Воздействие НТР на отраслевую структуру материального 

производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная модель (Север-Юг). 

Трёхчленные модели с подразделением на экономически развитые, развивающиеся страны и страны 

с переходной экономикой и с подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. 

Десятичленная пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 

производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая политико-экономическая 

группировка стран. Возрастание роли Азиатско-Тихоокеанского региона. 

 Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением 

высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и ресурсных районов нового освоения. 

Колониальный тип территориальной структуры хозяйства, сохраняющийся во многих 

развивающихся странах. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, её главные 

направления. 

 Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: 

территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, трудовых ресурсов, территориальной 

концентрации. Новые факторы размещения: наукоёмкости, экологический. 

  География отраслей мирового хозяйства   

              Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и 

новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху 

НТР, роль высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление 

первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. Два главных этапа развития этой отрасли 

на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные 

нефтедобывающие страны, главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, 

основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные сухопутные и морские 

грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты её географии. 

Мировая электроэнергетика, соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. 

Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой энергетике. 

 Мировая горнодобывающая промышленность. Соотношение стран Севера и Юга. Понятие о 

восьми «великих горнодобывающих державах». Чёрная металлургия: масштабы производства и 

основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. 

Особенности размещения мировой цветной металлургии. 

 Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных 

машиностроительных региона. Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры 

мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира: 

два пояса её размещения. Мировая текстильная промышленность, её главные регионы. 

Промышленность и окружающая среда. 

 Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о 

товарном и потребительском сельском хозяйстве, агробизнесе. Основные черты сельского 

хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелёной революции» в 

развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое 

хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные 

культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и окружающая 

среда. Мировое рыболовство. 

 Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная 

система, её масштабы. Транспорт экономически развитых стран. Транспорт развивающихся стран. 

Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового 



63 
 

морского судоходства, роль морских каналов и проливов. Внутренний водный транспорт. 

Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные 

черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

 Всемирные экономические отношения (ВЭО). Отношения Север-Юг как отношения между 

Центром мирового хозяйства и его Периферией и Полупериферией. Понятия об открытой 

экономике и свободной экономической зоне. 

 Мировая торговля как старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли 

товарами. Торговля услугами и её формы. Главные районы и страны мировой торговли. Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

 Мировой рынок капитала, как отражение процесса финансовой глобализации. Мировые 

финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 

География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди 

экономически развитых стран, развивающихся стран и стран с переходной экономикой. Всемирный 

банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

 Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-

техническое сотрудничество. Международный туризм: масштабы и основные черты географии. 

Региональная характеристика мира. 

Зарубежная Европа . Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь территории и границы. 

Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение. Изменения политической 

карты региона в новейшее время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные ресурсы для развития 

промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер воспроизводства, угроза 

депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора». 

Национальный состав населения региона: однонациональные, двунациональные и 

многонациональные государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии 

зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, высокий уровень 

урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую семёрку» стран Запада: 

Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и их специализация в 

международном географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: машиностроение и химическая 

промышленность. Топливно-энергетический комплекс, чёрная и цветная металлургия. Лесная, 

легкая промышленность. Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) североевропейский, 2) 

среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные магистрали направлений 

Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные транспортные узлы и портово-промышленные 

комплексы. Преодоление естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков и технополисов. 

Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как главный в мире район 

международного туризма; «большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о 

«Центральной оси развития» Западной Европы. Типология экономических районов с выделением: 

1) высокоразвитых, 2) старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в экономическом отношении 

государство зарубежной Европы. Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, 

геополитического положения и административно-территориального устройства. Население: 

численность, демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. Сельское хозяйство: 

отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий уровень развития 
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непроизводственной сферы. Внешние экономические связи. Особенности территориальной 

структуры хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

  Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам 

СНГ) Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры территории и границы. 

Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 2) приморское положение, 3) глубинное 

положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной 

Азии. «Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития 

промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. Природно-ресурсные предпосылки для 

развития сельского хозяйства; недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью населения. 

Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии. 

Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых религий. 

Межэтнические и религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, 

контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского населения, городские 

агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) тип города. Особенности сельского 

расселения. 

 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров мирового 

хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых индустриальных стран, группа 

нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной Азии, главные 

промышленные районы. Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания 

зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-географическое положение. 

Административно-территориальное деление Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и 

Аомыня с Китаем. Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и её результаты; переход от демографического взрыва к третьей фазе 

демографического перехода. Возрастно-половой состав населения. Этнический состав населения. 

Особенности размещения населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как страна древней 

культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское «экономическое чудо». 

Превращение Китая  в мощную индустриальную державу. Отставание Китая по показателю 

душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-энергетического комплекса. Быстрое 

развитие металлургического комплекса, мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в 

машиностроительном комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лёгкой 

промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных культур. Главные 

районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в 

области рыболовства и аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; сооружение новых 

магистралей и высокоскоростных железных дорог. Быстрый рост морских перевозок, главные 

морские порты. Развитие трубопроводного и воздушного транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой экономикой. 

Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его главные торговые 

партнеры. Положение Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и специальными 

экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, её границы и ЭГП. Стабильность численности населения Японии – 

страны Азии с первым типом воспроизводства населения; причины такого демографического 

перехода. Однородный национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 

населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень урбанизации. 
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Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе 

Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX в. и его причины. 

Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль «державы №3». Япония как 

постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоёмких и металлоёмких производств  

при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап ориентации на наукоёмкие отрасли. Главные 

промышленные центры Японии и их специализация. 

 Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и географии. Значение рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. Особое значение 

внешних экономических связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Её «лицевая» часть, мегаполис Токайдо. Ее 

«тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма правления и 

административно-территориальное деление. Индия в составе Содружества, возглавляемого 

Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. Особенности демографической 

политики. Сложный этнический и религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности урбанизации в Индии, 

главные города и городские агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в Индии и рост объёма 

ВВП.  Постепенное превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по 

показателю душевого ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности её отраслевой структуры и географии. Главные 

новостройки («полюса роста») в тяжёлой промышленности Индии. Главные отрасли лёгкой 

промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние «зелёной революции». 

Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. «Экономические столицы»: 

Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», связывающие их друг с другом. Зарождение первых 

трёх мегалополисов Индии.  

Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, освоение 

Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты населения: численность, рост за 

счет иммиграции, очень низкая плотность населения. Главные города Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли международной 

специализации: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, природные предпосылки 

для их развития. 

 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны. 

Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в населении и хозяйстве Австралии. 

Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов. 

  Африка. Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости после второй мировой войны. Развивающиеся страны Африки, включая наименее 

развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных её стран. Особенности ЭГП: приморские и 

внутриконтинентальные страны. Особенности государственного строя: преобладание 

президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна 

национальных революций в Северной Африке в 2011 г. Организация Африканского единства. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы опустынивания и 

обезлесения в Африке. 

Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими темпами воспроизводства 

населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения Африки, главные семьи 

языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 
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«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. Основные черты 

сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой структуры 

хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. Тропическое и субтропическое земледелие в 

Африке. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей промышленности. 

Недостаточное развитие обрабатывающей промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. 

Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и Южную 

Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной (арабской) 

Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Тропической 

(«чёрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая часть всего развивающегося мира. 

Районы горнодобывающей промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической 

Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой. Место 

ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности исторического развития. Промышленность 

ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 

социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран БРИКС. 

Северная Америка  

Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и её 

подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи США. 

Федеративное государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и 

миграционного прироста. Особенности формирования американской нации. Белое, 

афроамериканское, латиноамериканское население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. 

Возрастно-половая структура населения. Размещение населения по территории страны. Показатели 

плотности населения. Направления внутренних миграций населения. География городов. Городские 

агломерации и мегалополисы США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Замедление 

темпов экономического роста; финансово-экономический кризис 2008-2009 гг. Структура 

экономики США, резкое преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом промышленном производстве. 

Ведущие отрасли горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. Постадийная 

специализация в сельском хозяйстве США. Особенности транспортной системы США. Переход к 

постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, воздействующие на эту 

структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах США. Высокоразвитые и 

депрессивные районы в США; региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития промышленности 

США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии топливной 

промышленности, электроэнергетики, чёрной металлургии, машиностроительной, химической и 

текстильной промышленности США. Понятие о четырёх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные предпосылки для развития этой 

отрасли. Отрасли, определяющие профиль растениеводства в США. Отрасли, определяющие 

профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали и узлы. 

Развитие отдельных видов транспорта. 

Внешние экономические связи США. Структура и география внешней торговли  товарами и 

услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные туристские районы, 

национальные парки. 



67 
 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране 

окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк и Вашингтон. 

Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион Юга, город Атланта. Макрорегионы 

Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и ЭГП 

Канады. Особенности государственного строя Канады. Население Канады; англо-канадцы и 

франко-канадцы. Уровень урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. 

Четыре отрасли её международной специализации. Экономические и социальные различия между 

Югом и Севером Канады. 

Латинская Америка  

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы. Особенности 

ЭГП. Государственный строй стран Латинской Америки. Унитарные и федеративные государства. 

Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их приуроченность к 

Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и её краевым прогибам. 

Богатство водными и лесными ресурсами. Агроклиматические условия. 

 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три компонента его 

формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур. Главные черты размещения 

населения. Высокий уровень урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной 

урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к ускоренным 

темпам экономического роста. Горнодобывающая промышленность стран Латинской Америки. 

Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. Плантационный 

и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской Америки. Главные отрасли земледелия 

и животноводства и их размещение. Особенность транспортной системы региона, «линии 

проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая тройка» стран 

(Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение столиц и крупных городских 

агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской Америки, одна 

из ключевых развивающихся  стран. Ускорение темпов экономического роста с началом XXI в., 

вхождение в группу стран БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные центры. Размеры и 

профиль обрабатывающей промышленности; основные центры. Позиции Бразилии в мировом 

сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение населения и 

производства в приатлантических районах. Стратегия освоения внутренних районов (Амазонии). 

Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. 

Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической 

столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных лидеров, определяющих 

мировую политическую повестку дня. Участие России в международных организациях. Россия и 

глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в мировой территории, в 

мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для жизни людей. 

Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической обстановки в постсоветский 

период времени, нарушенная поло-возрастная структура населения, низкая средняя плотность 

населения, медленные темпы урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в её развитии в постсоветский период 

времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в развитии 

экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, 
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отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных территориальных 

диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях 

топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции России в мировой горнодобывающей 

промышленности и в отраслях обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание 

России в отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - машиностроении и химии 

органического синтеза. 

 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в железнодорожном и 

трубопроводном транспорте, более слабые – в автомобильном,  морском и воздушном транспорте. 

Основные направления международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти 

и природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой торговле и мировых 

финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития человеческого потенциала и его 

составляющие. Высокое положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное 

положение России  в мире в сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в 

мире в сфере здоровья и долголетия. 

 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её задачи в сфере 

экономической модернизации и перехода на инновационный путь развития. Ускорение темпов 

экономического роста, технико-технологическое перевооружение всего хозяйства, перестройка 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества 

жизни. Необходимость новой индустриализации. 

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)  

 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем человечества. Понятие о 

глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время её возникновения, этапы решения. 

Современная геополитическая обстановка в мире, перспективы её улучшения. Взаимоотношения 

России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его виды. Возникновение 

международного терроризма и его распространение. Террористические организации. Меры 

борьбы с международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины её возникновения и масштабы воздействия на 

географическую оболочку. Главные центры дестабилизации окружающей среды. Кризисные 

экологические районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по охране 

биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического взрыва, как 

благоприятная предпосылка решения этой проблемы. Прогнозы роста  

численности населения Земли: соотношение экономически развитых и развивающихся стран. 

Перспективы развития процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины её возникновения. Пути решения энергетической 

проблемы в экономически развитых странах, отставание развивающихся стран. 

Использование достижений современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные показатели  питания в 

экономически развитых и развивающихся странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. 

Два пути решения глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и интенсивный; 

особое значение второго из них. Прогнозы смягчения глобальной продовольственной 

проблемы. 

7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная проблема. Масштабы 

распространения бедности и нищеты в этих странах; международные индикаторы их 

определения. Особенно бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения 

этой проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – социально-экономические 

преобразования во всех сферах жизни развивающихся стран. 
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Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей и меры по её 

решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по ее решению. Проблема освоения 

космического пространства и меры по ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Пессимистические прогнозы многих западных ученых, призывающие к сокращению населения и 

производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, 

которые видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в 

сочетании его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. Три главных компонента 

устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 

3) устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

 

 Математика : 

Алгебра и начала анализа, геометрия (профильный уровень). 

Действительные числа  

Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Перестановки. 

Размещения. Сочетания.  

О с н о в н а я  цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных 

числах. 

При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в основной школе по 

теме «Действительные числа». Затем изучаются перестановки, размещения и сочетания. Здесь 

важно понять разницу между ними и научиться применять их при решении задач. 

Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 

неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной школы сведения о 

рациональных выражениях. Затем эти сведения дополняются формулами бинома Ньютона, суммы и 

разности одинаковых натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся новые способы 

решения рациональных уравнений и систем рациональных уравнений. 

Рассматривается метод интервалов решения неравенств вида 

(х - хг) ... (х - хп) > 0 или (х - хх) ... (х - хп) < 0.     (*) 

Он основан на свойстве двучлена х - а обращаться в нуль только в одной точке а, принимать 

положительные значения для каждого х > а и отрицательные значения для каждого х < а. Решение 

строгих рациональных неравенств сводится к решению неравенств вида (*). 

Нестрогие неравенства вводятся только после рассмотрения всех строгих неравенств. Для 

решения нестрогого неравенства надо решить уравнение и строгое неравенство, а затем объединить 

все найденные решения. После этого рассматриваются системы рациональных неравенств. 

Корень степени п  

Понятия функции и ее графика. Функция у = хп. Понятие корня степени п. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п.  

О с н о в н а я  цель — освоить понятия корня степени п и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и ее графика, свойства 

функции у = хп. Существование двух корней четной степени из положительного числа и одного 

корня нечетной степени из любого действительного числа показывается геометрически с опорой на 

непрерывность на R функции у = хп. Основное внимание уделяется изучению свойств 

арифметических корней и их применению к преобразованию выражений, содержащих корни. 

Степень положительного числа  
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Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. Бес-

конечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие степени с иррациональным 

показателем. Показательная функция. 

О с н о в н а я  цель — усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и показательной функции. 

Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и изучаются ее 

свойства. Затем вводится понятие предела последовательности и с его помощью находится сумма 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии и определяется число е. Степень с иррацио-

нальным показателем определяется с использованием предела последовательности, после чего 

вводится показательная функция и изучаются ее свойства и график. 

Логарифмы  

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления).  

О с н о в н а я  цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального логарифмов, изучаются 

свойства логарифмов. Затем рассматривается логарифмическая функция и изучаются ее свойства и 

график. 

Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить приближенные 

вычисления с помощью таблиц логарифмов и антилогарифмов.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические неравенства. 

Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их решения. Затем 

аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее рассматриваются 

уравнения, решение которых (после введения нового неизвестного t и решения получившегося 

рационального уравнения относительно t) сводится к решению простейшего показательного (или 

логарифмического) уравнения. 

По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие показательные, затем 

простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

 Синус и косинус угла  

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус. Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них. 

О с н о в н а я  цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: sin а и cos а. 

Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота вектора. Затем 

вводятся его градусная и радианная меры. С использованием единичной окружности вводятся 

понятия синуса и косинуса угла. Изучаются свойства функций sin а и cos а как функций угла а, 

доказываются основные формулы для них. Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их 

помощью решаются задачи на нахождение всех углов, для каждого из которых sin а (или cos а) 

равен (больше или меньше) некоторого числа.  

 Тангенс и котангенс угла  

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. Примеры использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. 

О с н о в н а я  цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tga и ctga. 

Тангенс и котангенс угла а определяются как с помощью отношений sin a и cos a, так и с 

помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства функций tga и ctga как функций угла а, 

доказываются основные формулы для них. 
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Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью решаются задачи на 

нахождение всех углов, для каждого из которых tga (или ctga) равен (больше или меньше) 

некоторого числа.  

Формулы сложения  

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус суммы (и 

разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных 

углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

О с н о в н а я  цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается формула косинуса разности 

двух углов. Затем с помощью свойств синуса и косинуса угла и доказанной формулы выводятся все 

перечисленные формулы. Используя доказанные формулы, выводятся формулы для синусов и 

косинусов двойных и половинных углов, а также для произведения синусов и косинусов углов. 

Наконец, выводятся формулы для тангенса суммы (разности) двух углов тангенса двойного и 

половинного углов, для выражения синуса, косинуса и тангенса угла через тангенс половинного 

угла. 

Тригонометрические функции числового аргумента  

Функции у = sinx, у = cosx, у = tgx, у = ctgx. 

О с н о в н а я  цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость между разными 

физическими величинами, но в математике принято рассматривать функции у = f(x) как функции 

числа. Поэтому здесь и рассматриваются тригонометрические функции числового аргумента, их 

основные свойства. С использованием свойств тригонометрических функций строятся их графики. 

При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и ее главного периода, 

доказывается, что главный период функций у = sin x и у = cos x есть число r2 , а главный период 

функций у = tgx и у = ctgx есть число  . 

Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 

решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.  

О с н о в н а я  цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f(x) = а, где 

f(x) — одна из основных тригонометрических функций (sinx, cosx, tgx, ctgx), рассматривается 

решение простейших тригонометрических уравнений. Затем рассматриваются уравнения, которые 

(после введения нового неизвестного t и решения получившегося рационального уравнения 

относительно t) сводятся к решению простейшего тригонометрического уравнения. 

Рассматриваются способы решения тригонометрических уравнений с помощью основных 

тригонометрических формул и, наконец, рассматриваются однородные тригонометрические 

уравнения. 

С опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что f (х) > а, или f (х) < а, 

где f(x) — одна из основных тригонометрических функций, рассматривается решение простейших 

тригонометрических неравенств. Затем рассматриваются неравенства, которые (после введения 

нового неизвестного t и решения получившегося рационального неравенства относительно t) 

сводятся к решению простейших тригонометрических неравенств. 

Вероятность события  

Понятие и свойства вероятности события. 

О с н о в н а я  цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их при решении несложных задач. 

Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют событиями. Определяется 

вероятность события. Рассматриваются примеры вычисления вероятности события. Затем вводятся 

понятия объединения (суммы), пересечения (произведения) событий и рассматриваются примеры 

на применение этих понятий. 
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Частота. Условная вероятность 

Функции и их графики. Элементарные функции. Исследование функций и построение их 

графиков. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, содержащих модули.  

Основная цель: овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

Предел функции и непрерывность  

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в 

точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций. Основная цель: усвоить 

понятия предела функции и непрерывности функции в точке и на интервале. 

Обратные функции  

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные тригонометрические функции. 

Основная цель: усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить функцию, 

обратную к данной. 

Производная  

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух функций. 

Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные элементарных 

функций, производная сложной функции.  

Основная цель: научить находить производную любой элементарной функции. 

Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков. Экстремум функции с единственной критической точкой. Задачи 

на максимум и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с 

применением производной. Основная цель: научить применять производную при исследовании 

функций и решении практических задач. 

Первообразная и интеграл  

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определенный интеграл. 

Приближенное вычисление определенного интеграла. Формула Ньютона – Лейбница. Свойства 

определенных интегралов. Применение определенного интеграла в геометрических и физических 

задачах. 

Равносильность уравнений и неравенств  

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. Подчеркивается, что при таких 

преобразованиях множество корней преобразованного уравнения совпадает с множеством корней 

исходного уравнения. Аналогично с неравенствами. Основная цель: научить применять 

равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

Уравнения – следствия  

Понятие уравнения – следствия. Возведение уравнения в четную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 

знаменателя. Применение логарифмических, тригонометрических и других формул. Основная цель: 

научить применять преобразования, приводящие к уравнению – следствию. 

Равносильность уравнений и неравенств системам  

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f( (x)) = f(  (x)). Решение неравенств с 

помощью систем. Неравенства вида f( (x))   f(  (x)). Основная  цель: научить применять 

переход от уравнения (или неравенства) к равносильной системе. 

Равносильность уравнений на множествах  

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. Логарифмирование и  

потенцирование уравнений. Приведение подобных членов, применение некоторых формул. 

Основная цель: научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором множестве 

исходному уравнению. 

Равносильность неравенств на множествах  

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, потенцирование и 

логарифмирование неравенств, приведение подобных членов, применение некоторых формул. 

Нестрогие неравенства. Основная цель: научить применять переход к неравенству, равносильному 

на некотором множестве исходному неравенству. 

Метод промежутков для уравнений и неравенств  
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Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. Основная 

цель: научит решать уравнения и неравенства с модулями и применять метод интервалов для 

решения неравенств. 

Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств Использование 

областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и экстремумов 

функции, свойства синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. Основная цель: научить 

применять свойства функций при решении уравнений и неравенств. 

Системы уравнений с несколькими неизвестными  

Равносильность систем. Система – следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. Основная цель: освоить разные способы 

решения систем уравнений с несколькими неизвестными. 

 

Геометрия (профильный уровень) 

Метод координат в пространстве. Основная цель - сформировать умение учащихся применять 

векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.  

Данный раздел является непосредственным продолжением раздела «Векторы в 

пространстве».  Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в  

координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кротко перечисляются его свойства 

и вводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. 

Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

 В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия. Рассмотрено преобразование подобия. 

Отрезки и углы, связанные с окружностью.  

Основная цель – расширить известные учащимся сведения об окружности. 

Цилиндр, конус, шар. Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения.  

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса и шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и 

конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся их соответствующие формулы.  Затем 

даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется 

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел 

последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 

наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 

тел и многогранников, в частности, описанные и вписанные призмы и пирамиды. Изложены 

вопросы о взаимном расположении сферы и прямой, о сечениях цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями.  

Объемы тел. Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других 

тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода 

формулы площади сферы.              

Обобщающее повторение курса геометрии. Решение задач. 

 

Информатика (базовый уровень) 

 

Структура информатики. 

Информация  

Определение информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации;  



74 
 

Процессыхранения, передачи и обработки информации в информационных системах;  

Информационные основы процессовуправления. 

Информационные процессы  

Моделированиекак метод познания; 

Информационное моделирование:  

Основные типы информационных моделей;  

Исследование накомпьютере информационных моделей из различных предметных 

областей. 

Программирование  

Понятие исвойства алгоритма, основы теории алгоритмов, способыописания алгоритмов, 

языки программирования высокогоуровня, решение задач обработки данных средствами 

программирования. 

Технологии работыс текстовой и графической информацией; технологии  

хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии. 

Информационныересурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги 

Интернета, основы сайтостроения. 

Информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное 

право, информационная безопасность. 

 

Информатика (профильный уровень) 

 

I. Основы информатики 

• Техника безопасности. Организация рабочего места 

• Информация и информационные процессы 

• Кодирование информации 

• Логические основы компьютеров 

• Компьютерная арифметика  

• Устройство компьютера 

• Программное обеспечение  

• Компьютерные сети  

• Информационная безопасность 

II. Алгоритмы и программирование 

• Алгоритмизация и программирование 

• Решение вычислительных задач 

• Элементы теории алгоритмов 

• Объектно-ориентированное программирование 

III. Информационно-коммуникационные технологии 

• Моделирование 

• Базы данных 

• Создание веб-сайтов 

• Графика и анимация  

• 3D-моделирование и анимация 

 

Физика (базовый уровень) 

                                                                                                                                                                                

Физика и естественнонаучный метод познания природы.  Физика - фундаментальная наука о 

природе. Научный метод познания. Методы исследования физических явлений. Моделирование 

физических явлений и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия.  Физические величины. Погрешности 

измерений физических величин.  Роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в практической деятельности людей.   

Механика.   
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 Границы  применимости классической механики. Пространство и время.  Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное  

прямолинейное  движение. Равномерное движение точки по окружности.  Взаимодействие тел.  

Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. Законы динамики  Ньютона.  Сила 

тяжести, вес, невесомость.  Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, 

трения. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований.  

 Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон изменения и сохранения импульса.  

Механическая работа. Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы.  Закон  

изменения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

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

жидкости и газа. Давление. Движение жидкости. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности». 

Лабораторная работа №2 «Измерение жесткости пружины». 

Лабораторная работа №3 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа №4 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

Лабораторная работа №5 «Изучение равновесия тела под действием нескольких сил» Молекулярная 

физика и термодинамика.  Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

экспериментальные доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 

Газовые законы. 

Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа.   Влажность 

 воздуха. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение.    Кристаллические и аморфные 

тела.     

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

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.  Необратимость 

тепловых процессов.  Принципы действия и КПД тепловых машин  

 Лабораторная работа №6 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 

Основы электродинамики  

  Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда.  Закон Кулона. 

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля.  Линии напряженности 

и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. Проводники и диэлектрики в 

электростатическом поле. Электроёмкость.  Конденсатор.   

Постоянный электрический ток.  Сила тока.  Сопротивление. Последовательное и 

параллельное соединение проводников. Закон Джоуля – Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома 

для полной цепи. 

 Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме.     

Сверхпроводимость.   

Лабораторная работа №7 « Последовательное и параллельное соединения проводников». 

Лабораторная работа №8  «Измерение ЭДС источника тока». 

Основы электродинамики  

Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Действие  магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные 

свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность.  Электромагнитное поле. 

Энергия электромагнитного поля. 

 Лабораторная работа №1 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны  

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие,   вынужденные 

колебания.  Превращения энергии при  колебаниях.    
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 Электромагнитные колебания.  Колебательный контур Переменный электрический ток. Резонанс в 

электрической цепи.    

  Механические волны. Продольные и поперечные волны. Скорость и длина волны.  

Интерференция и   дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн.  Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение.   

Лабораторная работа №2 «Определение ускорения свободного падения при помощи  маятника». 

Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления света. Формула тонкой 

линзы.  Волновые свойства света: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Виды излучений. Источники света. Спектры.  Спектральный анализ.  Тепловое излучение. Шкала 

электромагнитных волн. 

Лабораторная работа  №3  «Определение показателя преломления среды». 

Лабораторная работа  №4  «Измерение фокусного расстояния собирающей линзы ». 

Лабораторная работа  №5  «Определение длины световой волны». 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра  

 Гипотеза М.Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон.  Корпускулярно - волновой дуализм.    

 Планетарная модель атома. Объяснение  линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. 

 Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные 

реакции. Цепная реакция деления ядер. Применение ядерной энергии. Элементарные частицы. 

Фундаментальные  взаимодействия.  Л.р.№7 «Определение импульса и энергии частицы при 

движении в магнитном поле » 

 Строение Вселенной  

 Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Современные представления о строении и эволюции Вселенной. Повторение 

 

Физика (профильный уровень) 

Физика и естественно-научный метод познания природы   

  Физика - фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Взаимосвязь 

между физикой и другими естественными науками. Методы научного исследования физических 

явлений. Физические величины. Погрешности измерений физических величин. Моделирование 

явлений и процессов природы. Закономерность и случайность. Физические законы и границы их 

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

современной научной картины мира, в практической деятельности людей. Физика и культура. 

  Механика    

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики механического 

движения. Модели тел и движений. Пространство и время.  Относительность механического 

движения. Система отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. Путь. 

Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное  прямолинейное  движение. 

Свободное падение тела.  Равномерное движение точки по окружности. Поступательное и 

вращательное движение твердого тела.   

 Взаимодействие тел.  Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчёта. 

Законы динамики  Ньютона.  Сила тяжести, вес, невесомость.  Силы упругости, силы трения. 

Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Явления, 

наблюдаемые в неинерциальных системах отсчета. 
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 Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения импульса.  

Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы.  Закон  изменения и 

сохранения механической энергии.   

Динамика вращательного движения абсолютно твердого тела. 

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

твердого тела в инерциальной системе отсчета. Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение 

жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности». 

Лабораторная работа №2 «Изучение движения тела, брошенного горизонтально» 

Лабораторная работа №3 «Измерение жесткости пружины». 

Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения». 

Лабораторная работа №5 «Изучение закона сохранения механической энергии». 

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

  Молекулярная физика и термодинамика.    

 Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики.    Экспериментальные 

доказательства МКТ. Связь между давлением и средней кинетической энергией поступательного 

теплового движения молекул идеального газа.   Модель идеального газа в термодинамике: 

уравнение Менделеева – Клапейрона, выражение для внутренней энергии. Закон Дальтона. Газовые 

законы. 

Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы.   Преобразование энергии в фазовых 

переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность  воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. Модель строения твердых тел. 

Механические свойства твердых тел.  Кристаллические и аморфные тела.  

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

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс.  Необратимость тепловых процессов.  Второй 

закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых машинах. Цикл Карно. КПД тепловой 

машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

Лабораторная работа №7 «Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака». 

Основы электродинамики.   Предмет и задачи электродинамики. Электрическое 

взаимодействие. Закон сохранения электрического заряда.  Закон Кулона. Напряжённость и 

потенциал электростатического поля. Принцип суперпозиции полей. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле.    Электрическая ёмкость.  

Конденсатор. Энергия электрического поля.  

Постоянный электрический ток.  Сила тока.  Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в  металлах, электролитах, полупроводниках, газах и 

вакууме.   Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы.  Сверхпроводимость. 

Лабораторная работа №8 « Последовательное и параллельное соединения проводников». 

Лабораторная работа №9 «Измерение ЭДС источника тока». 

Основы электродинамики . Магнитное поле. Вектор индукции магнитного поля. Принцип 

суперпозиции полей. Действие  магнитного поля на проводник с током и движущуюся заряженную 

частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон 

электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся проводниках. Явление самоиндукции. 

Индуктивность. Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. Энергия 

электромагнитного поля. 

Лабораторная работа №1 «Наблюдение действия магнитного поля на ток». 

Лабораторная работа №2 «Исследование явления электромагнитной индукции». 

Колебания и волны  

Механические колебания. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Свободные, затухающие и  вынужденные колебания.  Превращения энергии при  колебаниях. 

Резонанс.  

 Электромагнитные колебания.  Колебательный контур.  Свободные и вынужденные 

электромагнитные колебания. Переменный электрический ток. Активное сопротивление, ёмкость и 
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индуктивность в цепи переменного тока. Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в 

электрической цепи. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Трансформатор. 

  Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения  волны. Интерференция волн.   Дифракция волн. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

волн.  Диапазоны электромагнитных излучений и их практическое применение. Развитие средств 

связи. 

Лабораторная работа №3 «Определение ускорения свободного падения с помощью  маятника». 

Оптика  

Геометрическая оптика. Скорость света и методы её измерения. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Формула тонкой линзы.  Волновые свойства света: дисперсия, 

интерференция, дифракция. Поляризация. 

Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение электромагнитных 

излучений. 

Л.р.№4. «Измерение показателя преломления стекла». 

Л.р.№5. «Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы ». 

Л.р.№6 «Измерение длины световой волны». 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности и следствия из них. Постоянство скорости света в вакууме. 

Пространство и время в специальной теории относительности.   Релятивистская динамика. Энергия 

покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

Квантовая физика  

 Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта.  Корпускулярно- волновой дуализм.  Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Давление света. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова. Дифракция электронов. 

Планетарная модель атома. Опыты Резерфорда. Объяснение  линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Состав и строение атомных ядер. Ядерные силы. Дефект массы. Энергия связи атомных ядер. 

Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц. Ядерные 

реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. 

Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Изотопы. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. 

  Физика элементарных частиц. Фундаментальные  взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц.  Античастицы. 

Л.р.№7 «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров» 

Л.р.№8 «Изучение треков заряженных частиц» 

Строение Вселенной  

 Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля-Луна. Строение и эволюция 

Солнца и звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

 Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. Повторение 

 

 

Астрономия  

   Астрономия, ее значение и связь с другими науками  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии  

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
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Строение Солнечной системы  

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный  параллакс. Движение небесных тел под 

действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 

Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы  

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими  аппаратами.          

 Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры 

и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды, метеоры, 

болиды и метеориты. 

Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник 

его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние 

на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, 

спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. Строение и эволюция Вселенной 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. 

Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления 

галактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная 

Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения 

Вселенной. «Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. 

Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Биология  

Введение. Биология как наука. Объект изучения биологии —живая природа. Краткая история 

развития биологии. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Биологические системы. Общие признаки 

биологических систем. Современная естественно-научная картина мира. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы 

познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): Связь биологии с другими науками, Система биологических наук, 

Биологические системы, Уровни организации живой природы, Свойства живой материи, Методы 

познания живой природы. Портреты ученых. 

КЛЕТКА .Цитология — наука о клетке. Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр). 

М.Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль 

клеточной теории в формировании современной естественно-научной картины мира. 

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. Макромолекулы. 

Биополимеры. Строение клетки. Доядерные и ядерные клетки. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки, их функции. Ядро. Хромосомы. Соматические и половые клетки. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Соматические и половые клетки. Строение прокариотической клетки. 

Бактерии. Инфекционные заболевания. Роль бактерий на Земле. Использование бактерий 

человеком. 
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Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая информация в 

клетке. Ген. Геном. Удвоение молекулы ДНК. Информационная РНК. Генетический код. 

Биосинтез белка. 

Жизненный цикл клетки. Деление клетки: митоз, амитоз, мейоз. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных 

средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): Строение молекул белков, липидов, углеводов, 

нуклеиновых кислот, Биологические катализаторы, Строение и размножение 

вирусов. Модели клетки. Микропрепараты митоза в клетках корешков лука, хромосом. Модели-

аппликации, иллюстрирующие деление клеток, расщепление пероксида водорода 

с помощью ферментов, содержащихся в живых клетках. 

Лабораторные и практические работы 

Знакомство со строением клеток разных организмов на готовых препаратах (световая микроскопия) 

и на микрофотографиях, полученных с помощью современных электронных, конфокальных и 

атомно-силовых микроскопов. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. 

Сравнение строения клеток растений и животных. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Качественные реакции на основные органические вещества клетки (белки, углеводы, нуклеиновые 

кислоты). 

РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.ОРГАНИЗМОВ. Воспроизведение 

организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Образование половых клеток. 

Оплодотворение. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Искусственное опыление у растений и 

оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Особенности эмбрионального развития млекопитающих. 

Дифференцировка клеток. Стволовые клетки. Причины нарушений развития организмов. 

Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ 

на развитие зародыша человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.): Многообразие организмов, Половое и бесполое размножение, 

Оплодотворение у растений и животных, Индивидуальное развитие организмов≫. Микропрепараты 

яйцеклетки и сперматозоида животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и 

других млекопитающих как доказательство их родства. 

ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика. Генетическая терминология и 

символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Наследование, сцепленное с полом. Современные представления о гене и геноме. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации, их причины. Мутагены. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.): Закономерности наследования, Закономерности изменчивости,  Мутации, их причины,  

Мутагены. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление изменчивости организмов, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

Решение элементарных генетических задач. 
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Раздел 4 

ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (3/2 ч) 

Методы исследования генетики человека. Влияние мутагенов на организм человека. Проблемы 

генетической безопасности. 

Меры защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных 

заболеваний человека. 

Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.): Методы исследования генетики человека, Влияние мутагенов 

на организм человека, Профилактика наследственных заболеваний человека≫. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм. Составление родословных. 

 

ОСНОВЫ УЧЕНИЯ ОБ ЭВОЛЮЦИИ Вид, его критерии. Структура вида. Популяция — форма 

существования вида. Определение биологической эволюции. Доказательства эволюции живой 

природы. Роль эволюционной биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира и решении практических проблем. Развитие эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина 

об эволюции. Синтетическая теория эволюции. Свидетельства эволюции: палеонтологические, 

биогеографические, сравнительно-анатомические, эмбриологические, молекулярные. Прямые 

наблюдения эволюции.  

 Популяция — элементарная единица эволюции. Движущие силы эволюции: мутации, 

рекомбинации, отбор. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде обитания. 

Образование новых видов. Основные на- правления эволюционного процесса. Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации 

и др.); гербарии, коллекции, модели, муляжи, живые растения и живот ные, иллюстрирующие 

изменчивость, наследственность, приспособленность, результаты естественного отбора, основ- ные 

направления эволюции. 

Лабораторные и практические работы  

Изучение морфологического критерия вида. Выявление приспособлений организмов к среде 

обитания. Экскурсия Многообразие видов в природе. 

        ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ. Основы селекции и биотехнологии. Учение 

Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции и биотехнологии. Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические 

аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека, 

искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.): «Результаты искусственного отбора», «Методы селекции и 

биотехнологии», «Результаты селекции».  

Лабораторные и практические работы Составление простейших схем скрещивания. Анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 АНТРОПОГЕНЕЗ    

Доказательства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Основные 

стадии и движущие силы антропогенеза. Расселение человека по Земле. Происхождение 

человеческих рас, их единство. Критика расизма и социального дарвинизма.   Демонстрация Схемы, 

таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

«Доказательства родства человека с млекопитающими животными», «Основные стадии и движущие 

силы антропогенеза», «Человеческие расы». Лабораторные и практические работы. Анализ и 

оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ.  Экология как наука. Экологические факторы. Экологическая ниша. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

мутуализм. Функциональная и пространственная структура экосистемы. Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Потоки веществ и превращения энергии в экосистеме. Динамика 

экосистем и их устойчивость. Основные типы воздействия человека на экосистемы и их результаты. 
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Экосистемы, трансформированные и созданные человеком. Демонстрация Схемы, таблицы, 

фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения (слайд-шоу, анимации и др.): 

«Межвидовые отношения», «Пищевые цепи и сети», «Круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистеме». Коллекции, иллюстрирующие экологические взаимосвязи в биогеоценозах. Модели 

экосистем.  

Лабораторные и практические работы Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Составление 

сравнительной характеристики природных и искусственных экосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). Решение 

экологических задач. Экскурсии в биогеоценоз, в краеведческий музей или на геологическое 

обнажение.  

     ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ И ЧЕЛОВЕК. Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. 

Вернадского о биосфере. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы развития 

органического мира на Земле. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы.  

Демонстрация Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и электронных средств обучения 

(слайд-шоу, анимации и др.); модель аппликация «Биосфера и человек»; окаменелости, отпечатки, 

скелеты позвоночных животных. Лабораторные и практические работы Изучение 

палеонтологических доказательств эволюции. Анализ и оценка последствий деятельности человека 

в окружающей среде и глобальных экологических проблем и путей их решения. 

 

Химия  

Введение. М е т о д ы  н а у ч н о г о  п о з н а н и я .  Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск 

закономерностей. Научный эксперимент. Вывод. 

 Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения 

химического эксперимента.  

Теория строения органических соединений  

Т е о р и я  с т р о е н и я  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й. Предмет органической химии. Место и 

значение органической химии в системе естественных наук. Валентность. Химическое строение. 

Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный скелет 

органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры. 

Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели молекул 

представителей различных классов органических соединений. 

Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических соединений. 2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники   

А л к а н ы .  Природный газ, его состав и применение как точника энергии и химического 

сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и Номенклатура алканов. Метан и 

этан как представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение. Крекинг и изомеризация алканов. Алкильные радикалы. Механизм 

свободнорадикального галогенирования алканов. 

А л к е н ы .  Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности 

(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение, бромирова- 

ние, гидратация, полимеризация, окисление раствором КМп04) и применение этилена. Полиэтилен. 

Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии высокомолекулярных 

соединений. Реакции полимеризации. 

Д и е н ы .  Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). 

Натуральный и синтетический каучуки. Резина. 

А л к и н ы .  Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и 

метановым способами. Получение карбида кальция. Свойства (горение, бромирование, гидратация, 

тримеризация) и применение ацетилена. 
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А р е н ы .  Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола. 

Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение. 

Н е ф т ь  и  с п о с о б ы  е е  п е р е р а б о т к и .  Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и 

крекинг. Риформинг низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе. 

Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена, ацетилена и 

бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена реакцией дегид-

ратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение каучука при нагревании, 

испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов нефти и нефтепродуктов. 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 

4. Получение и свойства ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты ее пере-

работки». 

Кислородсодержащие органические соединения   

С п и р т ы .  Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. 

Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением глюкозы и 

гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще один представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Ф е н о л .  Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. 

Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. 

 Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). 

Получение и применение фенола. 

А л ь д е г и д ы .  Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о 

кетонах. Свойства (реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поли- 

конденсации формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение 

формальдегида и ацетальдегида, фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность, 

термореактивность. 

К а р б о н о в ы е  к и с л о т ы .  Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами 

«Металлов, гидроксидами металлов и солями; реакция этерификаии). Применение уксусной 

кислоты. 

С л о ж н ы е  э ф и р ы  и  ж и р ы .  Сложные эфиры как просты взаимодействия кислот со 

спиртами. Значение сложных эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители 

кислот иного строения, олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. 

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные 

жиры, их состав. Гидролиз и омыление жиров. Мыла. Синтетические моющие средств (СМС). 

Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. 

У г л е в о д ы .  Понятие об углеводах. Глюкоза как предстатель моносахаридов. Понятие о 

двойственной функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и 

многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. 

Фруктоза как изомер глюкозы. 

      Сахароза как представитель дисахаридов. Производство сахара. 

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов, сравнение их свойств и 

биологическая роль. Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты. 

Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 

Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции 

на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы в 

кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на крахмал. Коллекция эфирных 

масел. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и изделий из них. 

Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства глицерина. 8. Свойства 

формальдегида. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. Свойства жиров. 11. Сравнение свойств рас-

творов мыла и стирального порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 

Азотсодержащие органические соединения   

А м и н ы .  Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как 

ароматических. Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его 
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свойства (взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в 

молекулах органических соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. 

Зинина. Применение анилина. 

А м и н о к и с л о т ы .  Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства 

аминокислот как амфотерных органических соединений (взаимодействие со щелочами и 

кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в водных растворах. Биполярные ионы. 

Образование полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических 

аминокислот. Понятие о синтетических волокнах на примере капрона. Аминокислоты в природе, их 

биологическая роль. Незаменимые аминокислоты. 

Б е л к и .  Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, 

гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. 

Н у к л е и н о в ы е  к и с л о т ы .  Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение 

нуклеотида. РНК и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о генной инженерии и биотехнологии. 

Г е н е т и ч е с к а я  с в я з ь  м е ж д у  к л а с с а м и  о р г а н и ч е с к и х  с о е д и н е н и й .  Понятие 

о генетической связи и генетических рядах. 

Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с 

бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и шерстяной 

нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль — этиленгликолят 

меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота. 

Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 

Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по идентификации 

органических соединений. 

Химия и жизнь . П л а с т м а с с ы  и  в о л о к н а .  Полимеризация и пoликонденсация как 

способы получения синтетических высокомолекулярных соединений. Получение искусственных 

высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров. Строение 

полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. 

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные 

представители синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, 

поливинилхлорид, тефлон, целлулоид. 

Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные волокна. 

Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный шелк) и 

вискозное, винилхлоридные {хлорин), полинитрилъные - нитрон), полиамидные (капрон, найлон), 

полиэфирные (лавсан). 

Ф е р м е н т ы .  Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о pH 

среды. Особенности строения свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и pH среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. 

Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

В и т а м и н ы .  Понятие о витаминах. Виды витаминной достаточности. Классификация 

витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как 

представитель жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы .  Понятие о гормонах как биологически актив- IX веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая 

физиологическая активность, дистанционное действие, «быстрое разрушение в тканях. Отдельные 

представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие о 

стероидных гормонах на примере половых гормонов. 

Л е к а р с т в а .  Лекарственная химия: от ядохимии и фармакотерапии до химиотерапии. 

Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Р е ш е н и е  з а д а ч  п о  о р г а н и ч е с к о й  х и м и и .  Решение задач на вывод формулы 

органических веществ по продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. Разложение 

пероксида водорода с помощью природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, сырой 

картофель). Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной 
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бумагой. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты 

индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина на белок. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство в образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон.  

Периодический закон и строение атом. 

  О т к р ы т и е  Д .  И .  М е н д е л е е в ы м  П е р и о д и ч е с к о г о  з а к о н а .  

Первые попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия 

химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке 

Д. И. Менделеева. 

П е р и о д и ч е с к а я  с и с т е м а  Д .  И .  М е н д е л е е в а .  Периодическая система Д. И. 

Менделеева как графическое отображение Периодического закона. Различные варианты Пери-

одической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и Периодической 

системы. 

С т р о е н и е  а т о м а .  Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения 

атома. Ядро атома: 

Протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы, водорода. Электроны. Электронная оболочка. 

Энергетический уровень. Орбитали: s, p, d, f -орбитали. Распределение электронов по энергетиче-

ским уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Валентные возможности атомов химических элементов. 

П е р и о д и ч е с к и й  з а к о н  и  с т р о е н и е  а т о м а .  Современное понятие химического 

элемента. Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в 

шэменении свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в 

электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и p-

элементы; d- и f-элементы. 

Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева. 

Строение вещества .К о в а л е н т н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Понятие ковалентной связи. Общая 

электронная пара. Кратность ковалентной связи. Электроотрицательность. Перекрывание 

электронных орбиталей, сигма - и пи-связи. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. И о н н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Катионы и анионы. Ионная связь и ее 

свойства. Ионная связь как крайний случай  ковалентной полярной связи. Формульная единица 

вещества, относительность деления химических связей на типы. 

М е т а л л и ч е с к а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Общие физические свойства металлов. 

Зависимость электропроводности металлов от температуры.  Сплавы. Черные и 

цветные сплавы.  

А г р е г а т н ы е  с о с т о я н и я  в е щ е с т в а .  Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем 

газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. 

В о д о р о д н а я  х и м и ч е с к а я  с в я з ь .  Водородная связь особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). 

Использование воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. 

Т и п ы  к р и с т а л л и ч е с к и х  р е ш е т о к .  Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества, их 

отличительные свойства. 

Ч и с т ы е  в е щ е с т в а  с м е с и .  Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные 

смеси. Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на 

массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. 

Д и с п е р с н ы е  с и с т е м ы .  Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная 

среда. Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. 

Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. 

Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с 

ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого 
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льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молярного объема газов. Три агрегатных 

состояния воды. Дистилляция воды. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, 

суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и 

изделий из них. 3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными 

водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов. 

Электролитическая диссоциация   

Р а с т в о р ы .  Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, 

растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. Растворение как физико-химический 

процесс. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация 

вещества. Минеральные воды. 

Т е о р и я  э л е к т р о л и т и ч е с к о й  д и с с о ц и а ц и и .  Электролиты и неэлектролиты. 

Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электро-

литической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Водородный 

показатель. 

К и с л о т ы  в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. Специфические 

свойства азотной, концентрированной серной муравьиной кислот 

О с н о в а н и я  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Амины как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и анилина. 

С о л и  в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Соли кислые и основные органических кислот. Мыла. Электрохимический ряд напряжений 

металлов и его использование для характеристики восстановительных свойств металлов. 

Г и д р о л и з .  Случаи гидролиза солей. Реакция среды (pH) в растворах гидролизующихся солей. 

Гидролиз органических веществ, его значение. 

Демонстрации. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. 

Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора. 

Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды. Химические 

свойства кислот, взаимодействие с металлами, основными и амфотерными оксидами, основаниями 

(щелочами и нерастворимыми в воде). Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление той 

кислоты. Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства 

щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение 

нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с 

металлами, кистами, щелочами, с другими солями. Гидролиз карбида кальция. Изучение pH 

растворов гидролизующихся солей: карбонатов щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония. 

Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7.Получение и свойства 

нерастворимых оснований. 8. Ознакомите с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с коллекцией 

минералов, содержащих соли. 10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 

11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач  идентификацию неорганических 

и органических соединений. 

Химические реакции   

К л а с с и ф и к а ц и я  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й .  Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов р  

акции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в нео рганической 

химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения.   

Т е п л о в о й  э ф ф е к т  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й .  Экзо- и эндотермические реакции. 

Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

С к о р о с т ь  х и м и ч е с к и х  р е а к ц и й .  Понятие о скорости химических реакций, 

аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, 
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природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Решение 

задач на химическую кинетику. 

К а т а л и з .  Катализаторы. Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорга-

нических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Х и м и ч е с к о е  р а в н о в е с и е .  Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие 

и способы его смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. 

Понятие об оптимальных условиях проведения технологического процесса. 

О к и с л и т е л ь н о - в о с с т а н о в и т е л ь н ы е  п р о ц е с сы. Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. 

О б щ и е  с в о й с т в а  м е т а л л о в .  Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия. 

К о р р о з и я  м е т а л л о в  как окислительно-восстановительный процесс. Способы защиты 

металлов от коррозии. 

О б щ и е  с в о й с т в а  н е м е т а л л о в .  Химические свойства неметаллов как окислителей. 

Взаимодействие с металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как 

восстановителей. Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая 

характеристика галогенов. 

Э л е к т р о л и з .  Общие способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и 

расплавов электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия. 

Практическое значение электролиза. Гальванопластика. Гальваностегия. 

З а к л ю ч е н и е .  Перспективы развития химической науки Химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды. 

 Демонстрации. Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления 

при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от природы 

веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с 

одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Взаимодействие растворов серной кислоты с 

растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. 

Разложение пероксида водорода с помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных 

объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-

восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди 

(II). Модель электролизера, модель электролизной ванны для получения алюминия. 

Лабораторные опыты. 13. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

диоксида марганца и каталазы сырого картофеля. 14. Реакция замещения меди железом в растре 

сульфата меди (И). 15. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. 16. Ознакомление 

с коллекцией металлов. 17. Ознакомление с коллекцией неметаллов. 

Практическая работа № 3 «Генетическая связь между различными классами 

неорганических и органических веществ» (для двухчасового варианта изучения 

курса).  

 

Физическая культура 

 

ГИМНАСТИКА 

Основная 

направленность 

 

                Учебный материал 

На совершенствование 

строевых упражнений 

Пройденный в предыдущих классах материал. Повороты кругом 

в движении. Перестроение из колонны по одному в колонну по 

два, по четыре, по восемь в движении. 

На совершенствование 

ОРУ без предметов 

Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 

туловища на месте и в движении 

На совершенствование 

ОРУ с предметами 

Комбинации упражнений с обручами, булавами, лентами, 

скакалкой, большими мячами 



88 
 

На освоение и 

совершенствование 

висов и упоров 

Толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух 

ног вис углом. Равновесие на нижней жерди; упор присев на 

одной ноге, махом соскок. 

На освоение и 

совершенствование 

опорных прыжков 

Прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной 

ногой (конь в ширину, высота 110см) 

На освоение и 

совершенствование 

акробатических 

упражнений 

Сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. 

Комбинация из ранее освоенных элементов 

На развитие 

координационных 

способностей 

Комбинации ОРУ без предметов и с предметами; то же с 

различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений. 

Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастической 

стенке, гимнастических снарядах. Акробатические упражнения. 

Упражнения на подкидном мостике, прыжки в глубину с 

вращением. Эстафеты, игры, полосы  препятствий с 

использованием гимнастического инвентаря и упражнений. 

Ритмическая гимнастика. 

На развитие силовых 

способностей и 

силовой выносливости 

Упражнения в висах и упорах, ОРУ без предметов и с 

предметами, в парах. 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Опорные прыжки, прыжки со скакалками, метания набивного 

мяча 

На развитие гибкости ОРУ с повышенной амплитудой для различных суставов. 

Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической 

стенке, с предметами 

На знание о 

физической культуре 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Их влияние 

на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности 

методики занятий с младшими школьниками. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. Оказание первой 

медицинской помощи при травмах 

На овладение 

организаторскими 

умениями 

Выполнение обязанности  помощника судьи и инструктора. 

Проведение занятий с младшими школьниками. 

Самостоятельные 

занятия 

Программы тренировок с использованием гимнастических 

снарядов и упражнений. Самоконтроль при занятиях 

гимнастическими упражнениями 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

Основная 

направленность 

 

Учебный материал 

На совершенствование 

техники спринтерского 

бега 

Высокий и низкий старт до 40м. 

Стартовый разгон. 

Бег на результат на 100м 

Эстафетный бег 

На совершенствование 

техники длительного 

бега 

Бег в равномерном и переменном темпе 15-20 мин 

Бег на 2000м 

На совершенствование 

техники прыжка в 

длину с разбега 

Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега 

На совершенствование 

техники прыжка в 

высоту с разбега 

Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега 
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На совершенствование 

техники метания в цель 

и на дальность 

Метание теннисного мяча 150г с места на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность и заданное расстояние в коридор 10м; в 

горизонтальную и вертикальную цель (1х1м) с расстояния 12-

14м. 

Метание гранаты 300-500г с места и на дальность, с 4-5 

бросковых шагов с укороченного и полного разбега на 

дальность в коридор 10м и заданное расстояние 

Бросок набивного мяча (2кг) двумя руками из различных и.п. с 

места, с одного-четырех шагов вперед-вверх на дальность и 

заданное растояние 

На развитие 

выносливости 

Длительный бег до 20 мин 

На развитие скоростно-

силовых способностей 

Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных 

снарядов из разных и.п., толкание ядра, набивных мячей, 

круговая тренировка 

На развитие 

скоростных 

способностей 

Эстафеты, старты из различных и.п., бег с ускорением, с 

максимальной скоростью, изменение темпа и ритма шагов 

На развитие 

координационных 

способностей 

Варианты челночного бега, бега с изменением направления, 

сорости, способа перемещения; бег с преодолением препятствий 

и на местности; барьерный бег; прыжки через препятствия и на 

точность приземления; метание различных предметов из 

различных и.п. в цель и на дальность обеими руками 

На знание о 

физической культуре 

Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. 

Основные механизмы энергообеспечения легкоатлетических 

упражнений. Виды соревнований по легкой атлетике и рекорды. 

Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и 

метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Техника безопасности при занятиях легкой атлетикой. 

Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований 

На совершенствование 

организаторских 

умений 

Выполнение обязанностей судьи по видам легкоатлетических 

соревнований и инструктора в занятиях с младшими 

школьниками 

Самостоятельные 

занятия 

Тренировка в оздоровительном беге для развития и 

совершенствования основных двигательных способностей. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

СПОРТИГРЫ 

Основная 

направленность 

 

                                         Учебный материал 

Баскетбол. 

совершенствование 

техники передвижений, 

остановок, поворотов. 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование 

ловли и передач мяча 

Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника  

На совершенствование 

техники ведения мяча 

Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением 

защитника 

На совершенствование 

техники бросков мяча 

Варианты бросков мяча с сопротивлением и без сопротивления 

защитника 

На совершенствование 

техники защитных 

действий 

Действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, 

выбивание, перехват, накрывание) 
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На совершенствование 

техники перемещений, 

владения мячом и 

развитие 

кондиционных  

способностей 

Комбинации из освоенных элементов техники перемещений и 

владения мяча 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападении и защите 

На овладение игрой и 

комплексное развитие 

психомоторных 

способностей 

Игра по упрощенным правилам баскетбола. Игра по правилам 

Волейбол. На 

совершенствование 

техники передвижений, 

остановок 

Комбинации из освоенных элементов техники передвижений 

На совершенствование 

техники приема и 

передач мяча 

Варианты техники приема и передач мяча 

На совершенствование 

техники подач мяча 

Варианты подач мяча 

На совершенствование 

техники нападающих 

ударов 

Варианты нападающего удара через сетку 

На совершенствование 

техники защитных 

действий 

Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и 

вдвоем), страховка 

На совершенствование 

тактики игры 

Индивидуальные, групповые и командные тактические действия 

в нападении и защите 

На овладение игрой  Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам 

На совершенствование 

координационных 

способностей  

Упражнения по овладению и совершенствованию в технике 

перемещений и владения мячом, метания в цель различными 

мячами, жонглирование, упражнения на быстроту и точность 

реакции, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных 

элементов техники перемещений и владения мячом; варианты 

круговой тренировки, комбинированные упражнения и 

эстафеты. Подвижные игры с мячом, приближенные к 

спортивным. 

На развитие 

выносливости 

Возможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры, 

двусторонние игры и игровые задания с акцентом на 

анаэробный или аэробный механизм длительностью от 20с до 18 

мин 

На развитие 

скоростных и 

скоростно-силовых 

способностей 

Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из 

различных положений на расстояние от 10 до 25м, ведение мяча 

в разных стойках, с максимальной частотой 10-13с, подвижные 

игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками, метаниями, 

бросками мячей разного веса в цель и на дальность 

На знание о 

физической культуре 

Терминология избранной спортивной игры, техника владения 

мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и 

командные атакующие и защитные действия. Влияние игровых 

упражнений на развитие координационных и кондиционных 

способностей, психические процессы, воспитание нравственных 

и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
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занятиях. 

На овладение 

организаторскими 

способностями 

Организация и проведение спортивной игры с учащимися 

младших классов и сверстниками, судейство и комплектование 

команды, подготовка мест для проведения занятий 

Самостоятельные 

занятия 

Упражнения по совершенствованию координационных, 

скоростно-силовых, скоростных способностей и выносливости; 

игровые упражнения по совершенствованию игровых приемов; 

подвижные игры, игровые задания, приближенные к 

содержанию разучиваемых спортивных игр, спортивные игры. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

спортивными играми 

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА 

Основная 

направленность 

    

Учебный материал 

На освоение техники 

лыжных ходов 

Переход с одновременных ходов на попеременные. 

Преодоление подъемов и препятствий. Прохождение дистанции 

до 5км (девушки) и до 6км (юноши) 

На знание о физической 

культуре 

Правила проведения самостоятельных занятий. Особенности 

физической подготовки лыжника. Основные элементы тактики в 

лыжных гонках. Правила соревнований. Техника безопасности 

при занятиях лыжным спортом. Первая помощь при травмах и 

обморожениях 

Лыжная подготовка заменяется на кроссовую подготовку в зависимости от погодных условий. 

Основы безопасности и жизнедеятельности. 

 

            Основы комплексной безопасности.  Обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни.  1ии 

  Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная автономия. Причины, 

приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки человека к 

автономному существованию в природной среде. 

  Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

 Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

  Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

 Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие 

обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном 

месте,    в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью 

  Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  

  Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера: геологического, метеорологического, гидрологического и биологического 

происхождения.  

  Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения аварии 
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на радиационно- опасном, на химически- опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

  Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

  Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, обеспечение 

условий для мирного, демократического развития государства. 

  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

   и техногенного характера.Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства 

  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации.  Организационные 

основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

  Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

  Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства 

  Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и 

экстремистской деятельности. 

   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

  Основы здорового образа жизни. 

  Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

 . Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

 Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм 

передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

  Здоровый образ жизни и его составляющие  

  Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 

человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное 

сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и 

духовных качеств. 

   Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

 Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень 

жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

 Обеспечение военной безопасности государства 

 Основы обороны государства. 

 Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

 Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих 

действий. Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

Ядерное оружие и его поражающие свойства 

 Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы 

ядерного взрыва. 

Поражающие факторы ядерного взрыва 
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Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие факторы 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, характеристика, 

поражающие факторы, классификация 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Защитные 

сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие 

целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

Средства индивидуальной защиты 

Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила их 

использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества  

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана 

Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. 

Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой армии. Создание 

советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации.  Виды и рода войск 

Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  

Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение.  

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

.Космические войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

 Основы военной службы.  Суточный наряд  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 
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Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. Дневальный по 

роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. Основные обязанности 

дежурного по роте.   

Организация караульной службы  

Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность часового, 

основные обязанности часового. 

Строевая подготовка  

Строевые приемы и движение без оружия. 

 Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на месте и 

в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи 

отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении.. Огневая подготовка  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и хранение. 

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из 

автомата. 

Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа частей и 

механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Тактическая подготовка  

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в 

бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для 

стрельбы, самоокапывания 

Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения.  

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Основы комплексной безопасности. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре  

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. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

 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. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  . Основы здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. 

Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена 

одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Основы медицинских знаний и оказание  первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

 Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
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Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании первой 

медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. 

Первая медицинская помощь при инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской помощи 

при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные  последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, 

их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их профилактика. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при 

травмах груди, живота, области таза при повреждении позвоночника. 

Обеспечение военной безопасности государства. Основы обороны государства.  Символы 

воинской чести 

Боевое знамя воинской части–  символ  воинской чести, достоинства и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение 

воинской части и её принадлежность. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

 Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности 

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной 

службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учета и его предназначение. 

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. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной службе». 

Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. Требования к 

индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи 

и наблюдения, водительские должности, технические и прочие воинские должности. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе.  Подготовка граждан 

по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по военно-учетным 

специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную службу, 

прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учет. 
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Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при 

постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе по состоянию здоровья 

граждан. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. Размещение и 

быт военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. 

Военные сборы. 

Основы военной службы. 

Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. 

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов Российской Федерации 

«Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 

определяющие  правовые основы военной службы.. 

Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

. Права и ответственность военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. Дисциплинарная 

ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. Гражданско-правовая 

ответственность военнослужащих. Преступления против военной службы. 

Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил  Российской Федерации и его 

общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. Основное 

предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие 

положения. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

.Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб .Вооруженных Сил 

Российской Федерации и его общие положения. Строевой устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации .Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской 

Федерации и его общие положения 

Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

 Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной 

присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к военной 

присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского 

долга.Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 

Основные обязанности военнослужащих 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. Прохождение 

военной службы по призыву 

Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок 

освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время военной службы, 

воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину при 

поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

Альтернативная гражданская служба 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих гражданскую 

службу.       
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2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов. 

Духовно-нравственные ценности – это сущностная основа воспитания, и как следствие – 

формирования и развития личности ребенка. Сегодня очевидна необходимость системного 

духовного возрождения человека.  

«Национальная доктрина образования в Российской Федерации» важнейшим вопросом 

определяет обеспечение полноценного личностного развития учащихся в условиях 

идеологического кризиса. В настоящее время именно образование является той сферой духовной 

жизни общества, где передается социальный и этнокультурный опыт, накопленный человечеством 

за всю историю его развития. Эта идея принадлежит К. Д. Ушинскому, который сказал, что дело 

воспитания – важное и святое, так как «именно здесь сеются семена благоденствия и несчастья 

миллионов соотечественников, здесь раскрывается завеса будущего нашей Родины».  

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования строится на основе базовых национальных ценностей российского общества, таких 

как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиции Православной духовной культуры, искусство, природа, человечество, и 

направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются 

следующие задачи: 

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 

отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 

гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и 

образа будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими 

и младшими. 

воспитания и социализации. 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к 

патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими);  

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни); 

– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках 

осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре (включает формирование у обучающихся научного мировоззрения); 

– трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к 

трудовой деятельности).  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

определены приоритеты государственной политики в области воспитания: 
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– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориентированной на 

труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и непрерывности воспитания;  

– поддержка общественных институтов, которые являются носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой гражданской идентичности россиян и главным фактором 

национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов каждого ребенка, в том числе 

гарантий доступности ресурсов системы образования, физической культуры и спорта, культуры и 

воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к окружающей социальной 

действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи, общества, 

государства, образовательных, научных, традиционных религиозных организаций, учреждений 

культуры и спорта, средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью совершенствования содержания 

и условий воспитания подрастающего поколения России. 

 

2.4.1. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развития,  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свой край, за свою Родину, прошлое и настоящее народов Российской Федерации, 

ответственности за будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов Отечества.  

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) 

используются: 

– туристические походы, краеведческие экспедиции, сбор материалов об истории и культуре 

Клинского края; работа в музеях; 

– подготовка и проведение самодеятельных концертов, театральных постановок; 

– просмотр кинофильмов исторического и патриотического содержания; 

– участие в патриотических акциях;  

– развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и памятникам 

Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных общественно-

политических процессах, происходящих в России и мире; 

–культурные традиции   и народное творчество; уникальное российское культурное 

наследие (литературное, музыкальное, художественное, театральное и кинематографическое);  

– детская литература (приобщение детей к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства и литературы).  

Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине (Отечеству) включает:  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации;  

– взаимодействие с Клинской городской библиотекой, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием информационных технологий; 

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для детей, развитие музейной 

и театральной педагогики.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношений с 

окружающими людьми предполагают формирование:  

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности 

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

сотрудничать для их достижения;  
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– способностей к сопереживанию и формированию позитивного отношения к людям, в том 

числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам;  

– мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также на признании различных форм общественного 

сознания, предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к сознательному 

выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения православных ценностей и 

нравственных чувств;  

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере семейных отношений 

предполагают формирование у обучающихся:  

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их позицию, принять их 

заботу, готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере отношений с 

окружающими людьми и в семье используются:  

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

художественно-эстетическая и другие виды деятельности;  

– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных фильмов, театральных 

спектаклей, постановка обучающимися спектаклей к Рождеству и 1 сентября, разыгрывание 

ситуаций для решения моральных дилемм и осуществления нравственного выбора;  

 – сотрудничество с приходами Клинского благочиния РПЦ.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к закону, 

государству и гражданскому обществу предусматривают:  

– формирование российской гражданской идентичности, гражданской позиции активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия 

в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности;  

– формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

Формирование антикоррупционного мировоззрения. Воспитание, социализация и 

духовно-нравственное развитие в данной области осуществляются:  

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, добровольческой, 

игровой, коммуникативной и других видов деятельности;  

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные модели, социальные 

тренажеры;  



100 
 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной области «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений к закону, государству и 

гражданскому обществу.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения 

обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспечение самоопределения, 

самосовершенствования предполагают:  

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование способности 

ставить цели и строить жизненные планы;  

– реализацию обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

православными ценностями и идеалами гражданского общества; формирование позитивных 

жизненных ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

– формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью 

и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

– формирование бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

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

помощь; развитие культуры здорового питания;  

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, 

духовных ценностей и достижений нашей страны.  

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, для обеспечения 

самоопределения, самосовершенствования используются:  

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-познавательная, 

рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-оздоровительная и другие виды 

деятельности;  

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские конференции, дискуссии, 

просветительские беседы, встречи с экспертами (психологами, врачами, людьми, получившими 

общественное признание);  

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к участию в них детей;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский язык и литература», 

«Общественные науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношения Человека к 

себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере отношения к 

окружающему миру, к живой природе, художественной культуре предусматривают:  

– формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды;  

– воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, формирование 

умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений.  

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре используются:  



101 
 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-исследовательская, 

проектная, природоохранная, коммуникативная и другие виды деятельности;  

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие формы занятий;  

– потенциал учебных предметов предметных областей «Общественные науки», «Физическая 

культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», «Естественные науки», «Русский 

язык и литература», «Иностранные языки», обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере 

отношения к окружающему миру, живой природе, художественной культуре.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений предполагают:  

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестно, ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей.  

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в сфере трудовых и 

социально-экономических отношений используются:  

– познавательная, игровая, предметно-практическая, коммуникативная и другие виды 

деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и консультирование, экскурсии на 

производство, встречи с представителями различных профессий, работниками и 

предпринимателями;  

– потенциал учебных предметов предметной области «Общественные науки», 

обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается привлекательность науки для подрастающего 

поколения, поддержка научно-технического творчества детей, создаются условия для получения 

детьми достоверной информации о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, повышается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества  

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на формирование морально-

нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада жизни гимназии, 

основанного на традиционных христианских ценностях. Категория «уклад жизни гимназии» 

является базовой для организации пространства духовно-нравственного развития обучающегося, 

его эффективной социализации и своевременного взросления. Уклад жизни гимназии можно 

рассматривать как педагогически целесообразную форму приведения в соответствие 

разнообразных видов (учебной, семейной, общественно полезной, трудовой, эстетической, 

социально-коммуникативной, творческой и др.) и уровней (урочной, внеурочной, внешкольной, 

семейной, общественно полезной) деятельности ребенка с моральными нормами, нравственными 

установками, православными духовными традициями. 

 

2.4. Образ выпускника средней школы, ожидаемый результат реализуемой образовательной 

программы 

Нравственный потенциал. Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъектность». 

Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою Родину. Знание и 

понимание основных положений Конституции Российской Федерации. 

         Понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих людей, 

толерантность в их восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. 
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         Адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей, уверенность в себе, 

готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и самореализации во 

взрослой жизни. 

         Активность в общешкольных и классных делах, в работе с младшими школьниками. Наличие 

высоких достижений в одном или нескольких видах деятельности. 

Познавательный потенциал. Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, 

потребность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоятельном добывании. 

Коммуникативный потенциал. Сформированность индивидуального стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержания эмоционально 

устойчивого поведения  в кризисной жизненной ситуации; способность корректировать в общении 

и отношениях свою и чужую агрессию. 

Эстетический потенциал. Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и 

красоты; потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить прекрасное в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отношениях с окружающими; проявление 

индивидуального своеобразия, восприятии и созидании  красоты. 

Физический потенциал. Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и 

провести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и младших школьников; 

привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение использовать их в 

улучшении своей работоспособности и эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 

✓ Качество знаний учащихся 

✓ Процент успеваемости 

✓ Уровень сохранности здоровья 

✓ Динамика результатов ЕГЭ. 

✓ Процент поступления выпускников в ВУЗы. 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 
ОБЩИЕ УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся. 

Познавательная деятельность. Умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. 

Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 
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текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и 

определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

На третьем этапе обучения, исходя из существующих условий и образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), созданы профильные классы.  

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме 

требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровне    высшего 

профессионального образования. 

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 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»,  Уставом 

образовательной организации, в целях выявления степени освоения государственного 

образовательного стандарта, определенного образовательной программой Лицея, в рамках учебного 

года в соответствии со ст. 58 Закона  «Об образовании в Российской Федерации» в   10-11 классах 

проводится промежуточная аттестация в соответствии с локальным актом Лицея «Положение о 

порядке проведения текущей, тематической, промежуточной аттестации оценке уровня учебных 

достижений   учащихся МОУ Лицей №10 им. Д.И. Менделеева»  

Учебный план 10-11 классов ориентирован на создание профильной старшей школы с учетом 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся.  

Требования СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993) выполнены. 
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Совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов определяет 

состав учебного плана Лицея. 

  

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах:  
Учебный предмет Форма проведения 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием, изложение, сочинение, 

тестирование 

Литература Контроль литературоведческой компетенции, сочинение, 

тестирование 

Иностранный  язык Контрольная работа в форме тестирования 

Математика (алгебра и начала анализа) Контрольная работа, тестирование 

Математика(геометрия) Контрольная работа, тестирование 

Информатика и ИКТ Контрольная работа в тестовой форме 

История Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Физика Контрольная работа,   лабораторная работа, практическая 

работа, тестирование 

Астрономия Проект  

Химия Контрольная работа,   лабораторная работа, практическая 

работа, тестирование 

Биология Контрольная работа,   лабораторная работа, практическая 

работа, тестирование 

География Контрольная работа,    практическая работа, тестирование 

ОБЖ Тестирование 

Физическая культура Выполнение нормативов в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся 

Русское речевое общение Сочинение 
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Учебный план 10 -11класс                   Информационно-математический профиль 
Учебные предметы  Число недельных часов   Число 

недельных 

часов 

Число  часов 

на уровень 

1. Федеральный компонент 10 класс 10- 11 

класс 

10- 11 класс  

Учебные предметы на базовом уровне     

Русский язык 1 1 2 68 

Литература  3 3 6 204 

Английский язык 3 3 6 204 

История  2 2 4 136 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 136 

Химия  1 1 2 68 

Физика  2 2 4 136 

Биология  1 1 2 68 

Физическая культура 3 3 6 204 

ОБЖ 1 1 2 68 

Астрономия   1 1 34 

Профильные учебные предметы     

Математика (алгебра и начала анализа) 4 4 8 272 

Математика (геометрия)  2 2 4 136 

Информатика и ИКТ 4 4 4 136 

2. Региональный компонент 3 2 5 170 

Элективные курсы:     

3. Компонент образовательной организации 2 2 4 136 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 2312 
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Учебный план  10 -11 класс       Физико-математический профиль 
Учебные предметы  Число недельных часов  Число 

недельных 

часов 

Число  

часов на 

уровень 

1. Федеральный компонент 10 класс 11 класс 10- 11 класс   

       

Учебные предметы на базовом уровне     

Русский язык 1 1 2 68 

Литература  3 3 6 204 

Английский язык 3 3 6 204 

История  2 2 4 136 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 136 

Химия  1 1 2 68 

Биология  1 1 2 68 

Информатика и ИКТ 1 1 2 68 

Физическая культура 3 3 6 204 

ОБЖ 1 1 2 68 

Астрономия   1 1 34 

Профильные учебные предметы     

Математика (алгебра и начала анализа) 4 4 8 272 

Математика (геометрия)  2 2 4 136 

Физика 5 5 10 340 

2. Региональный компонент 3 2 5 170 

3. Компонент образовательной организации 2 2 4 136 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 68 2312 

 

 

3.1.1 Учебный календарный график  

• Начало учебного года – 1 сентября (если не приходится на выходной день).  

• Учебный календарный график  11 классов ориентирован  на  34 учебные недели.  

• Продолжительность учебного года в 10- х  классах составляет 35учебных недель.  

Последняя учебная неделя  учебного года используется для  проведения учебных 

сборов юношей (по 35-часовой программе). 

•   Режим работы   – по полугодиям,  

• Продолжительность  урока в  10 - 11 классах – 45 минут.  

• В 10-11 классах режим работы пятидневный,  

• Обучающиеся  Лицея   занимаются в первую смену. 

• Окончание учебного года – 10-11 класс – не позднее 25 мая. 

• Учебные занятия чередуются с плановыми перерывами для отдыха и иных 

социальных целей (каникулами):  Не менее 30 дней, летние не менее 8 недель 

 

3.2.Система условий реализации образовательной программы среднего общего образования. 

 Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

 Условия, созданные в Лицее, реализующем основную образовательную программу среднего 

общего образования: 

• соответствуют требованиям; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы; 
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• учитывают особенности образовательной организации, её организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании; 

• используют возможности, обусловленные тем, что Лицей является структурным 

подразделение федерального университета. 

 В соответствии с требованиями   раздел основной образовательной программы Лицея, 

характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

 Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования Лицея базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям, а также целям и задачам  основной 

образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

3.3.1. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Материально-техническая база Лицея  соответствует  обеспечению реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. В соответствии с требованиями ФГОС в Лицее, реализующей основную образовательную 

программу основного общего образования, создаются и устанавливаются: 

• учебные кабинеты; 

• помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством; 

• необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские; 

• помещения (кабинеты, мастерские) для занятий музыкой, хореографией и 

изобразительным искусством; 

• лингафонные кабинеты; 

• библиотека; 

• актовый и хореографический зал; 

• спортивные залы, стадион, спортивные площадки, тир, оснащенные, спортивным 

оборудованием и инвентарем; 

• помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

• помещения для медицинского персонала; 

• административные помещения; 

• гардеробы, санузлы. 
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Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 

инвентарем. 

Количество компьютеров в ОО (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 130 

используются в учебных целях 121  

используются в административных целях 9  

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего С учетом ноутбуков; БЕЗ 

учета планшетов): 
112  

используются в учебных целях 103  

используются в административных целях 9  

Количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети ОО (всего 

С учетом ноутбуков; БЕЗ учета планшетов): 
112  

используются в учебном процессе 103  

используются в административных целях 9  

Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 2  

Количество компьютеров в кабинетах информатики 12  

Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета информатики) 102  

Количество мобильных компьютеров (планшетов), находящихся в пользовании педагогов 

(всего): 
53  

Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего): 1  

Количество интерактивных досок (всего): 7  

Количество комплектов мультимедийного оборудования для использования электронных 

образовательных ресурсов в учебном процессе 
29  

Количество учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным рабочим местом 

учителя, в том числе для ведения электронного журнала 
27  

3.2.2.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

 Описанные условия предъявляет определённые требования к кадровому составу Лицея 

(штатное расписание, уровень квалификации).  

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы СОО является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития обучающихся. 

Созданные условия должны: 

– соответствовать требованиям ФКГОС СОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся;  

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых 

результатов ее освоения; 



109 
 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы  базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитикообобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям ФКГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы организации, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОС СОО; 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы Лицей 

укомплектован  кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой. 

В Лицее работают высококвалифицированные педагогические кадры.   

В Лицее работают 25 специалистов высшей категории, что составляет  64 %,  10 

специалистов первой категории – 26%, 4 учителя – 10% на соответствие должности.                                                    

                          
№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

педагога 

Преподаваем. 

предмет в ОУ 

Какое учебное 

заведение 

окончил 

Факультет Год 

окончан

ия 

Квалификация по 

диплому 

1.  Петрова И.В. Русский язык 

и литература 

КГУ Русский язык и 

литература 

1981 Филолог. 

Преподаватель 

2.  Тумасова Т.А. Русский язык 

и литература 

Харьковский 

ГУ 

Филологический 1981 Преподаватель 

рус. языка и 

литературы 

3.  Смирнова З.П. Русский  язык 

и литература 

КГПИ имени 

М.И. Калинина 

филологический 1971 Учитель русского 

языка и 

литературы 

4.  Чудинкина Н.И. Математика КГУ Математический 1979 Преподаватель 

математики 

5.  Белова Н.Г. Математика МИЭТ, МОПИ 

им. Крупской 

 

Электронные 

вычи. Машины 

Математика 

1981 

1989 

Учитель 

математики 

6.  Гончарова Т.И. Математика МОПИ им. 

Крупской 

Математический 1979 Учитель 

математики 

7.  Туренко М.А. Математика Коломенский 

пединститут 

Физический 1984 Учитель физики и 

математики 

8.  Зимняя Н.В. Математика МОПИ имени 

Крупской 

Математический 1970 Учитель 

математики ср. 

школы 

9.  Андрианова Т.В. Физика ОГПИ им 

Горького 

Физический 1975 Учитель физики 

10.  Малова И.В. Биология МОПИ им. 

Крупской 

Биология и 

химия 

1982 Учитель биологии 

и химии 

11.  Маршалова Н.А. Биология, 

экология 

БГПИ имени 

И.Г. 

Петровского 

Естественно-

географический 

1988 Учитель биологии 

и химии 

12.  Борисова Л.И. Химия МОПИ им 

Крупской 

Биохимический 1976 Учитель химии 
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13.  Бондарева М.И. Русский язык 

и литература 

Кустанайский 

ГУ 

Филологический 1994 Учитель рус. 

Языка и 

литературы 

14.  Никитина Л.Н. История, 

обществознан

ие 

Московский 

гос. заочн. 

пединститут 

Исторический 1983 Учитель истории и 

обществоведения 

15.  Строганова Е.В. История, 

обществознан

ие 

КГУ Исторический 1980 Преподаватель 

истории и 

обществоведения 

16.  Синякова Л.Н. ИЗО, черчение МОПИ им 

Крупской 

Индустриально-

педагогический 

1982 Учитель общетех. 

дисциплин и труда 

17.  Калякина Н.А. Англ. язык КГУ РГФ 1983 Филолог. 

Преподаватель 

англ. языка 

18.  Евтеева Г.Г. Англ. язык Орехово-

Зуевский 

пединститут 

Иностранные 

языки 

1970 Учитель англ. 

языка 

19.  Зайцева О.И. Англ. язык Моск. орд. 

Дружбы 

народов гос. 

лингв. универ. 

Иностранные 

языка 

1992 Учитель англ. 

языка 

20.  Раздымахина 

Г.С. 

Физич. 

культура 

Смоленский 

гос. пед. 

институт физ. 

культуры 

Тренерский 1990 Преподаватель-

организатор физ. 

оздоровительной  

работы 

21.  Горохова ЛВ. Физическая 

культура 

 

Днепродзержин

ский техникум 

физической 

культуры 

Отделение 

гимнастики 

1990 Учитель 

физ.культуры 

22.  Корнеев А.В. География  МВА им.К.И. 

Скрябина 

ООО«Профессио

нал» 

Биофизический 

Географический  

1988 

2017 

 

Учитель 

географии 

23.  Пономарева В.Н. Нач. классы Балашовский 

ГПИ 

Педагогический 1991 Учитель нач.  

классов 

24.  Криштапова 

Н.И. 

Нач. классы 1. Педучилище 

2. Моск. гос. 

заоч. 

Пединститут 

Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

1980 

1986 

Учитель нач. 

классов 

25.  Крайнова З.Б. Нач. классы Орехово-

Зуевский 

пединститут 

Филологический 

Рус. язык и 

литература 

1981 Учитель рус. 

языка и 

литературы 

26.  Лебедева Н.И. Нач. классы Педучилище              

г. Истра ,РГСУ 

 1988, Учитель нач. 

классов 

27.  Сибирева В.С. Нач. классы 1. Моск. 

педучилище 

№12 

2. Пединститут 

г. Коломна 

 

Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

1986 

 

1992 

Учитель нач. 

классов 

28.  Муравская Л.Н. Нач. классы Педучилище 

г. Истра 

Орехово-

Зуевский 

пединститут 

Нач. классы. 

 

Математика 

 

1979 

1985 

Учитель нач. 

классов 

Учитель 

математики 

29.  Струлева Т.Е. Нач. классы Педучилище г. 

Серпухов 

Преподвание в 

нач. школе 

1969 Учитель нач. 

классов 

30.  Виноградова 

А.В. 

Нач. классы ЮГПИ Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

 Учитель нач. 

классов 

31.  Макеева В.В. Технология МИП им 

Ленина 

Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

1976 Учитель нач. 

классов 

32.  Лысихина Н.М. Физика МОПИ им. 

Крупской 

Физический, 

библиотечный 

1978 

1987 

Учитель физики 

ср. школы 
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Библиотекарь-

библиограф 

33.  Войнова Т.С. Англ. язык ТВГУ Лингвистика и 

междунар. 

Коммуникация 

2004 Лингвист. 

Преподаватель 

34.  Садовникова 

О.П. 

Математика МГПИ им 

Ленина 

МГПИ им. 

Ленина 

Математика 

Педагогика 

1995 

1997 

Учитель матем, 

информатики 

Магистр 

педагогики 

35.  Басюк Э.Ю Англ. язык ПГУ им 

Шевченко 

Филологический 199 Преподаватель 

англ. языка 

36.  Гуднева М.В. Технология Моск. технол 

институт 

Технический 1982 Инженер-технолог 

37.  Сенгаева О.А. Нач. классы Ставропольский 

ГУ 

Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

1998 Учитель нач. 

классов 

38.  Зеленина В.И. Нем. язык КГУ РГФ 1976 Филолог. 

Преподаватель 

нем. языка 

39.  Кочетова А.В. Учитель ИЗО МПГУ Художественно-

графический 

2016 Учитель ИЗО и 

допобразования 

40. Чеснокова Т.С. Информатика Поморский ГУ Информатика 2003 Учитель 

информатики 

41. Широкобокова 

Оксана 

Викторовна 

Природоведен

ие, 

ОБЖ 

Тверской 

государственны

й университет 

Химико-

биологический 

1996 Учитель биологии 

и химии 

42. Князьков А.Н. Физическая 

культура 

 

Сыктывкарский  

государственны

й университет 

Физическая 

культура и спорт 

2013 Специалист по 

физической 

культуре и спорту 

43. Ковынев Н.В. Технология МИКХиС Технологический 1992 Учитель 

технологии 

44. Давыдович И.Н. Педагог 

допобразовани

я 

Целин. 

Госпединститут 

Искусствоведени

е 

1980 Педагог 

организатор 

45. Борисова Л.А. Музыка Самарский 

ГИИиК 

Искусствоведени

е 

1994 Учитель музыки 

46. Лаврентьева 

А.А. 

Нач. классы ТПК Педагогика и 

методика нач. 

обучения 

2017 Учитель нач. 

классов 

47. Черепанова Т.Ю. Информатика 

и ИКТ 

Днестровский 

техникум 

энергетики и 

компьютерных 

технологий. 

 Программное 

обеспечение  

вычислительной 

техники и 

автоматезирован

ных систем 

2009 Техник 

программного 

обеспечения  

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

 Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательной организации является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Примерные критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников.  

Важным направлением работы кафедр и администрации является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. 
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 Повышение квалификации осуществляется планово, с учетом потребностей учителей: 

составлен перспективный план курсовой подготовки учителей, мониторинг ПК на 2018-2020 

учебный год. Сравнительный анализ данных о количестве учителей прошедших  подготовку, 

свидетельствует о системности в организации прохождения курсов. Целью повышения 

профессионального уровня служат и выступления учителей на педагогических советах,  посещение 

научно-практических конференций, семинаров в районе, в регионе, в  г. Москва, посещение 

открытых уроков в районе  и в Лицее во время проведения педагогических советов. 

Педагоги Лицея неоднократно награждались ведомственными наградами, почетными 

грамотами и благодарственными письмами Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

 Штатное расписание соответствует требованиям образовательной организации. Вакансий 

нет. Штаты укомплектованы полностью. 

  

3.2.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 К психолого-педагогическим условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования являются: 

• учет возрастных особенностей обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

• обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников. 
 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

•  
3.3.  Программа формирования культуры  здорового и безопасного образа жизни   

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 
- научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее использования 

самостоятельно поддерживать здоровье; 
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить учащихся составлять, анализировать и контролировать свой 

режим дня; 

- дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (снижение двигательной 

активности, переутомление, инфекционные заболевания), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе 

получаемых от общения с компьютером, просмотром телепередач, участия в азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья. 

Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Просветительская работа с родителями. 

5. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 
Здоровьесберегающая инфраструктура 

Школа отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда участников образовательного 

процесса. 

- В школе имеется столовая. 

- Учебные кабинеты, помещения, приспособленные для занятий физической культурой, 

рекреации. 

- Медицинское обслуживание ведет медицинская сестра. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы: 

- Определение групп по здоровью для проведения уроков физической культуры. 

- Режим двигательной активности на уроках и переменах. 

- Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного подхода с учетом 

возрастных особенностей. 

- Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, соревнований, 

спортивных праздников, походов, экскурсий. 

- Просветительская работа с родителями 

- Лекторий для родителей 

- Консультации школьного врача, классных руководителей. 

- Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактического характера. 

- Мониторинг физического и психологического благополучия 

- Физическое развитие учащихся. 

- Заболеваемость учащихся. 

- Физическая подготовленность учащихся. 

- Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы здоровья). 

- Здоровый образ жизни учащихся. 

 

 
3.4. Программа духовно-нравственного воспитания  обучающихся 

Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

В области формирования личностной культуры: 

- реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной деятельности на основе 
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нравственных установок и моральных норм; 

- укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 

- формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нравственных обязательств; 

- освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного нравственного 

поведения; 

- осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 

- осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического здоровья, эстетических 

чувств. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах деятельности; 

- становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; определение своей 

позиции; принятие мнения других и выражение плюрализма в разных проявлениях; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и сопереживания другим 

людям; 

В области формирования семейной культуры: 

- осознание статуса семьи как основы общества; 

- укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и всем членам семьи; 

- содействие семье в формировании доброжелательных отношений, комфортного морально-

психологического климата; 

- культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 

- формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

- Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, культурно-

историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним возвращаются в периоды 

кризисов, реформ, глубоких противоречий. Задача педагогического коллектива школы - развивать 

сознание учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные отношения на 

основе базовых ценностей. Их источниками являются патриотизм, гражданственность, семья, труд, 

личность, наука, искусство, литература, традиционные религии, природа. 

 

 

 

 

  

  

 


