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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная  записка 

1.1.1 Нормативные и регламентирующие документы, лежащие в основе со-

здания общеобразовательной  программы среднего общего образования. 
МОБУ «Лицей№5» г. при создании программы руководствовался  федеральны-

ми документами: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандар-

тов общего образования (Приказ Минобразования №1089 от 5 марта 2004г); 

 Федеральным базисным учебным планом общеобразовательных учреждений 

РФ, реализующими программы начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования с русским языком обучения, утвержденным  приказом  Ми-

нистерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.; 

 Примерными программами основного, среднего общего образования по 

предметам  с изменениями в  ФКОС  от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 

320, от 19 октября 2009 г. N 427 ,  от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г.  

№39; 

 Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 года N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»(с изменениями на 24 ноября 2015 года); 

 Концепцией развития профильного обучения на старшей ступени общего 

образования,  Приказу Минобразования РФ от 18.07.2002 Москва N 2783; 

 Приказом от  8 июня 2015 года № 576 « О внесении изменений в 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г.  № 253; 

 Приказом  Минобразования РФ от 07.06.2017 года №506 «Изменения, кото-

рые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования с рус-

ским языком обучения, утвержденным  приказом  Министерства образования РФ № 

1312 от 09.03.2004 г.» 

 

региональными и муниципальными нормативными документами/актами: 

 Приказом министерства Оренбургской области «Об утверждении регио-

нального базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразова-

тельных учреждений Оренбургской области» от 13.08.2014 № 01-21/1063(в ред. приказа 

министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742); 

 

 

внутришкольными документами: 

 Уставом Лицея. 

 Программой развития лицея «Лицей – школа личностного роста». 

  Локальными актами. 

 

 

1.2. Цели и задачи реализации общеобразовательной программы средне-

го общего образования 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369
http://docs.cntd.ru/document/902256369


Ключевым документом, определяющим для лицея организационно-

управленческие и  содержательно-деятельностные предпосылки осуществления  своей 

миссии, является образовательная программа.   

Цель образовательной программы:  достижениекачества  образования  обес-

печивающего  конкурентоспособность  выпускников лицея. 

Задачи: 
- обеспечение образовательнойдеятельности, предусмотренной лицейским 

учебным планом и позволяющей достигать высоких образовательных резуль-

татов обучающихся; 

-  создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуаль-

ного, творческого и нравственного потенциала каждого учащегося; 

- создание условий для формирования у педагогов и учащихся лицея мотива-

ции к непрерывному образованию; 

- обеспечение условий для формирования опыта учащихся в решении социаль-

но значимых проблем, для создания ситуации успеха; 

- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 

каждой группы участников образовательного процесса. 

Образовательная программа муниципального общеобразовательного учрежде-

ния «Лицей №5» направлена: 

1.     На реализацию государственной и региональной политики в сфере образования. 

2.     На обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь 

на освоенный социальный опыт. 

3.     На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на доступ-

ность качественного образования с учетом образовательных потребностей жи-

телей города и факторов его социально-экономического развития. 

4.     На формирование личности учащихся: 

 способной понимать и принимать  ценность образования, быть мотивиро-

ванными к его продолжению в тех или иных формах, независимо от кон-

кретных особенностей выбираемого подростком дальнейшего жизненного 

пути; 

 умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты своего зна-

ния, но и находить способы и  пути преодоления своих трудностей, про-

блем и дефицитов; уметь переносить способы действия из одной предмет-

ной области в другую, в социальную жизнь; 

 обладающей развитыми формами мышления, способствующими решению 

большого круга предметных, социально-ориентированных и личностных 

задач; 

 обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в быстро 

меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими разные цен-

ностные и культурные установки; 

 готовой осуществить индивидуальный  ответственный выбор собственной 

образовательной траектории,  что необходимо для реализации целей по-

следующих образовательных ступеней; 

 способной продолжать учиться в течение жизни. 

Названные ориентиры в условиях следования  образовательной программе: 

1.   Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и макси-

мальный для каждого обучающегося уровень успешности. 

2.    Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, включая уме-

ние говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное общение; творче-

ское мышление, включая готовность к риску и совершению ошибок в процессе 

обучения; способность находить, критически оценивать и использовать информа-



цию; решение проблем разными путями; умение работать независимо от других; 

умение работать в группе, признавая ценность индивидуальных различий. 

3.    Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважающего пра-

ва и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, об-

ладающего      культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной 

культурой. 

 

 

1.3 Планируемые результаты уровня среднего общего  образования 

 

- Планируется, что по завершению среднего общего образования учащиеся 

должны: 

 обладать  устойчивой мотивацией и наличием основ профессионального 

самоопределения, связанных с выбором  приоритетных предметов и курсов, востребо-

ванных и необходимых для будущей профессии.  

  овладеть: 

 -основами современных научных теорий на уровне государственных стан-

дартов и выше, являющихся базой профильного обучения, для подготовки 

учащихся к непрерывному образованию в профессиональной сфере на базе 

высших и средних специальных учебных заведений; 

-  навыками научно-исследовательского труда, потребностью в  самообразо-

вании, основными приемами интеллектуальной деятельности; 

- умением использовать компьютер как средство работы с информацией; 

- способами самопознания, саморегуляции, самореализации в деятельности  

и отношениях; 

- логическим аппаратом мышления, осознанно использовать логические 

операции на практике. 

 

1.3.1 Планируемые результаты по русскому языку 

 

10-11 класс 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать 

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

• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языко-

вая норма, культура речи; 

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

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуацион-

ные 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 высказы-

вания 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, ознакоми-

тельно-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 диалогиче¬ские высказыва-

ния различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), соци¬ально-культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы со-

временного 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 пись-

менного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной 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 самостоятель-

ной деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человече-

ской деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и ре-

чевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к ре-

чевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудниче-

ству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обще-

ственной жизни государства. 

 

1.3.2  Планируемые результаты по литературе 

 

10 класс 

В результате изучения литературы ученик должен знать: 

 содержание литературных произведений, подлежащих обязательному изучению; 

 наизусть стихотворные тексты и фрагменты прозаических текстов, подлежащих 

обязательному изучению (по выбору); 

 основные факты жизненного и творческого пути писателей-классиков; 

 историко-культурный контекст изучаемых произведений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

 работать с книгой (находить нужную информацию, выделять главное, сравнивать 

фрагменты, составлять тезисы и план прочитанного, выделяя смысловые части); 

 определять принадлежность художественного произведения к одному из литера-

турных родов и жанров; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

характеризовать героев, сопоставлять героев одного или нескольких произведе-

ний; 



 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные 

наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку 

зрения и аргументированно отстаивать свою; 

 писать изложения с элементами сочинения, отзывы о самостоятельно прочитан-

ных произведениях, сочинения. 

 

11 класс 

 

  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, систе-

ма образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объ-

яснять его связь с проблематикой произведения; 

• соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; рас-

крывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литера-

турных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской лите-

ратуры; 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 лите-

ратурные темы. 

 

1.3.3  Планируемые результаты по английскому языку 

 

10 -11класс 

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 речевого этикета, отражающих особенности культу-

ры страны/стран изучаемого языка; 



- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме (видовремен-

ные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социаль-

ный опыт школьников: сведения о стране /странах изучаемого языка, их науке и куль-

туре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые сред-

ства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

Уметь: 

Говорение 

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

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязыч-

ным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и пробле-

матики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны /стран изучае-

мого языка; 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать  высказывания собеседника в распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из различных аудио и видеотекстов: прагматиче-

ских (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответ-

ствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения. 

Письменная речь 

- писать письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, приня-

той 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 поликультур-

ном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Ин-

тернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран;  

- ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

 

 

1.3.4  Планируемые результаты по алгебре и началам анализа 

 

10-11  класс 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формиро-

вания и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математи-

ки; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для по-

строения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимно-

го расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их приме-

нимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естествен-

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

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

 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,  используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практиче-

ских расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении матема-

тических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической ин-

терпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих сте-

пени, радикалы,  тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы,  тригонометрические функции, используя при необходимости справоч-

ные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций 

и их графические представления;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизнидля: 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представ-

ления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных , используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных за-

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

парата математического анализа; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, ин-

терпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представ-

лений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТ-

НОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с исполь-

зованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 



 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

Оценочные и методические материалы контроля (представлены в приложении). 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессио-

нальной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

1.3.5  Планируемые результаты по геометрии 

 

10-11 класс 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать\понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формиро-

вания и развития математической       науки; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаим-

ного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений , их при-

менимость в различных областях     человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, есте-

ственных, социально – экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических тео-

рии на аксиоматической основе; 

 значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описа-

ниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное распо-

ложение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию зада-

чи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметриче-

ских и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраи-

ческий и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объ-

ёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбина-

ций; 

 применять координатно – векторный метод для вычисления отношений, рассто-

яний, углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 



 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисление длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении практи-

ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

1.3.6  Планируемые результаты по информатике и ИКТ 

 

10-11 классы (базовый уровень) 

 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, пере-

дачи информационных объектов различного типа с помощью современных программ-

ных средств информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с по-

мощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологиче-

ских и технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие ре-

альному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертек-

стовые документы; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, по-

лучать необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помо-

щью программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учеб-

ной деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными ав-

томатизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 

10-11 классы (профильный уровень) 



 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне обучающий-

ся должен 

знать/понимать 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

 назначение и области использования основных технических средств ин-

формационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; виды и 

свойства источников и приемников информации, способы кодирования и декодирова-

ния, причины искажения информации при передаче; связь полосы пропускания канала 

со скоростью передачи информации; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

уметь 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

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

информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания 

о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе со-

здавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и другими 

источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной собственно-

сти на информацию; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ре-

сурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного 

функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными познава-

тельными интересами, самообразованием и профессиональной ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, цифро-

вых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном обсужде-

нии, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных про-

граммных и аппаратных средств коммуникаций. 

  



1.3.7  Планируемые результаты по истории 

 

10-11 классы 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 -основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 -периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 -современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной ис-

тории; 

 -историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 -особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 -проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 -критически анализировать источник исторической информации (характеризовать ав-

торство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 -анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых си-

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

 -различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и ис-

торические объяснения; 

 -устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 -участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведе-

ния; 

 -представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, ре-

ферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности по-

вседневной жизни для: 

 -определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, ис-

ходя из их исторической обусловленности; 

 -использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получа-

емой извне социальной информации; 

 -соотнесения своих действий и поступков, окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 -осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

 

1.3.8  Планируемые результаты по обществознанию (включая экономику и 

право) 

 

10-11 класс (базовый уровень) 

      В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на     ба-

зовом уровне    ученик должен 

Знать/понимать 

1. биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

важнейших социальных институтов; 

3. необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 



4. особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Уметь: 

1. характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;  

2. анализироватьактуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений, и обществоведческими терминами, и 

понятиями; 

3. объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социаль-

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

подсистем и элементов общества); 

4. раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социаль-

но-экономических и гуманитарных наук; 

5. осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

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

из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, пуб-

лицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализиро-

вать  и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней фак-

ты и мнения, аргументы и выводы; 

6. оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-

ганизации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

7. формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собствен-

ные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

8. подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

9. применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения   

познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

10. использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля: 
11. успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с различными социальными институтами; 

12. совершенствования собственной познавательной деятельности; 

13. критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и ис-

пользования собранной социальной информации. 

14. решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

15. ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; 

16. предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

17. оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и пра-

ва;                                                       

18. реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

19. осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

1. работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 



2. критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

3. решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; 

4. анализ современных общественных явлений и событий; 

5. освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тре-

нингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное фор-

мулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

6. применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкрет-

ных ситуациях; 

7. аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

8. написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

Обществознание  10-11 класс (профильный уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать: 

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

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социально-

го и гуманитарного познания. 

Уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явле-

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

системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять  комплексный поиск, систематизацию  и интерпретацию  соци-

альной информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных тек-

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

- анализировать и  классифицировать  социальную информацию, представленную 

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

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

- сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных яв-

лений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные науч-

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

выводы; 

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

ные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и обще-

ства, общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элемен-

тов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

-участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных знаний соб-

ственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обществен-

ных наук; 



- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное вы-

ступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих  актуальные проблемы жизни 

человека и общества. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодей-

ствия с социальными институтами 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;  выработки соб-

ственной гражданской  позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистиче-

ских  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия соб-

ственных решений;  критического восприятия информации, получаемой в межлич-

ностном общении и в массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъек-

тов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

 

1.3.9 Планируемые результаты по праву 

 

10-11 класс 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать  

• систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы пра-

восудия; органы и способы международно-правовой защиты прав человека; ос-

новные юридические профессии;  

уметь:  характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законо-

дательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и законода-

тельный процессы в России; принципы организации и деятельности органов госу-

дарственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, администра-

тивно-правовых споров; порядок заключения и расторжения трудовых договоров; 

формы социальной защиты и социального обеспечения; порядок получения плат-

ных образовательных услуг;  

объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм пра-

вового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отрас-

лей права; содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как 

участника конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военно-

обязанного, работника, потребителя, супруга, абитуриента); особенности право-

отношений, регулируемых публичным и частным правом;  

различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, 

прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты' прав челове-



ка; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности; имущественные и неимущественные права и способы 

их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров;  приводить при-

меры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; га-

рантий реализации основных конституционных прав; экологических правонару-

шений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; общепризнан-

ных принципов и норм международного права; правоприменительной практики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизнидля:  

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации;  

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права;  

 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интере-

сов различных сторон (на заданных примерах); 

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жиз-

ненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации 

прав и свобод, а также защиты нарушенных прав (способы и порядок разрешения 

споров); 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помо-

щью.  

В результате прохождения программного материала обучающийся должен имеет 

представление о: 
 - праве как науке;  

 - принципах, нормах  и институтах права; 

 - содержании профессиональной юридической деятельности и основных юриди-

ческих  

профессиях; 

 - органах власти, судебной системе, правоохранительных органах РФ и Орен-

бургской  

    области, органах местного самоуправления; 

знать: 

 - права и обязанности гражданина РФ; 

уметь: 

 - характеризовать право как элемент культуры общества; систему законодатель-

ства;  систему конституционных прав и свобод человека и гражданина, механизм 

их реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; 

 - объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм пра-

вового регулирования; содержание прав, обязанностей и ответственности гражда-

нина как участника конкретных правоотношений; 

- различать  формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, между-

народных органов защиты прав человека; 

 - приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, ответ-

ственности; гарантий реализации основных конституционных прав. 

 

 

1.3.10 Планируемые результаты по географии (базовый уровень) 

 



10-11 класс 

 

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, их главные ме-

сторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этно-

географическую специфику; 

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления мигра-

ций; 

- проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства,  размещения его основных отраслей; 

Уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально – экономических и геоэкологических объ-

ектов, процессов и явлений; 

-  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни их урбанизации и территориальной кон-

центрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техноген-

ных изменений отдельных территорий; 

-  применять разнообразные источники географической информации для прове-

дения наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

-  составлять комплексную географическую географическую характеристику ре-

гионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, от-

ражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их терри-

ториальные взаимодействия; 

-  сопоставлять географические карты различной тематики; 

-  понимать взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и про-

фессиональной деятельности, в основе которых лежат задания по данному учебному 

предмету; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

-  выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, стати-

стические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий междуна-

родной жизни, геополитической и геоэкологической ситуации в России, других странах 

и регионах мира, тенденций их возможного развития. 

 

 

1.3.11 Планируемые результаты по по географии (профильный уровень) 

 

10-11 класс 

 

В результате изучения географии на профильном уровне ученик должен 

знать(понимать): 



- особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и кон-

цепции; значение географической науки в решении социально – экономических и гео-

экологических проблем человеческого общества; 

- смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое поло-

жение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное гео-

графическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, приро-

допользование и геоэкологию, географическое разделение труда; 

 уметь: 

применять основные положения географической науки для описания и анализа совре-

менного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно – общественной 

территориальной системы; 

характеризовать: разные типы стран и районов; составлять комплексные географиче-

ские характеристики различных территорий; 

проводить: учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных 

взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием 

разнообразных методов географической науки; 

решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологи-

ческой и геоэкономической экспертизы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

- анализа оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социаль-

но – экономических, техногенных объектов и процессов исходя из пространственно – 

временного их развития; 

- описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 

географической и геоэкологической  экспертизы; 

- геологического обоснования инженерно – хозяйственной деятельности, техногенного 

воздействия на земную кору; 

- понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных 

сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области. 

 

1.3.12  Планируемые результаты по курсу «Экономика» 

10-11  класс 

В результате изучения экономики на профильном уровне ученикдолжен: 

знать/понимать 

•  смысл основных теоретических положений экономической науки; 

•  основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

уметь 

• приводить примеры:взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, взаимо-

выгодной международной торговли; 

• описывать:предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

• объяснять:экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

• сравнивать/различать:спрос и величину спроса, предложение и величину предложе-

ния, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-правовые 

формы предприятий, акции и облигации; 

• вычислять на условных примерах:величину рыночного спроса и предложения, изме-

нение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его факто-



ров, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль, смету/бюджет доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

• применять для экономического анализа:кривые спроса и предложения, графики изме-

нений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

•  исполнения типичных экономических ролей; 

•  решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

•  совершенствования собственной познавательной деятельности; 

•  оценки происходящих событий и поведения людей с экономической точки зрения; 

•  осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования экономической 

информации. 

 

1.3.13 Планируемые результаты по физике (базовый уровень) 

 

10-11 класс 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимо-

действие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирую-

щие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя ки-

нетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электри-

ческий заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, со-

хранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электро-

магнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь 
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небес-

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

тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; вол-

новые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе эксперимен-

тальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и экспе-

римент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют прове-

рить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возмож-

ность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать 

еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьин-

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

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 



 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци-

онной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружаю-

щей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Рубрика “Знать/понимать” включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изу-

чаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов. 

Рубрика “Уметь” включает требования, основанных на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и эксперимен-

тов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для решения 

физических задач, приводить примеры практического использования знаний, воспри-

нимать и самостоятельно оценивать информацию. 

В рубрике “Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни” представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

1.3.14  Планируемые результаты по физике (профильный уровень) 

 

10-11 класс 

 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

тромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 

квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, иони-

зирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин:перемещение,скорость, ускорение, масса, сила, дав-

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

частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кине-

тическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество теплоты, 

удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, 

энергия электрического поля, сила электрического тока, электрическоенапряже-

ние, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, ин-

дукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы 

применимости):законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относи-

тельности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготе-

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

уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, за-

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

Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления све-

та, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 



законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада; основные 

положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на раз-

витие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспе-

риментов:независимость ускорения свободного падения от массы падающего те-

ла; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расшире-

нии; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броунов-

ское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие проводников с 

током; действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивле-

ния полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция 

света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и экспери-

мент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; экс-

перимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая 

теория дает возможность объяснять явления природы и научные факты; физиче-

ская теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; 

при объяснении природных явлений используются физические модели; один и тот 

же природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определенные 

границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 

 определять:характер физического процесса по графику, таблице, формуле; про-

дукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и 

массового числа; 

 измерять:скорость,ускорение свободного падения; массу тела, плотность веще-

ства, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влаж-

ность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления 

льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника 

тока, показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой 

волны; представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; кванто-

вой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оцениватьин-

формацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; ис-

пользоватьновые информационные технологии для поиска, обработки и предъ-

явления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Ин-

тернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникаци-

онной связи; 



 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

1.3.15  Планируемые результаты по астрономии  

 

(10-11класс) 

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, Вселен-

ная, 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 излуче-

ний 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", фи-

зические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и проис-

хождение 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 звез-

ды, 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 по-

вседневной 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.» 

 

 



1.3.16  Планируемые результаты по биологии (базовый уровень) 

 

10-11 класс 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

     знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная теория Ч. 

Дарвина); учения В. И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отборов, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере; 

 вклад выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад био-

логических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрица-

тельное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-

дыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факто-

ров на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эво-

люции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимость сохра-

нения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи пита-

ния); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по хими-

ческому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные эко - 

и агросистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный от-

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

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, её происхож-

дения, происхождения человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

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

базах данных, ресурсах Интернета) и критически её оценивать; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведе-

ния в природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 



 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

1.3.17  Планируемые результаты по по биологии (профильнй уровень) 

 

10-11 класс 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогене-

за); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах много-

образия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); 

сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологи-

ческих рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогене-

тического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; насле-

дования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических ос-

нов); правил (доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); ге-

нов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; виру-

сов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структу-

ра);  

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 

хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 

животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие ге-

нов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искус-

ственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологи-

ческое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на гено-

фонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, кругово-

рот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция био-

сферы;  

 современную биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формиро-

вании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззре-

ния; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, используя 

биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, ни-

котина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мута-

генов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых 

и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направле-

ний эволюции;  

 решать задачи разной сложности по биологии;  

 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосисте-

мах (цепи питания, пищевые сети);  



 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идио-

адаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдель-

ных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимо-

связи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (кос-

венно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бак-

терий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и хе-

мосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодо-

творение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эво-

люции) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхож-

дения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные измене-

ния в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологической 

науке;  

 осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в раз-

личных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изда-

ниях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в собственных 

исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для:  

 грамотного оформления результатов биологических исследований;  

 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер профи-

лактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других забо-

леваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.3.18   Планируемые результаты по химии (базовый уровень) 

 

10-11 класс 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 важнейшие химические понятия: вещество, молекула, относительная молекулярная 

масса, химическая связь, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного строения, растворы, электролит и не-

электролит, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, катализ, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: уксусная кислоты; метан, этилен, ацетилен, бен-



зол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусствен-

ные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

 

уметь 

 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклату-

ре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, окислитель и 

восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических со-

единений; 

 характеризовать: общие химические свойства основных классов органических со-

единений; строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пере-

дачи 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 производ-

стве; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм челове-

ка 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 раз-

ных источников; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профес-

сиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету (абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 

 

1.3.19  Планируемые результаты по по химии (профильный уровень) 

 

10-11 класс 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие химические понятия: гибридизация орбиталей, электроотрицатель-

ность, валентность, степень окисления, типы химических связей, геометрия моле-

кул, катионы и анионы, вещества молекулярного и немолекулярного строения, ка-

тализ ферментативный; 

 классификацию и номенклатуру органических соединений; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, структуры органических соединений (включая 

стереохимию), кинетики и катализа; 

 вещества и материалы, широко используемые в практике: серная, соляная, 

азотная , фосфорная, муравьиная, уксусная, акриловая, молочная, щавелевая, стеа-



риновая, олеиновая, пальмитиновая и бензойная кислоты, щелочи, аммиак, метан, 

этен, бутадиен, этин, бензол, толуол, стирол, фенол, анилин, аминокислоты, мета-

нол, этанол, этиленгликоль, глицерин, метаналь, этаналь, ацетон, глюкоза, сахаро-

за, крахмал, клетчатка, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, мине-

ральные удобрения, бензин, жиры, мыла и моющие средства; 

 

уметь 

 называть: вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

вид химической связи в соединениях; изомеры и гомологи различных классов ор-

ганических соединений; реакцию среды растворов различных солей; окислитель и 

восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;  

 характеризовать: химическое строение и свойства органических соединений (уг-

леводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, моно- и дикарбоновых кис-

лот, алифатических и ароматических аминов, углеводов – моно- и полисахаридов); 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; физический 

смысл информации, содержащейся в периодической таблице химических элемен-

тов Д.И. Менделеева; природу и способы образования химической связи (кова-

лентной, водородной); 

 выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важней-

ших органических веществ; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 иллюстрации методов познания, используемых в химии (эксперимент, анализ, син-

тез, гипотеза, моделирование); характеристики веществ, широко используемых на 

практике; доказательства материального единства неорганических и органических 

веществ, единой природы химической связи; выявления причинно-следственной 

зависимости свойств веществ от их состава и строения; 

 безопасной работы с веществами, используемыми в лаборатории, быту и на произ-

водстве; очистки воды от неорганических и органических загрязнений; распознава-

ния по характерным реакциям наиболее распространенных высокомолекулярных 

соединений (полиэтилен, поливинилхлорид, полистирол, искусственные и нату-

ральные волокна); расчета количеств (масс, объемов) веществ, образующихся в ре-

зультате протекания химической реакции; для предсказания возможности протека-

ния химических превращений. 

 

 

1.3.20 Планируемые результаты по ОБЖ 

 

(10-11класс) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 

должен: 

знать/понимать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, воз-

никающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федера-

ции по обеспечению национальной безопасности России; 

 социально-демографические процессы, происходящие в России, и их влияние на 

безопасность государства; 

 перспективы развития ядерной энергетики в стране и обеспечение радиационной 



безопасности населения; 

 индивидуальные меры предосторожности при угрозе совершения террористического 

акта, правила безопасного поведения при захвате в качестве заложника и при осво-

бождении заложников спецподразделениями; 

 основные источники опасностей в природе, техносфере и социуме; 

 основные чрезвычайные ситуации природного, техногенного характера и их класси-

фикацию; 

 организацию в Российской Федерации защиты населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени; 

 основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов эконо-

мики в чрезвычайных ситуациях; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по прави-

лам безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера; 

 правила оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 основы здорового образа жизни как индивидуальной системы поведения человека, 

обеспечивающей ему личную безопасность и здоровье; 

 основные составляющие здорового образа жизни, способствующие обеспечению ду-

ховного, физического и социального благополучия личности; 

 правовые нормы взаимоотношения полов; 

 основные качества личности, характерные для хорошего семьянина, способного 

обеспечить социальное благополучие; 

 взаимосвязь репродуктивного здоровья с социально-демографическими процессами; 

 правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

 основное положение Военной доктрины Российской Федерации по обеспечению во-

енной безопасности государства; 

 предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации, основные функции и за-

дачи Вооруженных Сил по обеспечению военной безопасности государства. Виды и 

рода войск Вооруженных Сил. Их состав и предназначение. Другие войска и их 

предназначение; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и дни воинской славы России; 

 основные составляющие воинской обязанности граждан Российской Федерации; 

 организацию воинского учета и его предназначение; 

 организацию медицинского освидетельствования граждан при постановке их на во-

инский учет; 

 содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе; 

 правовые основы военной службы (основные положения Конституции Российской 

Федерации и Федеральных законов «Об обороне», «О воинской обязанности и воен-

ной службе», «О статусе военнослужащего» ); 

 порядок прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

 права и обязанности военнослужащих; 

 виды ответственности военнослужащих с учетом особенностей их правового поло-

жения; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 основные виды воинской деятельности; 

 содержание начальной военной подготовки военнослужащих в войсках; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, его хранения и сбережения; 



 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдат в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 ориентирование на местности по карте и определение своего местонахождения; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 

 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослу-

жащих; 

 

уметь: 

 перечислять комплекс основных мероприятий, проводимых в регионе проживания, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 перечислять последовательность действий при оповещении возникновения угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 перечислять основные положения Военной доктрины Российской Федерации, каса-

ющиеся обеспечения военной безопасности государства; 

 охарактеризовать основные особенности военной службы по призыву и по контрак-

ту; 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 выполнять воинское приветствие на месте и в движении; 

 выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 готовить автомат к стрельбе; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 определять стороны горизонта по компасу, небесным светилам и некоторым призна-

кам местных предметов; 

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

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной 

службе с учетом индивидуальных качеств. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни и устойчивой 

психологической невосприимчивости к вредным привычкам; 

 формирования в себе качеств хорошего семьянина; 

 владения навыками в области гражданской обороны; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 формирования психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву; 

 формирования психологической, физической и профессиональной готовности к обу-

чению по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах образова-

тельных учреждений высшего профессионального образования; 

 выбора военного образовательного учреждения профессионального образования и 

военной профессии для подготовки к трудовой деятельности. 



 

1.3.21  Планируемые результаты по физической культуре 

 

10-11 классы 

 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

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; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражненийатлетической гимнастики; 

• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

• преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнооб-

разных 

способов передвижения; 

• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физиче-

ской культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-

нев- 

ной жизни дляповышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Рос-

сийскойФедерации; 

• организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия вмассовых спортивных соревнованиях; 

• активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

 

1.3.22  Планируемые результаты покурсу  «Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация». 

 

10-11класс 

Результаты изучения курса. Учащиеся должны: 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, до-

статочном для свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в уст-

ной и письменнойформах; 

 -производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологиче-

ский, синтаксический, речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

-пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-

учебного, научно- популярного высказывания; 

 -правильно употреблять термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, 

структурную четкость высказывания; 

 - составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы 

по теме реферата, защищать развиваемые в нем положения; 

-участвовать в диспуте, дискуссии; 

- иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, о язы-



ковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его взаимосвязи с други-

ми языками. 

 

1.3.23 Планируемые результаты по курсу «Введение в нанотехнологии» 

 

10класс 

 

Ученик должен: 

иметь представление: 

 о единстве фундаментальных естественных наук, незавершенности естествозна-

ния и перспективах его дальнейшего развития;  

 об особенностях молекулярного, субклеточного и клеточного уровней организа-

ции и развития живых систем;  

 о специфике нанообъектов и нанобиотехнологий;  

 о возможных сферах применения нанобиотехнологий в науке и производстве; 

знать: 

 строение и биологическую роль биомакромолекул, биомембран, субчастиц орга-

ноидов, органоидов прокариотической и эукариотической клеток;  

 основные методы нанобиотехнологий;  

 направления развития фундаментальных исследований и прикладных разработок 

в области нанобиотехнологий;  

 основные достижения нанобиотехнологий, их значение для медицины, экологии, 

сельского хозяйства и промышленного производства;  

 перспективы развития нанобиотехнологий; 

уметь: 

 выполнять творческие задания для самостоятельного получения и применения 

знаний;  

 обсуждать дискуссионные проблемы, отстаивая собственную точку зрения; 

приобрести навыки: 

 самостоятельной работы с учебной, научной и справочной литературой;  

 написания рефератов и литературных обзоров по проблеме. 

В качестве базовых принципов преподавания курса «Введение в нанотехноло-

гии» выступают следующие: 

- многоуровневость изложения знаний о биологических системах в качестве 

теоретического обоснования нанобиотехнологий: биомолекулы, макромолекулы и 

биополимеры, биомембраны, цитоплазма и органоиды клетки, прокариотическая и 

эукариотическая клетки, неклеточные формы жизни; 

- структурно-функциональный подход к изучению биомолекул и биострук-

тур; 

- междисциплинарный характер всестороннего освещения организации био-

логических систем, предполагающий использование достижений биофизики, биохи-

мии, экологии и других наук; 

- обоснование теоретических основ в разработке нанотехнологий; 

- определение ближайших и отдаленных перспектив развития нано-

биотехнологий; 

- освещение прикладного значения нанобиотехнологий для промышленности, 

медицины, сельского хозяйства, охраны природы и рационального природопользова-

ния. 

1.3.24 Планируемые результаты по курсу «Замечательные неравенства» 

 

10-11класс 



     В результате изучения курса учащиеся должны  

     - иметь ясное представление о положительных, отрицательных числах и о числе 

нуль, а также свойствах, связанных с операциями арифметического сложения и умно-

жения действительных чисел; 

     - знать и уметь использовать понятия «не больше» и « не меньше» для действитель-

ных чисел, применять такие свойства ряда элементарных функций, как возрастание и 

убывание, свойства числовых неравенств; 

     - уметь применять переходы к сравнению дополнений до единицы и к сравнению 

расстояний до ближайшего целого числа, а также переход к алгебраическим выражени-

ям; 

     - знать и уметь использовать для сравнения значений числовых выражений свойство 

монотонности  степенной функции; 

     - знать неравенство Коши и уметь применять его для решения задач; 

     - владеть понятиями неравенство с переменными, решение неравенства, неравен-

ство-следствие, система неравенств, совокупность неравенств, выполнять геометриче-

скую интерпретацию понятий; 

     - применять такие методы установления истинности неравенств, как метод синтеза и 

метод анализа, метод «от противного» и метод использования тождеств; 

     - уметь доказывать неравенство Коши для трех и четырех переменных, применять 

неравенство Коши для обоснования неравенств с переменными; 

     - знать метод перебора всех вариантов и уметь применять его при доказательстве 

неравенств с переменными; 

     - иметь представление о системе аксиом Пеано; наизусть знать аксиому математиче-

ской индукции; 

     - иметь представление о нескольких вариантах метода математической индукции и 

уметь их использовать при решении задач; 

     - знать и уметь доказывать неравенство Коши-Буняковского двумя способами (мето-

дом вспомогательной функции и с помощью тождества Лагранжа); уметь применять 

неравенство при решении задач; 

     - иметь ясное представление о методе Штурма доказательства неравенств с пере-

менными; 

     - знать определение симметрической функции и симметрического неравенства; 

уметь использовать для доказательства неравенства его симметричность; 

     - знать общее определение средней величины произвольного конечного числа дей-

ствительных чисел; иметь представление о применении в физике средних величин; 

     - знать и уметь использовать среднее арифметическое взвешенное при решении за-

дач; 

     - знать и уметь доказывать теорему о соотношении между четырьмя средними в 

случае двух переменных; 

     -знать неравенство Чебышева, его доказательство и простейшие обобщения, уметь 

применять в решении задач; 

     - знать и уметь использовать основные свойства линейной и квадратичной функций 

для обоснования и получения неравенств с переменными; 

     - знать неравенство треугольника и теорему косинусов и уметь использовать их для 

обоснования и получения неравенств. 

 

1.3.25 Оценочные материалы. 

Под оценочными  материалами мы понимаем совокупность диагностических 

средств, позволяющих выявлять уровень качества освоения образовательных программ, 

динамику  показателей достижений и судить о результативности образования. 

Оценочные материалы являются обязательной частью Рабочих 

программ. 



Результаты образования- это ожидаемые и измеряемые конкретные достижения 

обучающихся и выпускников, выраженные на языке знаний, умений, навыков, способ-

ностей, компетенций, раскрывающие, что должен будет в состоянии делать обучаю-

щийся/выпускник по завершении всей или части образовательной программы. Основ-

ным требованием, предъявляемым к результатам образования, является их оценивание, 

для чего необходимы некоторые инструменты и методы оценивания, позволяющие 

определить степень достижения обучающимися установленных результатов образова-

ния. 

Все оценочные средства, а также описание форм и процедур, предназначенных 

для определения качества освоения обучающимся учебного материала, являются 

неотъемлемой частью образовательной программы и тесно взаимосвязаны с   процеду-

рами оценивания. 

Типы, виды и традиционные формы контроля и оценивания, используемые 

в лицее. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала 

теоретического и практического характера, регулярно осуществляемую на протяжении 

учебного года.  

К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) мы относим уст-

ный опрос, письменные задания, лабораторные работы,  контрольные работы. 

Промежуточная аттестация как правило осуществляется в конце 2 полуго-

дия.  

Основные формы: контрольная работа,   зачет,  экзамен. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация традиционно служат основным 

средством обеспечения в образовательной деятельности «обратной связи» между пре-

подавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся 

и совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

Государственная итоговая аттестация  (9 класс) служит для проверки ре-

зультатов обучения в целом и проводятся в соответствии с Федеральным положением 

об итоговой аттестации. 

Пропедевтический контроль – это предварительный контроль, направленный 

на получение оценки и констатирующей в количественном и качественном отношениях 

уровень начальных знаний обучающихся по данной дисциплине. Исходный уровень 

знаний обучающихся, зафиксированный оценкой, в дальнейшем позволит определить 

«прирост» знаний, степень сформированности умений и навыков, проанализировать 

динамику и эффективность процесса обучения. 

Основной формой здесь можно назвать специально разработанные тесты,  кото-

рые должны включать задания, позволяющие выявить ориентацию обучающихся по 

основным терминам, понятиям и положениям изучаемой дисциплины, уровень «житей-

ских» знаний и эрудицию в соответствующей области научного знания.  

Рубежный (модульный) контроль, который призван определить качество усво-

ения учебного материала обучающимися по разделам, темам учебной дисциплины/ мо-

дуля.  

Основными формами его являются: собеседование, письменная контрольная ра-

бота, практическая, лабораторная самостоятельная работа, зачетное занятие. 

К видам контроля мы также относим: устный опрос, письменные работы, кон-

троль с помощью технических средств и информационных систем.  

 К формам контроля  относятся: 

- собеседование; 

- тест; 

- контрольная работа; 

- лабораторная,  

- эссе и иные творческие работы;  



- реферат; 

- отчет (по практикам, научно-исследовательской работе обучающихся и т.п.); 

- зачет;  

Формы устного контроля: 

 Собеседование - специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

 Коллоквиум (лат. colloquium – разговор, беседа) может служить формой не толь-

ко проверки, но и повышения знаний обучающихся. На коллоквиумах обсуждаются от-

дельные части, разделы, темы, вопросы изучаемого курса, обычно не включаемые в те-

матику  практических учебных занятий, а также рефераты, проекты и иные работы обу-

чающихся. 

Зачеты служат формой проверки качества выполнения обучающимися лабора-

торных работ, усвоения учебного материала практических и семинарских занятий. 

Экзамен по дисциплине (модулю) служит для оценки работы обучающегося в 

течение полугодия  (года, всего срока обучения и др.) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических и практических знаний, 

приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления, уме-

ние синтезировать полученные знания и применять их в решении практических задач.  

Формы письменного контроля: 

Тесты– это простейшая форма контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 

конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предостав-

лять возможность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 

минут); правильные решения разбираются на том же или следующем занятии; частота 

тестирования определяется преподавателем. 

Контрольные работы) могут применяться для оценки знаний по базовым  дис-

циплинам. Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества сред-

них по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного отве-

та. Может занимать часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений 

на следующем занятии. Рекомендуемая частота проведения – не менее одной перед 

каждой промежуточной аттестацией. 

 Эссе - одна из форм письменных работ, наиболее эффективная при освоении ба-

зовых дисциплин  и формировании общекультурных компетенций ученика.. Небольшая 

по объему самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавате-

лем. Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого мышления и 

письменного изложения собственных умозаключений. 

 Рефераты) - форма письменной работы, которую рекомендуется применять при 

освоении вариативных (профильных) дисциплин. Представляет собой краткое изложе-

ние содержания научных трудов, литературы по определенной научной теме. Объем 

реферата может достигать 10-15 стр.; время, отводимое на его подготовку – от 2 недель 

до месяца. Подготовка реферата подразумевает самостоятельное изучение студентом 

нескольких литературных источников (монографий, научных статей и т.д.) по опреде-

лённой теме, не рассматриваемой подробно на лекции, систематизацию материала и 

краткое его изложение. Цель написания реферата – привитие ученику навыков краткого 

и лаконичного представления собранных материалов и фактов в соответствии с требо-

ваниями, предъявляемыми к научным отчетам, обзорам и статьям. 

Информационные системы и технологии (ИС). Программный инструмента-

рий (оболочка) таких систем в режиме оценивания и контроля обычно включает: элек-

тронные обучающие тесты, электронные аттестующие тесты , электронный практикум, 

виртуальные лабораторные работы  и др. 



9.2.2 Инновационные оценочные средства  

 Традиционные типы контроля ориентированы преимущественно на диагностику 

и оценку качества ЗУН. 

В то же время компетентностный  подход к  обучению предполагает разработку и 

использование новых форм контроля и оценки.  

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося,  

- Кейс-метод (ситуационные задачи); 

- Портфолио (оценка собственных достижений); 

- Метод развивающейся кооперации (групповое решение задач с распределением 

ролей); 

- Проектный метод (исследовательские, учебные,  рекламные проекты и  др); 

- Деловая игра (приближение к реальной производственной ситуации); 

- «Метод Дельфи» («мозговая атака»). 

  

1.3.26  Методические материалы. 

Под методическими материалами мы понимаем совокупность вспомогательных, 

опорных материалов, позволяющих учителю качественно реализовывать образователь-

ную программу. 

Среди методических материалов считаем необходимыми для качественной реализации 

образовательной программы: 

 методические рекомендации по актуальным проблемам (реализация про-

фильных программ, подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, к региональному экзамену, ВПР,  

по  использованию современных технологий, реализация  компетентностного, 

личностного подходов и др.); 

 разработки уроков; 

 памятки, схемы по организации  образовательного процесса; 

 библиографические перечни,    дайджесты по актуальным проблемам и др. 

 

 

Методические материалы являются обязательной частью Рабо-

чих программ. 
 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
 

2.1. Особенности учебного плана среднего общего образования. 
 

    Среднее общее образование   призвано обеспечить условия для реализации 

профильного обучения обучающихся  с учетом их потребностей, склонностей, познава-

тельных интересов. Среднее общее образование призвано содействовать развитию 

функциональных умений  и практических навыков, обеспечить адаптацию учащихся к 

жизни в социальном обществе, помочь выявить потенциальные возможности и опреде-

лить способы реализации их профессиональных намерений. 

В учебном плане лицея для 10-11-х классов на  2017-2018 учебный год пред-

ставлены планы физико-математического, естественно-научного, социально-

экономического классов. Принцип построения учебного плана основан на идее двух-

уровневого (базового и профильного) изучения учебных предметов.  

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы, 

направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. Обяза-

тельными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: русский 



язык, литература, иностранный язык, математика, история, физика, астрономия, химия, 

биология, физическая культура, обществознание.   

Несущей конструкцией» образовательной программы является профильное 

обучение. Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

повышенного уровня, определяющие специализацию каждого конкретного профиля 

обучения.  

В физико-математическом - на профильном уровне изучается математика по 8 

часов в 10 и 11 классе, физика по 5 часов, информатика и ИКТ по 4 часа. 

Из федерального компонента на базовом уровне изучаются: русский язык в объёме 1 

час, литература и иностранный язык – по 3 часа; история,  обществознание – по 2 часа; 

химия, биология – по 1 часу. Из школьного компонента на географию,  из регионально-

го компонента  ОБЖ выделено по 1 часу.География – предмет по выбору. 

В естественно-научном - на профильном уровне изучается математика по 6 ча-

сов, химия – 4ч.,  биология - 3 часа, физика- 5ч, курс по выбору «Введение в нанотех-

нологии». 

Из федерального компонента на базовом уровне изучаются: русский язык в объёме 1 

час, литература и иностранный язык – по 3 часа, история, обществознание – по 2 часа, 

география,  ОБЖ – по 1 часу, физическая культура – 3ч, астрономия  - 1ч. 

Информатика и ИКТ– предмет по выбору. 

В социально-экономическом  на профильном уровне изучается математика по 6 

часов, обществознание,  география по 3 часа, экономика,  право по 2 часа.  

Из федерального компонента на базовом уровне изучаются: русский язык в объёме 1 

час, литература и иностранный язык – по 3 часа, история, физика– по 2 часа, химия, 

биология – по 1 часу, физическая культура – 3ч. 

 Из регионального  компонента на учебный предмет информатика и ИКТ выделено  1 

час. 

С целью удовлетворения запросов и познавательных интересов обучающихся и 

для дополнительной подготовки для сдачи единого государственного экзамена ведутся  

следующие элективные курсы:  

- Введение в нанотехнологии– 10 кл. 

- Русское правописание: орфография и пунктуация 10-11кл. 

- Замечательные неравенства 10-11кл. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами,  специалистами соот-

ветствующей квалификации, программно-методическими комплексами.   

 

 

 

2.2 СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

2.2.1 Русский зык 

10 класс 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции. 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художе-

ственной литературы. Их особенности. 



Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написа-

ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической компе-

тенции. 

Русский язык в современном мире. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы . 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Русский язык  - 11 класс 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное, пуб-

личное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговор-

ная речь и язык художественной литературы как разновидности современного русско-

го языка. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официаль-

но-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверен-

ность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового до-

кумента. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки публицисти-

ческого стиля. Основные жанры публицистического стиля. 

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определе-

ние цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых 

средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей адре-

сата, ситуации и сферы общения. 

Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации (те-

лефон, компьютер, электронная почта и др.). 

Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи. Не-

вербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 



Нормативное построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правиль-

ное употребление предлогов в составе словосочетаний. 

Синонимия грамматических форм и их стилистические и смысловые возможности. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художе-

ственной литературы. Их особенности. 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки официаль-

но-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверен-

ность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура делового до-

кумента. Совершенствование культуры официально-делового общения в устной и 

письменной форме. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написа-

ние доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и воспроизведении 

текстов делового, научного и публицистического стилей. 

Культура публичной речи. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сфера-

ми и ситуациями речевого общения. 

Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторе-

чие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях единиц 

разных уровней языка. 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпи-

ческие, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтакси-

ческие) нормы русского литературного языка. 

Литературный язык и язык художественной литературы . 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей совре-

менного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широ-

кое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Литературный язык и язык художественной литературы. 



Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм: орфоэпи-

ческие, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и синтакси-

ческие) нормы русского литературного языка. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы написа-

ния: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3) упо-

требление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила графиче-

ского сокращения слов. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской пунктуации 

и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце предло-

жений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания меж-

ду частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) 

знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий  

смысловое членение текста. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового 

оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сфера-

ми и ситуациями речевого общения. 

 

 

 

2.2.2   Литература        

 

Литература  - 10 класс 

 

Литература XIX века Обзор русской литературы первой половины XIX века  

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 
Россия в первой половине XIX века. Классицизм, сентиментализм, романтизм. За-

рождение реализма в русской литературе первой половины XIX века. Национальное са-
моопределение русской литературы. 
 

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 посе-

тил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», 

«Демон», «Осень» и др. Художественные открытия Пушкина. "Чувства добрые" в 

пушкинской лирике, ее гуманизм и философская глубина. "Вечные" 

темы в творчестве Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, 

общество и человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 

бытия). Особенности пушкинского лирического героя, отражение в 

стихотворениях поэта духовного мира человека. 

Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ Петра. 

Своеобразие жанра и композиции произведения. Развитие реализма 

в творчестве Пушкина. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой культуре 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. 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...»), «Завеща-

ние». Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

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

рике поэта. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

сказчики. Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: са-

тирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифорови-

чем») 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». Повесть «Невский проспект». Образ города в повести. Со-

отношение мечты и действитель- 

ности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, своеобразие его творческой 

манеры. 

 

 Литература второй половины XIX века 

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

века. Общественно-полити-ческая ситуация в стране. Достижения в области науки и 

культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журнали-

стика и литературная критика. Аналитический характер русской прозы, ее социаль-

ная 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.) 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская “обломовщина”. 

Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в ро-

мане. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой лите-

ратуры (Дон Кихот, Гамлет). Ав- 

торская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля Гончарова. 



Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”. 

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

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные стадии 

развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ города 

Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобра-

зие. Сплав драмати- 

ческого, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство Островско-

го. 

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве” 

Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”. 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Роман «Отцы и дети».  

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуа-

ции в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного кон- 

фликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья Кирса-

новы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мни-

мые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл 

финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика романа, своеоб-

разие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция портрета, инте-

рьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской литературы. 

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

И. С. Тургенева “Отцы и дети”. 

Федор Иванович Тютчев.  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не 

понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. 

Б.» («Я встретил 

вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются обязательными для изуче-

ния). 

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

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический 

подтекст стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской 

лирики. Тема родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. Любовь как сти-

хийное чувство и “поединок роковой”. Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

Афанасий Афанасьевич Фет.  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, роб- 

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

ночь». 

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

землею…», «Еще одно забывчивое 

слово…» Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого искус-

ства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философ-

ская проблематика лирики. Художественное 

своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. 

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество (обзор). 

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

батюшка…» Своеобразие художественного мира Толстого. Основные темы, мотивы 



и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фоль-

клорной и романтической традиции. 

Николай Алексеевич Некрасов.  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и гражда- 

нин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О 

Муза! я у двери гроба…»  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый по- 

эт…», «Внимая ужасам войны…»  

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

сти некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Об-

раз Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение 

красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение “вечных” тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное своеобразие лирики 

Некрасова, ее связь с народной поэзией. 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная осно-

ва. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдо-

искателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы по-

мещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской 

доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл“бабьей притчи”. Тема народного 

бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. Осо-

бенности стиля Не- 

красова. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин.  
Жизнь и творчество (обзор). «История одного города» (обзор). Обличение деспотиз-

ма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая летопись ис-

тории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и “глупов-

цев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. Смысл финала 

“Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изоб-

ражения: сарказм, ирония,гипербола, гротеск, алогизм. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.)  

 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза 

как центральный композиционный прием.Система образов в романе и нравственная 

концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейно-нравственных иска-

ний князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и автор-

ская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества. “Мысль народ-

ная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 

Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема 

войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизодыв романе. Шенгра-

бенское и Аустерлицкое сражения и изображение 

Отечественной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

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

Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как 

два нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толсто-

го. Приемы изображения душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портре-

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



романа-эпопеи. Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества 

писателя. 

Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”. 

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. Противо-

поставление 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 

со-циальной несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания интеллектуаль-

ного героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия 

души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-

психологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в ро-

манах Толстого и Достоевского. 

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

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдо-

искатели 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, исключитель-

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

мотивы повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение 

по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

 

Антон Павлович Чехов.  

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином»  

Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. 

Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за свою 

судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда 

как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехо-

ва. Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скры-

тый лиризм,подтекст. 

 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл 

образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Ранев-

ская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахи-

на, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. Значение творческого насле-

дия Чехова для мировой литературы и театра. 

Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Обзор зарубежной литературы второй половины 

XIX века  

Основные тенденции в развитии литературы второй поло- 

вины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта лите- 

ратурного процесса. Символизм. 



Из литературы народов России. 

Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. (Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Бли-

зость творчества Хетагурова поэзии Н. 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 ро-

мантизм. Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Г. де Мопассан  
(возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). 
Новелла «Ожерелье»  
Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и пре-
красной жизни. Мастерство психологического анализа. 

 

Литература  - 11 класс 
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема истори-
ческой памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному 
сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской лите-
ратуры и литературы других народов России, отражение в них “вечных” проблем бы-
тия. 

Литература первой половины XX века  

Обзор русской литературы первой половины XX века  
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-ХХ вв. Реализм и модернизм. 

Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и 
литературах других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская лите-
ратура и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художествен-
ная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема 
“художник и власть”. 
 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору: «Последний шмель», «Крещенская ночь», «Одино-

чество». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика по-

эта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы 

русской поэзии в лирике Бунина. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору: «Солнеч-

ный удар», «Холодная осень».  
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). Философичность и тонкий лиризм стихотворений Буни-
на. Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического сло-
ва. Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема уга-
сания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национально-
го характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь че-
ловека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 
Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской 
прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

Сочинение по творчеству И. А. Бунина 



 

А.И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Одно произведение по выбору: «Гранатовый браслет». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в пове-

сти. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение при-

роды. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала. 

 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социаль-

но-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежни-

ков. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о че-

ловеке. Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), 

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

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

торство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Одно произведение по выбору: «Старуха Изергиль». 

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

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического 

идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, 

особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рас-

сказа.     

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа сим-

волистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель 

нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея “творимой ле-

генды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, 

Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гу-

милев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

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

поэзии. Культ формы в лирике Брюсова. 

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

этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен выбор трех других стихотворе-

ний). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изяще-

ство образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие сим-

волизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к 

“прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-

ремесленника. 

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

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 

лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаиче-

ское в поэзии Гумилева. 



Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, 

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

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. 

 

А.А. Блок 

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

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

вом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору: «Вхожу я в тем-

ные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной 

Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема 

города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и дей-

ствительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических сти-

хотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихо-

творении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция. 

Поэма «Двенадцать». 

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Со-

отношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сю-

жет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, 

ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская по-

зиция  и способы ее выражения в поэме. 

 

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

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

темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений) 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская те-

матика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской ци-

вилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы. 

 

В.В. Маяковский 

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

но», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по вы-

бору:  «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

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

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, 

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

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

поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творче-

стве Маяковского. 

Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным (нерус-

ским) языком обучения – в сокращении). 

 

С.А. Есенин 

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

ряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равни-

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

Советская», а также три стихотворения по выбору: «Письмо к женщине», «Собаке Ка-

чалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…» 

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

зии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквоз-



ные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстро-

течности человеческого бы-тия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, му-

зыкальность лирики Есенина. 

 

М.И. Цветаева 

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

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

дине! Давно…», а также два стихотворения по выбору «Идешь, на меня похожий…», 

«Куст». 

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

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

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля. 

 

О.Э. Мандельштам 

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

чую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а 

также два стихотворения по выбору: «Невыразимая печаль», «Tristia». 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 

письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литера-

турные образы в поэзии Ман-дельштама.   

 

А.А. Ахматова 

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

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

ля», а также два стихотворения по выбору: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бы-

вает так: какая-то истома…».  

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви 

и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность 

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

лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной 

трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа историче-

ской памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и 

композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

 

Б.Л. Пастернак 

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

«Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения 

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

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтиче-

ского слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действи-

тельность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философ-

ская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения 

лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и 

его связь с общей проблематикой романа. 

 

М.А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита»  



История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции рома-

на. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание ре-

альности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библей-

ские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура 

Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изобра-

жение любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы худож-

ника. Смысл финальной главы романа. 

 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору: «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая са-

тира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность 

языка и стиля писателя. 

 

М.А. Шолохов 

Жизнь и творчество. 

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность ав-

торской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского 

казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение 

гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и кре-

стьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Веч-

ные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 

финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. 

 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской лите-

ратуре и литературах других народов России. 

 

Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном со-

знании. 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору: «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем». 

Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий 

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

традиции в творчестве поэта. 

 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору: «Последний замер», «Шоковая те-

рапия»). 

История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “ла-

герной” темы. Характер повествования. 

 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского нацио-



нального характера в контексте трагической эпохи. 

Роман «Архипелаг ГУЛАГ» (обзорно). 

 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

В.М. Шукшин. Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры 

Шукшина. 

В.Г. Распутин. «Прощание с Матёрой». Проблематика повести и ее связь с тра-

дицией классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Об-

разы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со своими кор-

нями. Символические образы в повести. 

«Живи и помни» 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуц-

кий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Н. Рубцов. Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины 

родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тре-

вога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

И.А. Бродский. Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необыч-

ная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного 

мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

 

Б.Ш. Окуджава. Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художе-

ственная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обраще-

ние к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

А.В. Вампилов «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и система 

образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное от-

крытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл фина-

ла пьесы. 

 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору): Л.Улицкая «Перловый суп». Поэзия (одно 

произведение по выбору): О.Чухонцев «Без хозяина сад заглох». 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

 М. Джалиль. Произведение по выбору: «Моабитская тетрадь»,  

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Проза 



Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Э.М. Ремарк «Три товарища» 

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

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

мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

 

Э. Хемингуэй. Повесть «Старик и море». Проблематика повести. Раздумья пи-

сателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака Сантьяго. Роль художествен-

ной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.   

 

 Поэзия  
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

Лирика Р.М. Рильке, Т.С. Элиота. 

 

2.2.3   Английский язык  

 

Английский - 10 класс 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. 

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

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

обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомы-

ми.Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортив-

ных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путе-

шествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, места и усло-

вия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.Природа и экология, науч-

но-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий.Возможности продолжения образования в высшей шко-

ле.Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, 

профессии, планы на ближайшее будущее.Роль иностранного языка в современном ми-

ре, языки международного общенияи их роль при выборе профессии в современном ми-

ре. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и рас-

ширения ситуаций официального и неофициального общения. Совершенствование  

умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-

побуждениях к действию и диалогах-обменах информацией, а также в диалогах сме-

шанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой темати-

ки, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного обще-

ния. 

Развитие умений: 

- участвовать в беседе/ дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 



Объем данных диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 

Совершенствование  умений устно выступать с сообщениями в связи сувиден-

ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом 

Развитие умений: 

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

- кратко передавать содержание полученной информации; 

Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз. 

 

Аудирование 

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

высказываний собеседников в процессе общения, содержание аутентичных аудио- и 

видеотекстов различных жанров и длительности звучаниядо 3-х минут: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологи-

ческого и диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

Развитие умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты. 

 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения  аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных(в том числе страноведческих), художе-

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

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания  основного содержания сообщений, 

отрывков из произведений художественной литературы. 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагмати-

ческих текстов (инструкций, рецептов); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста статьи. 

Развитие умений: 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- предвосхищать возможные события/факты. 

 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного ви-

да; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме). 

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

 

Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу тек-

ста. 

 

Учебно-познавательные умения 



Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую. 

Развитие специальных учебных умений: использовать выборочный перевод для уточне-

ния понимания текста на английском языке. 

 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного ха-

рактера. 

     Дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений происходит  за счет  

углубления: 

 

знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, 

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

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

также этикет поведения в гостях); 

- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на англий-

ском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях полу-

чения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других. 

 

Языковые знания и навыки  

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полу-

ченных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения ан-

глийским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уров-

ня. 

Произносительная сторона речи 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; 

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

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а 

также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенно-

сти культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательны-

ми моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2-9 или в 5-9 классах. Проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной 

средней школы составляет 1400 лексических единиц.  



Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лек-

сикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе про-

дуктивных способов словообразования.  

Грамматическая сторона речи  

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, не-

личных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема ис-

пользования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласова-

ние времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация 

изученного грамматического материала. 

 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического ма-

териала, усвоенного в основной школе. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

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

busy that forgot to phone to my parents). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

FutureSimple и PastSimple, Present и PastProgressive, Present и PastPerfect, модальных 

глаголов и их эквивалентов. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных  грам-

матических средств для выражения будущего времени: FutureSimple, tobegoingto, 

PresentProgressive. 

Совершенствование навыков  употребления определенного, неопределенного и 

нулевого артиклей; имен сущ. в ед. и множественном числе ( в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжа-

тельных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоиме-

ний. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершен-

ствование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, 

время, место действия. 
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Английский язык  - 11класс 

 

Речевые умения 

Предметное содержание речи  

Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь, быт, семья, 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 знакомы-

ми.Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. 

Жизнь в городе и сельской местности. Молодёжь в современном обществе. Досуг моло-

дёжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам.  

Страна/страны изучаемого языка, её/их культурные достопримечательности. Путеше-

ствие 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. 

Современный мир профессий.Возможности продолжения образования в высшей шко-

ле.Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, про-

фессии, планы на ближайшее будущее.Языки международного общенияи их роль при вы-

боре профессии в современном мире. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование  умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию и диалогах-обменах информацией, а также 

в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневно-

го общения. 

Развитие умений: 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме.  

Объем данных диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

 

Монологическая речь 

Совершенствование  умений устно выступать с сообщениями в связи сувиден-

ным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намере-

ния/поступки; 

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

вать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.  

Объем монологического высказывания – до 12-15 фраз. 

 

Аудирование 

 



   58 

 
 

МОБУ «Лицей №5» г. Оренбурга Страница 58 

 

- выборочное понимание необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полноепониманиие высказываний собеседника в наиболее распространен-

ных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

- определять свое отношение к фактам, извлекать из аудиотекста необходимую/ инте-

ресующую 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 учетом межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания  основного содержания репортажей, 

отрывков из несложных публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматиче-

ских текстов (статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста проспекта. 

Развитие умений: 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- понимать аргументацию; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

 

Письменная речь 

Развитие умений составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 

на основе выписок из текста. 

Развитие умений: рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее.   

 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, снос-

ки);игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основ-

ного содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-

речевого общения, мимику, жесты. 

 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском язы-

ке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нуж-

ную/основную информацию из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отра-

жающие особенности иной культуры. 

 

Социокультурные знания и умения 

Увеличение объема страноведческих знаний и умений за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 
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- социокультурных знаний о языковых средствах, которые могут использоваться в ситу-

ациях официального и неофициального характера; 

- межпредметных знаний об этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

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

повседневного общения; 

- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

Языковые знания и навыки  

В старшей школе продолжается овладение учащимися новыми языковыми знаниями и 

навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

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

Фонетическая сторона речи 

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

интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи  

Овладение лексическими средствами, обслуживающие новые темы. Проблемы и ситуации 

устного и письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней 

школы составляет 1400 лексических единиц.  

Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, об-

служивающих ситуации, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний,  ре-

плик-клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков 

использования словарей.  

 

Грамматическая сторона речи  

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены ре-

цептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материа-

ла на уровне основного общего образования. 

Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложени-

ях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, мало-

вероятных и невероятных (ConditionalI,II, III).  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с эм-

фатическимиконструкциямитипаIt’shimwho…, It’stimeyoudidsomething. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в сле-

дующих формах действительного залога: PresentPerfectProgressive и страдательного зало-

га:  PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, PresentPerfectPassive.  

Знание признаков и навыки распознавания  при чтении глаголов в PastPer-

fectpassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и  Gerund) 

без различения их функций. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжатель-

ных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; при-

лагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many\much, 

few\little, afew\alittle); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенство-

вание 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,atlast, intheend, however, etc.)  
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2.2.4   Алгебра и начала анализа  (профильный уровень) 

 

10 класс (4ч) 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочислен-

ными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действи-

тельная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и триго-

нометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над ком-

плексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение 

в натуральную степень (формула Муавра). Бином Ньютона. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Си-

нус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригоно-

метрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригоно-

метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования триго-

нометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравне-

ний. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональ-

ных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахожде-

ние функции, обратной данной. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ 

ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пери-

од. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 

= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной огра-

ниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последо-

вательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимп-

тоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения 

и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и об-
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ратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию функций 

и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и нера-

венств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физиче-

ский смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, тригонометрических уравнений и неравенств. Доказатель-

ство неравенств. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Пас-

каля.  Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независи-

мости событий. 

Редакция разделов в стандарте совпадает с редакцией примерной программы. 

раммы. 

 

 

10 класс (6ч) 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с целочислен-

ными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действи-

тельная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и триго-

нометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия над ком-

плексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение 

в натуральную степень (формула Муавра). Бином Ньютона. 

ТРИГОНОМЕТРИЯ  

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Си-

нус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и 

косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригоно-

метрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригоно-

метрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования триго-

нометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравне-

ний. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа.  

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построе-

ние графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотон-

ность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
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убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума 

и минимума). Выпуклость функции. Графическая интерпретация. Примеры функциональ-

ных зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахожде-

ние функции, обратной данной.ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ 

ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной пери-

од. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей коор-

динат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y 

= x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности.Существование предела монотонной ограни-

ченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последова-

тельностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о 

пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.  

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимп-

тоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производ-

ной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произве-

дения и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной 

и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и 

неравенств, текстовых, физических и геометрических задач, нахождении наибольших и 

наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в при-

кладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее физиче-

ский смысл. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, тригонометрических уравнений и неравенств.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Пас-

каля. 

 

Редакция разделов в стандарте совпадает с редакцией примерной программы. 
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11класс (4ч) 

  

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы со-

кращенного умножения для старших степеней.  Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональ-

ным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свой-

ства степени с действительным показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Де-

сятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Решение целых алгебраических уравнений ( примерная программа) 

ФУНКЦИИ 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикаль-

ные и горизонтальные асимптоты графиков. Показательная функция (экспонента), ее 

свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. Примеры функциональных зависимостей в реальных про-

цессах и явлениях. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Ис-

пользование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь криво-

линейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообразные  

элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. Основ-

ные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и сред-

нем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при реше-

нии уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с  двумя переменными и их систем. Приме-

нение математических методов для решения содержательных задач из различных обла-

стей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимо-

сти событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение ком-

бинаторных  задач (примерная программа) 

 

11 класс (6ч) 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с 

остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. 

Теорема Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы со-

кращенного умножения для старших степеней.  Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональ-

ным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свой-

ства степени с действительным показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое 

тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Де-

сятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции возведения в степень и логарифмирования. 

Решение целых алгебраических уравнений (примерная программа) 

ФУНКЦИИ 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикаль-

ные и горизонтальные асимптоты графиков. Показательная функция (экспонента), ее 

свойства и график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования 

графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. Примеры функциональных зависимостей в реальных про-

цессах и явлениях. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. Ис-

пользование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь криво-

линейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. Первообраз-

ныеэлементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. Основ-

ные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем 

уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и сред-

нем геометрическом двух чисел. Использование свойств и графиков функций при реше-

нии уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости 

множества решений уравнений и неравенств с  двумя переменными и их систем. Приме-

нение математических методов для решения содержательных задач из различных обла-

стей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНО-

СТЕЙ 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимо-
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сти событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение ком-

бинаторных  задач (примерная программа) 

 

2.2.5   Геометрия  10 класс 

 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус 

вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касатель-

ной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема 

о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и опи-

санных четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

ТЕОРЕМА ЧЕВЫ И ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ. 

ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА ТОЧЕК. 

НЕРАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, пря-

мая, плоскость, пространство). ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ ПО-

СТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некото-

рые следствия из аксиом. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность прямой и плоскости, при-

знаки и свойства .Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

          Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикуляр-

ность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Перпен-

дикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол дву-

гранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональ-

ной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 

проектирование. 

 Многогранники.  

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые много-

гранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая по-

верхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пира-

мида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).Сечения много-

гранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  
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Геометрия  -11 класс 

 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, вы-

сота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллель-

ные основанию. 

 Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Каса-

тельная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объ-

емов подобных тел. 

 Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пи-

рамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

Понятие вектора в пространстве.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векто-

рам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

2.2.6   Информатика и ИКТ  

 

10класс  (базовый уровень) 

 

 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния эле-

ментов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информа-

ционных процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с по-

ставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления ин-

формации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических систе-

мах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмиза-

ция как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Практические работы  

Измерение информации. Решение задач на определение количества информации, со-
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держащейся в сообщении при вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

Информационные процессы. Решение задач, связанных с выделением основных ин-

формационных процессов в реальных ситуациях (при анализе процессов в обществе, при-

роде и технике). Кодирование информации. Кодирование и декодирование сообщений по 

предложенным правилам. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на за-

данную тему в основных хранилищах информации. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информа-

ции. 

Информационные модели 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различ-

ных предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах за-

дач различных предметных областей). 

Практические работы 

Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой 

информации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление по-

следовательности действий в форме блок-схемы. 

Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моде-

лирования (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физиче-

ских моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических мо-

делей. Исследование геоинформационных Моделей. Определение результата выполнения 

алгоритма по его блок-схеме. 

Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов пря-

мой и обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятель-

ности. 

Практическая работа  

Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование 

компьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим 

интерфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми мене-

джерами, архиваторами и антивирусными программами. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной дея-

тельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 
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Графические информационные объекты. Создание и редактирование графиче-

ских информационных объектов средствами графических редакторов, систем пре-

зентационной и анимационной графики. 

Практическая работа 

Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графиче-

ской и звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чи-

сел из одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисле-

ния. Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плаваю-

щей запятой. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

 

11 класс (базовый уровень) 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. 

Практическая работа  

Компьютерные сети. Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почто-

вой программы OutlookExpeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной 

паутине. Настройка браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на 

поиск информации в сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка 

Web-сайта на заданную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания 

Web-сайтов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта. 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и исполь-

зование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Информационные системы Понятие и типы информационных систем. Базы данных 

(табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами данных (СУБД). Фор-

мы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. 

Связывание таблиц в многотабличных базах данных 

Практическая работа 

Информационные системы. СУБД. Знакомство с системой управления базами данных 

Access. Создание структуры табличной базы данных. Осуществление ввода и редактиро-

вания данных. Упорядочение данных в среде системы управления базами данных. Форми-

рование запросов на поиск данных в среде системы управления базами данных. Создание, 

ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

 

Информационные модели и системы  

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различ-

ных предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной 

модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 
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Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства 

и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных 

таблиц. Основные способы представления математических зависимостей между 

данными. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей). 

Практическая работа 

Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Ис-

пользование средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, 

редактирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. Со-

здание мультимедийной презентации. 

 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества.Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

 

 

 

10 класс  (профильный  уровень) 

 

10 класс 

Информация и информационные процессы 

Виды информационных процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, ко-

дирование, декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) пред-

ставление текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. 

Решение задач символьных вычислений, с использование одного из распространен-

ных инструментов (пакетов символьных преобразований) 

Системы счисления. 

Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, кванторы, истин-

ность высказывания. Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, 

графы, матрицы (массивы), псевдослучайные последовательности. Кодирование с 

исправлением ошибок. Сортировка. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка про-

граммирования. Система программирования. Основные этапы разработки про-

грамм. Разбиение задачи на подзадачи. 

 

Информационная деятельность человека 

Виды профессиональной информационной деятельности человека, используе-

мые инструменты (технические средства и информационные ресурсы). Профессии, 

связанные с построением математических и компьютерных моделей, программиро-

ванием, обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций. 

Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, соци-

альной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы государ-

ства, общества, организации, их структура. Образовательные информационные ре-

сурсы. 

Экономика информационной сферы. Стоимостные характеристики информа-

ционной деятельности. 

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 
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нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, ме-

ры их предотвращения. 

Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного обеспече-

ния. Операционные системы. Понятие о системном администрировании. 

Безопасность, гигиена, эргономика, ресурсосбережение, технологические требо-

вания при эксплуатации компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и 

трудности в использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публи-

каций. 

Использование готовых и создание собственных шаблонов. Использование си-

стем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. Использование систем дву-

язычного перевода и электронных словарей. Коллективная работа над текстом, в 

том числе в локальной компьютерной сети. Использование цифрового оборудова-

ния. 

Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов. 

Использование систем распознавания текстов. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструктор-

ских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы 

графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и 

обработка звуковых объектов. 

 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, 

в том числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамиче-

ских (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей: обработка результатов естественнонаучного и математического 

эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, 

учета индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших 

задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических 

задач. Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планирова-

нию. 

 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная 

почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. Специаль-

ное программное обеспечение средств телекоммуникационных технологий. Исполь-

зование средств телекоммуникаций в коллективной деятельности. Технологии и 

средства защиты информации в глобальной и локальной компьютерных сетях от 

разрушения, несанкционированного доступа. Правила подписки на антивирусные 

программы и их настройка на автоматическую проверку сообщений. 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и 

средства создания и сопровождения сайта. 

 



   71 

 
 

МОБУ «Лицей №5» г. Оренбурга Страница 71 

 

11 класс (профильный уровень) 

 

 

Информация и информационные процессы 

Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, декодирование, искаже-

ние информации. Дискретное (цифровое) представление текстовой, графической, 

звуковой информации и видеоинформации.  

Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. Информаци-

онное взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реально-

го объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, 

таблицы, графики, формулы как описания. Математические модели: примеры ло-

гических и алгоритмических языков, их использование для описания объектов и 

процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе физических, биоло-

гических, экономических процессов, информационных процессов в технических, 

биологических и социальных системах.Использование сред имитационного модели-

рования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности. 

Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы, матрицы 

(массивы), псевдослучайные последовательности. Индуктивное определение объек-

тов. Вычислимые функции, полнота формализации понятия вычислимости, универ-

сальная вычислимая функция. Кодирование с исправлением ошибок. Сортировка. 

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. Вычисли-

мость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение алгоритмов и прак-

тические вычисления.Вычислимые функции, полнота формализации понятия вы-

числимости, универсальная вычислимая функция; диагональное доказательство не-

существования. Выигрышные стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. 

Задание вычислимой функции системой уравнений. Сложность описания. 

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка про-

граммирования. Система программирования. Основные этапы разработки про-

грамм. Разбиение задачи на подзадачи. 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации 

Представление о системах автоматизированного проектирования конструктор-

ских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах. Форматы 

графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических объектов. Ввод и 

обработка звуковых объектов. 

Использование инструментов специального программного обеспечения и циф-

рового оборудования. 

Создание графических комплексных объектов для различных предметных об-

ластей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование 

звуковых и аудиовизуальных объектов.Опытные работы в области картографии, ис-

пользование геоинформационных систем в исследовании экологических и климатических 

процессов, городского и сельского хозяйства. 

Создание презентаций, выполнение учебных творческих и конструкторских ра-

бот. 

Обработка числовой информации 

Математическая обработка статистических данных, результатов эксперимента, 

в том числе с использованием компьютерных датчиков. Использование динамиче-

ских (электронных) таблиц для выполнения учебных заданий из различных пред-

метных областей: обработка результатов естественнонаучного и математического 
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эксперимента, экономических и экологических наблюдений, социальных опросов, 

учета индивидуальных показателей учебной деятельности. Примеры простейших 

задач бухгалтерского учета, планирования и учета средств. 

Использование инструментов решения статистических и расчетно-графических 

задач. Обработка числовой информации на примерах задач по учету и планирова-

нию. 

 

Технологии поиска и хранения информации 

Представление о системах управления базами данных, поисковых системах в 

компьютерных сетях, библиотечных информационных системах. Компьютерные ар-

хивы информации: электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. 

Примеры баз данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, 

социальные, кадровые. Использование инструментов системы управления базами 

данных для формирования примера базы данных учащихся в школе. 

Использование инструментов поисковых систем (формирование запросов) для 

работы с образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, му-

зеев, книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных об-

ластей. Правила цитирования источников информации. 

 

Телекоммуникационные технологии 

Инструменты создания информационных объектов для Интернета. Методы и 

средства создания и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание органи-

зационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их выполнения. 

Системы автоматического тестирования и контроля знаний. Использование те-

стирующих систем в учебной деятельности. Инструменты создания простых тестов и 

учета результатов тестирования. 

 

 

 

2.2.7   История 

 

История - 10 класс 

 

Раздел 1. История как наука  

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исто-

рического развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) тео-

рии, формационная теория, теория модернизации. 

Раздел 2. История России – часть всемирной истории. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в ми-

ровом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества. 

Раздел 3. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. Древнейшая история человечества 

Древнейшая стадия истории человечества. Современные научные концепции происхож-

дения человека и общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообще-

стве первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и 

языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социаль-

ных связей. Родоплеменные отношения. 

Раздел 4. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 
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Архаичные цивилизации древности. Особенности материальной культуры. Развитие гос-

ударственности и формсоциальной организации. Мифологическая картина мира. Возник-

новение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока. Формирова-

ние индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духов-

ные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиоз-

ной картины мира. Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Мифологическая 

картина мира и формирование научной формы мышления в античном обществе. Фило-

софское наследие Древней Греции и Рима. 

Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение исламской цивилизации. Со-

циальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая циви-

лизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Право-

славие и католицизм. Особенности социальной этики, отношения к труду и собственно-

сти, правовой культуры, духовных ценностей в католической и православной традициях. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание западноевропейского и 

восточноевропейского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и полити-

ческое влияние Византии. Православие и католицизм. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католи-

ческой и православной традициях. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Восто-

ке: особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отноше-

ний. 

Раздел 5. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Народы и древнейшие госу-

дарства на территории России. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Евро-

пы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему.  Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их 

влияние на первобытное общество. Скотоводы и земледельцы. Великое переселение наро-

дов и его влияние на формирование праславянского этноса. Место славян среди индоев-

ропейцев. Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, 

тюркоязычные племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. 

Раздел 6. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Воз-

никновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Тор-

говый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Право на 

Руси. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христиан-

ская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Вли-

яние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факто-

ров образования древнерусской народности. 

Раздел 7. Цивилизации Древнего мира и Средневековья. Русские земли и княжества в 

XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

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

XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. 
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Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского госу-

дарства. Монгольское нашествие. Включение русских земель в монгольскую систему 

управления завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль мон-

гольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агресси-

ей: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. Начало 

возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление экономики русских 

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

процессе. Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как 

центр объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и терри-

ториально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое княжество Мос-

ковское в системе международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образова-

ние Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как госу-

дарственной религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православ-

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

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, 

украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Раздел 8. Новое время: эпоха модернизации. Российское государство во второй поло-

вине XV – XVII вв. 

 Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Осо-

бенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение зо-

лотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 

землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в госу-

дарственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти и ее 

сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия. Реформы 

середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. Развитие по-

местной системы. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Рас-

ширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета Российского госу-

дарства. Смута: причины и характер. Пресечение правящей династии. Боярские группи-

ровки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой 

и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны. Зем-

ской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории 

Российского государства. в XVII в.Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепост-

ного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, обра-

зование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Юридическое оформление кре-

постного права. Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, 

образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Развитие культуры народов 

России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Новые 

формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики. Сла-

вяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. 

Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) 

культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках пре-

образования общественного строя и характере процесса модернизации в России. 

Раздел 9. Новое время: эпоха модернизации 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного (аграр-

ного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало европей-
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ской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия ми-

ра. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного развития в 

ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. От со-

словно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государ-

ственности. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Раздел 10. Новое время: эпоха модернизации. Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленно-

сти. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и управления.  

Абсолютизм. Особенности российского абсолютизма. Провозглашение империи. Превра-

щение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное 

оформление сословного строя. Изменение в идеологических и правовых основах государ-

ственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституцио-

нализм. Становление гражданского общества. Возникновение идейно-политических те-

чений. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, 

анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. Реформы государственной систе-

мы в первой половине XIX в. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. 

Русское Просвещение. Рост оппозиционных настроений в  обществе. Движение декабри-

стов. Консерваторы. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «офици-

альной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Осо-

бенности экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры 

российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания модерни-

зации. Превращение России в мировую державу в XVIII в. Россия в войнах XVIII в. Раз-

делы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. Участие 

России в антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн. 

Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном 

союзе. Имперская внешняя политика России. Крымская война. Культура народов России и 

ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенно-

сти русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание 

Академии наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы народ-

ного образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкально-

театрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей в изоб-

разительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская усадь-

ба.Технический прогресс в XVIII-середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества XIX 

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

свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной экономики. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Различные модели перехо-

да от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. «Эшелоны» 

модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному об-

ществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классиче-

ской научной картины мира в XVII-XIX вв. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Культурное наследие Нового времени. Эволюция системы международных отношений в 
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конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного права. Роль геополитических 

факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

 

История - 11 класс 

Раздел 1. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Россия во второй половине XIX-начале XX века.   

Реформы 1860-1870-х гг. Развитие капиталистических отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Выступления разночинной интеллигенции. Народничество. Политический тер-

рор. Политика контрреформ. Основные направления НТП: от технической революции 

к.19в. к НТР 20 века. Монополистический капитализм и противоречия его развития. Про-

блемы периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце 19-

середина 20 века. Утверждение капиталистической модели экономического развития. За-

вершение промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю.Витте. Рус-

ско-японская война. Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков 19-20вв. Революция 1905-1907гг.и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной мо-

дернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе воен-

но-политических союзов на рубеже 19-20 веков. Россия в Первой мировой войне 1914-

1918гг. Влияние войны на российское общество. Общественно-политический кризис 

накануне 1917г. Духовная жизнь российского общества во второй половине 19-начале 20 

века. Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Возрож-

дение национальных традиций в искусстве конца 19 века. Новаторские тенденции в разви-

тии художественной культуры. Идейные искания русской интеллигенции в начале 20 века. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной куль-

туре декаданса. Кризис классических идеологий на рубеже XIX—XX вв. и поиск новых мо-

делей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христиан-

ская демократия. 

Раздел 2. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Революция 1917г.  и Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Провозглашение России республикой. «Революционное оборонче-

ство» — сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложе-

ние армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. 

Причины слабости демократических сил России. Политическая тактика большевиков, их 

приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в 

оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск 

Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Форми-

рование однопартийной системы в России. Гражданская война и иностранная интервен-

ция: причины, этапы, участники. Политические программы участвующих сторон. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и 

«красный» террор. Причины поражения белого движения. Российская эмиграция. Эконо-

мическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. Пере-

ход к новой экономической политике. 

Раздел 3.  От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. 

Советское  общество в 1922-1941-е гг.   
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Образование СССР. Выбор путей объединения. Полемика о принципах национально-

государственного строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения со-

циализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свёртывания НЭПа. Выбор стратегии форсиро-

ванного социально-экономического развития. Индустриализация, её источники и резуль-

таты. Коллективизация, её социальные и экономические последствия. Противоречия со-

циалистической модернизации. Мобилизационный характер советской экономики. Кон-

ституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления. Власть партийно-

государственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые ре-

прессии. Идеологические основы советского общества и культура в 1920— 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной револю-

ции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское 

зарубежье. Раскол в РПЦ. Модели ускоренной модернизации в 20 веке. Основные этапы 

развития системы международных отношений в последней трети XIX — середине XX вв. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Дипломатиче-

ское признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной 

безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных дикта-

тур. Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма. Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая 

идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государ-

ственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их 

политики в области государственно-правового строительства, социальных и экономиче-

ских отношений, культуры. 

Раздел 4. Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на совет-

ской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и 

международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад 

в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и произ-

водственных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская 

Православная Церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу. Разгром войск 

агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе вой-

ны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Ка-

питуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие советского 

военного искусства. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Те-

геране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отече-

ственной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов 

послевоенного устройства мира. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и последствия. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развёртывание ин-

теграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны». «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и 

Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в полити-

ческой жизни. Национально-освободительные движения и региональные особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
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Раздел 5. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  

Советский Союз в первые послевоенные десятилетия.1945-1964гг. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы вос-

становление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и её 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в 

СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. XX 

съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Эконо-

мические реформы 1950-х — начала 1960-х гг, причины их  неудач, реорганизации орга-

нов власти и управления. Биполярный характер послевоенной системы международных 

отношений. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х — начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. 

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой 

культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-

техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса. Формирование и развитие 

мировой системы социализма. Тоталитарные и. авторитарные черты «реального социа-

лизма». Попытки демократизации социалистического строя. 

Раздел 6. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  

СССР в середине 1960-начале 1980-х гг.   

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического 

прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и 

коррупции. Переход к смешанной экономике в середине XX в. «Государство благосостоя-

ния». Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй 

половине XIX в. — середине XX в. Изменение социальной структуры индустриального об-

щества. «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг. «Застой» как 

проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма. Кон-

ституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кри-

зисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. Формирование социального 

правового государства. Изменение принципов конституционного строительства. Демо-

кратизация общественно-политической жизни. Протестные формы общественных 

движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодёж-

ное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, 

идеологического) кризиса индустриального общества на рубеже 1960-1970-х гг. СССР в 

глобальных в региональных конфликтах середины 1960-х — начала 1980-х гг. Советский 

Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». До-

стижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Поли-

тика разрядки и причины её срыва. Афганская война и её последствия. Советская культура 

середины 1950-х — начала 1980-х гг. Новые течения в художественном творчестве. Роль 

советской науки в развёртывании научно-технической революции.  

Раздел 7. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  

Советское общество в 1985-1991гг. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй поло-

вине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и её противо-

речия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчёта, начало развития предприни-

мательства. Кризис потребления и подъём забастовочного движения в 1989 г. Политика 

перестройки и  «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократи-

зация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической 

идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Межнацио-

нальные конфликты. Причины роста напряжённости в межэтнических отношениях. Подъ-

ём национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР. Де-
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кларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нём внешнеполитиче-

ская стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад ми-

ровой социалистической системы. Кризис политической идеологии на рубеже 20-21 веков. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм — изменение мировоззренческих и эс-

тетических основ художественного творчества. Реализм в художественном творчестве 

XX в. Феномен контр культуры. Нарастание технократизма и иррационализма в массо-

вом сознании. 

Раздел 8. Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Российская 

Федерация (1991-2003гг.) 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября — ок-

тября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-

политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых полити-

ческих партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения в со-

временной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Переход к 

рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная пере-

стройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах соци-

ально-экономических, и политических реформ 1990-х гг. Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъём, социальную и политиче-

скую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль поли-

тических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 

2003 г. и президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании современной 

международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Россий-

ская Федерация в составе Содружества Независимых Государств. Россия и вызовы моби-

лизации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. Российская культура 

в условиях радикальных социальных преобразований и информационной открытости об-

щества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-культурному 

наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности совре-

менного развития художественной культуры. Основные итоги развития России с древ-

нейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России- 

угроза национальной безопасности страны. Дискуссия о постиндустриальной стадии об-

щественного развития. Информационная революция конца XX в. Становление информа-

ционного общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX—XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности со-

временных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема 

«мирового Юга». Система международных отношений на рубеже XX—XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой структуры миро-

порядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холод-

ной войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Особенности 

развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная 

идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религи-

озного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. Особенно-
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сти духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. Миро-

воззренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль элитарной и массовой 

культуры в информационном обществе. 

 

 

 

 

 

2.2.8   Обществознание (включая экономику и право).  

               Обществознание (профильный уровень).   

 

 (10 класс, базовый уровень) 

Человек как творец и творение культуры. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и 

научные представления о социальных качествах человека. Мышление и деятельность. 

Творчество в деятельности. Формирование характера. Понятие культуры. Многообразие 

культур. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. 

Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и новаторство в 

культуре. Потребности, интересы, способности. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Свобода как условие самореализации личности. Выбор в условиях альтер-

нативы и ответственность за его последствия. Гражданские качества личности. Виды че-

ловеческих знаний. Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, 

его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». Наука. Основные особенно-

сти научного мышления. Научное познание, методы научных исследований Естественные 

и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания. Религия. Свобода 

совести. Веротерпимость. Искусство. Мораль. Право. 

             Общество как сложная динамическая система. 

Системное строение общества:элементы и подсистемы. Социальные взаимодействия и 

общественные отношения.Основные институты общества. Понятие о социальных инсти-

тутах, нормах, процессах. Многовариантность общественного развития. Эволюция и ре-

волюция как формы социального изменения.Понятие общественного прогресса, его про-

тиворечивость. Цивилизация, формация.Традиционное (аграрное) общество. Индустри-

альное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.Процессы глобализа-

ции. Особенности современного мира. Антиглобализм. Компьютерная революция. Соци-

альные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.Общество и человек перед лицом 

угроз и вызовов XXI века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.Социальная структура и социальные отношения. Соци-

альные группы, их типы. Социальная стратификация, неравенство. Социальный конфликт. 

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

разрешения. Виды социальных норм. Социальный контроль. Самоконтроль. Отклоняюще-

еся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. Социальная мобиль-

ность, виды социальной мобильности в современном обществе. Каналы социальной мо-

бильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. Эт-

нические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные отношения, 

этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы нацио-

нальной политики в Российской Федерации. Политика как общественное явление. Поня-

тие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. Государство, его 

функции. Государство как главный институт политической власти. Политическая система, 
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ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в демокра-

тическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования пра-

вового государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские ини-

циативы. Политический процесс. Особенности политического процесса в Рос-

сии.Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской Фе-

дерации о выборах. 

Человек в системе общественных отношений. 
Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Ду-

ховная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и 

нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, 

его типы. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция лич-

ности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

               Правовое регулирование общественных отношений. 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Система российского пра-

ва. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

 

 

  11 класс, обществознание (включая экономику и право),  базовый уровень 

 

Общество как сложная экономическая система. 

Экономика и экономическая наука. Экономика предприятия. Факторы производства и 

факторные доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры.Рынки сырья и материа-

лов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Совершенная и несовершенная кон-

куренция. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль.Политика защиты конку-

ренции и антимонопольное законодательство.Естественные монополии, их роль и значе-

ние в экономике России. Постоянные и переменные затраты.Основные источники финан-

сирования бизнеса.Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие цен-

ные бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России. Ос-

новные принципы менеждмента. Основы маркетинга. Банковская система. Роль ЦБ в бан-

ковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфля-

ции. Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в России. 

Роль государства в экономике.Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая систе-

ма в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы 

денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая полити-

ка.Государственный бюджет. Государственный долг. Экономическая деятельность и ее 

измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Ми-

ровая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Гло-

бальные экономические проблемы.Рыночные отношения в современной экономике. Осо-

бенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федера-

ции. Семья как социальный институт. Семья и брак.Тенденции развития семьи в совре-

менном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Рос-

сийской Федерации. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность сектантства. Политическая элита, особенности ее формирования в современной 

России. Политическая идеология. Основные идейно-политические течения современно-

сти. Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация.Роль партий 

и движений в современной России. Законодательное регулирование деятельности партий 

в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в политической жизни об-
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щества. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. Харак-

тер информации, распространяемой по каналам СМИ. 

Человек в системе общественных отношений. 

Общественное и индивидуальное сознание. Человек в политической жизни. Политический 

статус личности.Политическая психология и политическое поведение. Политическое уча-

стие. Абсентеизм, его причины и опасность. Политическое лидерство. Типология лидер-

ства. Лидеры и ведомые. 

                    Правовое регулирование общественных отношений. 

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и 

обязанности, принадлежащие только гражданину. Законодательство РФ о выборах. Воин-

ская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтерна-

тивная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая от-

ветственность за налоговые правонарушения. Право на благоприятную окружающую сре-

ду и способы его защиты.Экологические правонарушения. Природоохранные и природо-

ресурсные нормы. Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического 

лица. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской дея-

тельности. Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности.Право на интеллектуальную собственность.Наследование. Неимуществен-

ные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимуществен-

ных прав. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.Права и обязанности родителей и детей. Законодательство РФ об об-

разовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образова-

ния. Порядок оказания платных образовательных услуг. Трудовое законодательство РФ. 

Занятость и трудоустройство.Порядок приема на работу, заключения и расторжения тру-

дового договора.Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Ос-

новные нормы социального страхования и пенсионная система. Споры, порядок их рас-

смотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности админи-

стративной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и 

порядок их назначения.Конституционное судопроизводство. Понятие и система междуна-

родного права. Взаимоотношения международного и национального пра-

ва.Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

Обществознание. (10 класс, профильный уровень) 

   

Специфика социально-гуманитарного  знания. 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и  отли-

чия.  Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Основные специальности в области социально-гуманитарного зна-

ния. Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

 Введение в философию. 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл фило-

софских проблем. Основные функции философии. Сущность человека как проблема фи-

лософии. Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. Чело-

век как стремление быть человеком. Деятельность как способ существования людей. По-

требности и интересы. Мотивация деятельности и социальные приоритеты. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответствен-

ность. Свобода выбора. Мышление и деятельность.Соотношение мышления и языка. Язык 

как форма мысли.  Понятие информации. Виды и уровни человеческих знаний. Опыт и 
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знание.Мифологическое и рационально-логическое знание. Знание и созна-

ние.Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мировоззрение, его виды и формы. Философия. Религия. Мораль. Нравственная 

культура. Право. Искусство. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости ми-

ра. Наука, основные особенности методологии научного мышления.Понятие научной ис-

тины, ее критерии. Относительность истины. Истина и заблуждение.Дифференциация и 

интеграция научного знания. Особенности социального познания.  Современные пробле-

мы социальных и гуманитарных наук. Социум как особенная часть мира. Факторы изме-

нения социума. Типы социальной динамики.  Революционное и эволюционное в истори-

ческом процессе. Формации и цивилизации. Типология обществ. Дискуссии о постинду-

стриальном и информационном обществе.Системное строение общества. Структура об-

щества.Социальная система и ее среда. Многообразие и неравномерность процессов об-

щественного развития.  Проблема общественного прогресса. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Социально-гуманитарные последствия перехода к ин-

формационному обществу.Духовная жизнь людей.Общественное и индивидуальное со-

знание. Самосознание и его роль в развитии личности. Социальная и личностная значи-

мость образования. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значе-

ние непрерывного образования в информационном обществе. 

Введение в социальную психологию. 

Социальная психология как наука. Предмет социальной психологии. Задачи и ме-

тоды социальной психологии, ее практическое значение.Индивид, индивидуальность, 

личность в социальной психологии. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. Социальные установки, ценностные ориентации, убеждения. Социальная при-

надлежность и социальная позиция. Макро- и микросреда личности.Периодизация разви-

тия личности. Становление личности. Принятие человеком самого себя. Психологическая 

защита. Самооценка и уровень притязаний.Направленность личности. Интересы. Склон-

ности.Способности и профессиональное самоопределение.Эмоциональный мир личности. 

Стресс и фрустрация. Агрессия. Самообладание. Человек в критической ситуации. Роле-

вой набор личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Личность в сфере общественных и межличностных отношений. Эмоциональная основа 

межличностных отношений. Конъюнктивные и дизъюнктивные чувства и их влияние на 

межличностные отношения.Межличностные отношения в группах. Манипулирова-

ние.Потребность людей в общении и способы ее удовлетворения. Функции, и структура 

общения.Речевые и невербальные средства общения. Позиции в общении.Общение как 

обмен информацией. (коммуникативная сторона общения). Слушание и говорение. Тра-

диционные и новые формы общения. Особенности общения в информационном обществе. 

Общение как коммуникация. Общение как взаимодействие. Общение как межличностное 

взаимодействие (интерактивная сторона общения). Совместное пребывание и совместная 

деятельность. Общение как межличностное взаимодействие. Кооперация и конкуренция. 

Диалог как основа взаимопонимания.Эффективность групповой и индивидуальной дея-

тельности. Общение как взаимопонимание (перцептивная сторона общения). Динамика 

межличностного восприятия. Эффекты межличностного восприятия, установки, стереоти-

пы. Обратная связь как информация о восприятии человека партнерами по общению. 

Идентификация в межличностном общении. Конформность, нонконформность, самоопре-

деление личности. Стили общения. Самопрезентация.Конфликт. Проблема межличност-

ного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Восприятие конфликтной си-

туации.Пути конструктивного решения конфликта. Компромисс. Сотрудниче-

ство.Общение в юношеском возрасте. Значение общения для юношеского возрас-

та.Специфика средств и стиля молодежного общения. Мода в общении.Общение фор-

мальное и неформальное. Этика взаимоотношений. Межличностная совместимость. Дру-
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жеские отношения.Деловое общение. Публичное выступление. Психологические особен-

ности публичного выступления. Экзамен: психологические аспекты.Проблема группы в 

социальной психологии. Многообразие социальных групп Группы условные. Референтная 

группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Межличностные роли.  Групповая 

сплоченность. Групповая дифференциация. Межличностная совместимость. Дружеские 

отношения. Лидерство,стили лидерства.Взаимоотношения в ученических группах. Чув-

ство групповой принадлежности. Групповые роли и ожидания как регуляторы взаимоот-

ношений в группах. Партнерские отношения и соперничество. Кооперация и конкуренция. 

Групповая дифференциация. Этнические и религиозные взаимоотношения. Семья как ма-

лая группа. Психология семейных взаимоотношений. Гендерное поведение. Воспитание в 

семье.Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы группового насилия. Осо-

бая опасность криминальных групп. 

 

 

Обществознание-11 класс, профильный уровень. 

Введение в социологию. 

Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура социологическо-

го знания. Основные вехи развития социологии. 

Общество и общественные отношения. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов к 

пониманию общества. Основные признаки общества. Социальное взаимодействие и обще-

ственные отношения. Виды социальных взаимодействий. Понятие системы общественных 

отношений. Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформаль-

ных групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и 

основные признаки. Социальные институты. Основные функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Основные изме-

рения стратификации. Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в совре-

менном обществе. Типы социальной мобильности. Социальные интересы.Социальный 

конфликт. Причины социальных конфликтов. Характеристики социального конфликта. 

Управление социальным конфликтом. Пути разрешения социальных конфликтов. Соци-

альные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты. Конститу-

ционные основы социальной политики Российской Федерации. 

Личность и общество. 

Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение. Соци-

альная роль.Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся по-

ведение, его формы и проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Проблема роста преступности и криминализации общества в России. Молодёжь как соци-

альная группа.Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современ-

ной России. Профессиональное и социальное самоопределение молодого человека. 

 

Виды социальных отношений. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. Экономика и 

культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Социология труда. Содержа-

ние индивидуального труда. Мотивация труда. Удовлетворенность трудом. Социальное 

партнерство и перспективы его развития в России. Семья и брак как социальные институ-

ты. Классификация типов семьи. Функции семьи. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографи-

ческая и семейная политика в Российской Федерации. Социально-бытовые интересы. Ма-

териально-вещественная среда обитания человека. Культура бытовых отношений. 
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Этнические и конфессиональные отношения. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и кон-

фликты. Типология этнических конфликтов. Проблемы регулирования межнациональных 

отношений. Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые рели-

гии. Религиозные конфессии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь 

как общественный институт. Принцип свободы совести. 

Раздел. Введение в политологию. 

Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития 

политологии. Политическое прогнозирование. 

Политика и власть. 
Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти. Типология 

властных отношений. Легитимация власти. Политика как общественное явление. Полити-

ка как искусство. Особенности политического регулирования общественных отношений. 

Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах, 

нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической 

культуры.  Типология политических систем. 

Государство в политической системе. 

Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета. 

Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального 

устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства. По-

нятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная государ-

ственная служба, ее задачи. Политический режим. Типы политических режимов. Тотали-

таризм и авторитаризм, их характерные черты и признаки. Демократия и ее основные 

ценности и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных пол-

номочий. Парламентаризм. Современный российский парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. 

Гражданское общество и его институты. 

Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского общества. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Политическая 

идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические системы, их ценности. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и функ-

ции. Становление многопартийности в России, особенности российских политических 

партий. Партийные системы. Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных 

систем: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избира-

тельные технологии. Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давле-

нии. Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современ-

ном мире и в России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных 

кампаний. СМИ и их роль в формировании политической культуры. 

Личность в политической жизни. 

Человек в политической жизни. Политическое участие, его формы, характер. Политиче-

ские роли человека. Абсентеизм – форма отклоняющегося электорального поведения. По-

литическая социализация личности. Политическая психология и политическое поведение. 

Психология толпы. Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опас-

ность политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремиз-

му. Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности формирова-

ния политической элиты в современной России. Понятие политического лидерства. Типо-
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логия лидерства. Традиции лидерства в России. Имидж политического лидера, его созда-

ние и поддержание в общественном сознании. 

Политический процесс. 

Политический процесс, его формы.Особенности политического процесса в современной 

России. Развитие политических систем, его пути. Политический конфликт, понятие, 

структура. Причины политических конфликтов. Виды, пути и механизмы урегулирования. 

Современный этап политического развития России. Проблемы строительства демократи-

ческого правового государства, гражданского общества, многопартийности. 

 

 

 

2.2.9   Право 

Право- 10 класс, профильный уровень 

 

Право и государство. 

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы государ-

ства: формы правления, формы государственного устройства, политический режим. 

Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и государства.Место права в системе 

социального регулирования общества. Основные функции права. Механизм правового 

регулирования. Законные интересы. Эффективность права.  

Система и структура права. 

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон 

и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Основные 

отрасли права. Правовые системы современности: англо-саксонская, романо-германская, 

мусульманская системы. Нормы и основные отрасли права в России. 

Правотворчество и правоприменение. 

Правотворчество. Общие правила применения права. Толкование права. Правопримени-

тельная практика. Правопорядок. 

Правоотношения. 

Понятие правоотношений. Структура правоотношений и их виды. Юридические фак-

ты.Юридический конфликт. 

Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие правонарушения. Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответ-

ственности. 

Право и личность. 

Право и личность. Понятие прав и свобод личности. Правосознание. Правовая культура. 

Правомерное поведение. 

Раздел II. Отрасли права. 

Конституционное право. 

Основы конституционного права. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. Народовластие. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации.  Избирательная система. Избирательный процесс. 

Конституционные обязанности. Воинская обязанность. Право на альтернативную граж-

данскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков. Федеративное устройство 

Российской Федерации. Президент Российской Федерации. Федеральное собрание Рос-

сийской Федерации. Органы исполнительной власти Российской Федерации. Правоохра-

нительные органы, их виды и полномочия. Судебная система Российской Федерации. 

 

 

 



   87 

 
 

МОБУ «Лицей №5» г. Оренбурга Страница 87 

 

Право- 11 класс, профильный уровень 

 

Раздел I.ОТРАСЛИ ПРАВА 

 

Гражданское право   

Субъекты и объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Имущественные и 

неимущественные права и способы их защиты. Имущественные и неимущественные пра-

ва.Право собственности.Право собственности на землю.Право интеллектуальной соб-

ственности. Наследование по закону и по завещанию. Сделки. Отдельные виды  граждан-

ско-правовых договоров Гражданско-правовая ответственность. Способы защиты граж-

данских прав.Способы защиты гражданских прав.  Государство как субъект экономиче-

ских отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.  

Семейное право  

Семейные правоотношения. Брак. Правовое регулирование отношений супругов. Брачный 

контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.  

Трудовое право. 

Трудоустройство и занятость. Трудовые правоотношения.Трудовой договор: понятие, 

стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров. Рабочее 

время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная от-

ветственность работника. Защита трудовых прав.Правовые основы социальной защиты и 

обеспечения. Пенсии и пособия. 

Административное право. 

Административные правоотношения.Административные правонарушения. Администра-

тивная ответственность, ее основания.Производство по делам об административных пра-

вонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров.    

Уголовное право 

 Понятие преступления и наказания. Действия уголовного закона.Понятия уголовной от-

ветственности, ее основания. Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уго-

ловном процессе. 

Экологическое право  

Экологические правоотношения. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты.Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за причине-

ние вреда окружающей среде. 

Международное право  

Международные правоотношения. Субъекты международного права. Международный до-

говор.Международные документы о правах человека.Международная защита прав чело-

века в условиях мирного и военного времени.Европейский суд по правам человека. 

РазделII. ПРОФЕССИЯ И ПРАВО 

Профессиональное юридическое образование.Основные юридические профес-

сии.Особенности профессиональной юридической деятельности. Профессиональная эти-

ка. 
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2.2.9   Экономика 

10класс 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. Альтернатив-

ная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и фак-

торные доходы.   

Что означает термин «экономика». Экономическая наука, ее предмет. Экономические 

модели. Микроэкономика и макроэкономика. Экономическая теория и прикладная эконо-

мика. Экономическая наука и экономическая политика. Потребности, блага и услуги, ре-

сурсы. Ограниченность ресурсов. Экономические и неэкономические (свободные) блага. 

Проблема выбора. Альтернативная стоимость (альтернативные издержки). Кривая 

(граница) производственных возможностей. Факторы, влияющие на форму и сдвиги кри-

вой производственных возможностей. Закон возрастающих альтернативных издержек. 

Факторы производства: труд, земля, капитал и предпринимательские способности. 

Факторные доходы: заработная плата, рента, процент и прибыль.  

Функционирование рынка. 

Понятие рынка. Рынок одного товара. Понятие экономической системы. Традиционная, 

командная и рыночная экономические системы. Смешанная экономика. Эволюция эконо-

мических систем. Понятие собственности. Владении,. пользование и распоряжение. 

Формы собственности. Объекты собственности. Кругооборот расходов и доходов. 

Общественные блага и внешние эффекты. 

Понятия несостоятельности рынка и государства. Общественные блага и услуги, их 

свойства. Чистые общественные блага. Неконкурентность и неисключаемость. Класси-

фикация благ по характеру получения и по характеру потребления. Источники финанси-

рования чистых общественных благ. Эффективность общественных благ. Государ-

ственный механизм и принятие общественных решений. Положительные и отрицатель-

ные внешние эффекты. Общественные и частные издержки. Экономический подход к 

экологии. Проблемы и способы государственного регулирования внешних эффектов. 

Рациональный потребитель. Полезность и потребительский выбор. Реальные и номиналь-

ные доходы семьи. 

Предпосылка рационального поведения. 

 Спрос, величина спроса, закон спроса, индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиф-

фена. Факторы спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. Заменяющие и до-

полняющие товары, перекрестная эластичность спроса. Предложение, величина предло-

жения, закон предложения, индивидуальное и рыночное предложение. Факторы предло-

жения. Эластичность предложения. Рыночное равновесие, равновесная цена. 

 Спрос. Величина спроса. Шкала спроса, кривая спроса. Закон спроса. Индивидуальный и 

рыночный спрос. Эффекты Гиффена и Веблена. Факторы, формирующие спрос. Эла-

стичность спроса по цене. Точечная и дуговая эластичность. Эластичный и неэластич-

ный спрос. Эластичность спроса по доходу. Нормальные и инфериорные блага. Товары 

первой необходимости и товары роскоши. Перекрестная эластичность спроса. Понятие 

предложения. Величина предложения. Функция предложения, кривая предложения и шка-

ла предложения. Закон предложения Индивидуальное и рыночное предложение. Время и 

предложение: мгновенный, краткосрочный и долгосрочный периоды. Эластичность пред-

ложения по цене. Факторы, формирующие предложение: цены факторов производства и 

новые технологии, налоги и субсидии. Рыночное равновесие. Равновесная цена и равновес-

ный объем продаж. Влияние изменений спроса и предложения на рыночное равновесие. 

Взаимосвязь рынков. Роль информации на рынке. Прямое и косвенное вмешательство 

государства в ценообразование. Предельные и фиксированные цены. Избыточный спрос. 

Избыточное предложение. 
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Фирма и ее цели.  Экономические и бухгалтерские затраты и прибыль. Показатели выпус-

ка фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного фактора производства. За-

кон убывающей отдачи. Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоян-

ные и переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект масшта-

ба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.  

Фирма в экономической теории. Цели фирмы. Бухгалтерские (внешние или явные) из-

держки. Амортизационные отчисления. Выручка. Бухгалтерская прибыль: валовая и чи-

стая. Внутренние (неявные) издержки. Нормальная прибыль. Экономические издержки. 

Экономическая прибыль. Необратимые издержки. Фирма как производственная функция. 

Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт переменного факто-

ра производства. Закон убывающей отдачи. Фиксированные (постоянные) и переменные 

издержки. Функции издержек: общие, средние, средние переменные и предельные из-

держки.  Кривые издержек в краткосрочном периоде. Обоснование формы кривых из-

держек. Эффект масштаба. Предельная выручка фирмы. Максимизация прибыли.  Учет: 

структура и основные понятия. Принципы бухгалтерского учета.  Финансовая отчет-

ность Бюджет (смета).  

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды монополий. Ценовая 

дискриминация. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монопсония. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Условия совершенной конкуренции. Конкурентная фирма, максимизация ее прибыли. 

Предложение конкурентной фирмы в краткосрочном периоде. Долгосрочное равновесие 

на рынке совершенной конкуренции. Прибыль и поведение конкурентной фирмы в долго-

срочном периоде. Рынки, близкие к совершенной конкуренции. Природа монополии. Виды 

монополий. Естественные монополии. Причины возникновения монополий. Монополии в 

России. Сравнительный анализ монополии и совершенной конкуренции. Монопольная при-

быль. Социальная цена монополии. Условие прекращения производства монополией.  Цена, 

издержки и эластичность спроса на монопольном рынке. Ценовая дискриминация. При-

рода олигополии. Поведение олигополистов. Нескоординированная олигополия. Молчали-

вый сговор. Лидерство в ценах. Явный сговор (картель).  Природа монополистической 

конкуренции. Дифференциация продукта. Рыночная власть покупателей.  Монопсония. 

Простейшая модель монопсонии. Особенности ценообразования в условиях монопсонии. 

Количественные методы оценки структуры рынка. Коэффициент Лернера. Измерение 

уровня концентрации в отрасли. Роль крупного бизнеса в прогрессе экономики. Политика 

защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. Основные способы и ограни-

чения регулирования монопольных рынков. Эволюция взглядов на монополию и антимоно-

польную политику. Российское антимонопольное законодательство. 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы на труд. 

Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. Дискриминация на 

рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки земли. Экономическая рента. Рынок капитала. 

Дисконтирование. 

Производный спрос. Спрос фирмы на труд. Заработная плата в экономической теории и 

практике. Предложение труда для отдельной фирмы. Равновесие на локальном рынке 

труда. Производительность труда. Измерение и факторы производительности труда. 

Минимальная оплата труда. Роль профсоюзов. Понятия капитала и рынка капитала. 

Процент как цена капитала. Дисконтирование. Приведенная стоимость. Смысл ставки 

дисконтирования и ее выбор. Цена капитала. Рынок земли (природных ресурсов). Цена 

земли. Земельная рента. 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Организационно-правовые формы предприя-

тий по российскому законодательству. Основные источники финансирования бизнеса. 

Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые институты. Страховые услуги. Ос-
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новные принципы менеджмента. Основные элементы маркетинга. Бизнес – план. 

Коммерция и бизнес.  Понятия предпринимательства и предпринимателя. Виды предпри-

нимательства. Организационно – правовые формы предприятий по российскому законо-

дательству. Эволюция взглядов на предпринимательство. Роль предпринимательства в 

экономике. Характеристика предпринимателя. Склонность к риску.  Мотивы предпри-

нимателя.  Предприниматель и фирма. Внутрифирменное предпринимательство. Основ-

ной и оборотный капитал. Источники финансирования: внутренние и внешние. Заемные 

средства. Ценные бумаги. Облигации предприятий. Государственные и муниципальные 

облигации. Акции. Цены и доходность акций и облигаций. Первичный и вторичный рынки 

ценных бумаг. Фондовый рынок. Стоимость фирмы. Защита интересов вкладчиков. Пае-

вые (взаимные) фонды. 

 Юридические лица. Некоммерческие предприятия. Общая классификация фирм по право-

вому статусу.  Формы предприятий в России. Государственные и муниципальные уни-

тарные предприятия. Производственные кооперативы.  Объединения предприятий.  Ма-

лый бизнес. Сущность страхования. Формы и виды страхования. Страховые услуги. Ос-

новные понятия страхования. Страхование в России. Понятия менеджмента и мене-

джера. Организационная структура. Принципы менеджмента. Механизмы координации. 

Организация производства. Управление персоналом. Мотивация и контроль. Понятие 

маркетинга. История и эволюция маркетинга. Поведение покупателей на рынке. Сег-

ментация рынка. Жизненный цикл товара. Реклама. Качество. Стимулирование сбыта. 

Понятие бизнес – плана. Его значение и структура. Процесс планирования.  

 

Экономика - 11 класс 

 

                  Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе националь-

ных       счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП.  

      Предмет макроэкономики. Основные макроэкономические проблемы. Агрегирование. 

Макроэкономические агенты и макроэкономические рынки. Кругооборот расходов и до-

ходов.  Понятие системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт (ВВП) и 

валовой национальный продукт (ВНП). Конечная и промежуточная продукция. Добавлен-

ная стоимость. ВВП на душу населения. Методы измерения ВВП по расходам и доходам. 

Проблемы расчета ВВП (ВНП). Нерыночное производство. Проблема учета качества 

окружающей среды. Теневая экономика.  Номинальные и реальные экономические пока-

затели.  Номинальный и реальный ВВП.  Индекс потребительских цен (ИПЦ) и  дефлятор 

ВВП. Качество жизни. Индекс человеческого развития. 

Экономический рост.  

Понятие экономического роста, темп экономического роста.  Источники экономическо-

го роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Экономическое и общественное развитие. 

Порочный круг бедности.  

Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Совокупный спрос. Причины отрицательного наклона кривой совокупного спроса. Неце-

новые факторы совокупного спроса.  Совокупное предложение.  Причины положительно-

го наклона кривой совокупного предложения. Неценовые факторы совокупного предло-

жения. Классическая модель. Закон Сэя. Кейнсианская макроэкономическая модель. Мак-

роэкономическое равновесие.  Шоки совокупного спроса и совокупного предложения.   

Экономические циклы.  

Экономические циклы. Типы экономических циклов. Классические среднесрочные  циклы 

деловой активности.  Причины экономических циклов. Фазы цикла. 

Безработица. Государственная политика в области занятости. 
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Понятие безработицы. Уровень и виды безработицы. Полная занятость и потенциаль-

ный ВВП. Последствия безработицы. Государственная политика поддержки занятости. 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская система. 

Потребительский кредит. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Деньги. Функции денег. История денег. Формы денег. Денежные агрегаты. Закон денеж-

ного обращения. Уравнение обмена Фишера. История банковского дела. Операции ком-

мерческих банков. Российские коммерческие банки. Кредитные деньги или как банки «де-

лают деньги». Кредитная эмиссия.  Центральный банк и его функции.  

 Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции.  

 Инфляция: понятие, виды и причины. Инфляция спроса и инфляция предложения. Дефля-

ция. Последствия и издержки инфляции.  

 Роль государства в рыночной экономике. Распределение доходов.  Измерение неравен-

ства доходов. Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная по-

литика государства. 

      Что такое макроэкономическая политика. Роль налогов в экономике. Основные виды 

налогов. Средняя и предельная ставки налога. Воздействие налогов на экономику. Кривая 

Лаффера. Налоговая система России. Доходы населения и их источники. Дифференциа-

ция доходов. Опасность выравнивания доходов. Последствия сильной дифференциации 

доходов. Измерение неравенства доходов. Кривая Лоренца и коэффициент Джини. 

      Государственный бюджет. Дефицит государственного бюджета и способы его финан-

сирования. Обязательные резервы.  Банковский мультипликатор. Банковские резервы и 

кредитные возможности. 

Международная торговля. Государственная политика в области международной торговли. 

Обменный курс валюты. Международные финансы. 

Специализация и разделение труда. Обмен и взаимозависимость. Почему торговля рож-

дает богатство. Абсолютное и сравнительное преимущество в международной торгов-

ле. Выгоды добровольного обмена.  Условия взаимовыгодной  и безубыточной торговли. 

Протекционизм: цели и средства. Импортные тарифы. Нетарифные барьеры. Экспорт-

ные субсидии. Свободная торговля. Всемирная торговая организация (ВТО). Россия и 

ВТО. Региональная интеграция. Спрос и предложение на рынке валют. Формирование ва-

лютного курса. Факторы, определяющие валютные курсы. Валютные риски.  Валютные 

системы. Валютные кризисы. Финансы. 

 Глобальные экономические проблемы. Финансовые институты. 

Понятие глобализации, ее выгоды и риски. Финансовые институты. Краткая характери-

стика основных глобальных проблем. Взаимосвязь глобальных проблем. Развитые и разви-

вающиеся страны. Наиболее актуальные для России глобальные проблемы. Устойчивое 

развитие. 

Особенности современной экономики России. 

Краткая экономическая история России до 1917 года. Административно – командная 

экономика Советского Союза. Попытки реформирования советской экономики. Старт 

рыночной экономики.  Макроэкономическая стабилизация и институциональные преобра-

зования. Первые результаты и социальная цена реформ. Ресурсы российской экономики. 

Итоги первого десятилетия реформ. Экономическая политика. Стратегия роста.  
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2.2.10   География  

 

                                         10 класс (базовый уровень) 

 

 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации  

География как наука. Положение географии в системе наук. Традиционные и новые ме-

тоды географических исследований. Статистический метод – один из основных в гео-

графии. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Ис-

точники географической информации. Другие способы и формы получения географиче-

ской информации. Геоинформационные системы. Обобщение знаний по теме: «Со-

временные методы географических исследований. Источники географической информа-

ции» 

Природа и человек в современном мире 

 Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в про-

шлом и настоящем. Взаимодействие общества и природы.Основные виды природных ре-

сурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. При-

родные ресурсы Земли, их виды. Рациональное и нерациональное природопользование. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения. Оценка обеспеченности че-

ловечества основными видами природных ресурсов. География природных ресурсов Зем-

ли. Ресурсообеспеченность.Природно – ресурсный потенциал разных территорий. Ана-

лиз карт природопользования с целью выявлений районов острых геоэкологических 

ситуаций.Обобщение знаний по теме: «Природа и человек в современном мире»   

Население мира 

 Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Численность, ди-

намика   населения   крупных   стран   и регионов мира. Типы воспроизводства населения. 

Воспроизводство   населения. Их типы и виды. Состав и структура населения. Структура 

населения (половая, возрастная, по образовательному уровню). География религий мира. 

Структура населения (религиозная). Основные очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. Структура населения (расовая, этническая). Основные направления и типы 

миграций в мире. Миграции населения. Их типы и виды. Географические особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население мира. Расселе-

ние населения. Специфика городских и сельских поселений. Урбанизация как всемирный 

процесс. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 

карт населения.Обобщение знаний по теме: «Население мира»   

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Научно – техническая революция. Ми-

ровое хозяйство. Основные этапы его развития. Международное географическое разде-

ление труда. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Отраслевая и 
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территориальная структура мирового хозяйства. География основных отраслей произ-

водственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. География 

промышленности. Топливно – энергетическая промышленность. Электроэнергетика. 

Горнодобывающая промышленность. Основные черты географии чёрной и цветной ме-

таллургии.Машиностроение, химическая, лесная и текстильная промышленности. Глав-

ные страны и районы.  Мировая торговля и туризм. Внешние экономические связи. 

Международная торговля – основные направления и структура.Основные международ-

ные магистрали и транспортные узлы. География транспорта. Мировая транспортная 

система. Международная   специализация крупнейших стран и регионов мира, интегра-

ционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. Анализ экономических карт. География мировых валютно-финансовых 

отношений. География мировых   валютно – финансовых отношений. Выявление нерав-

номерности хозяйственного освоения разных территорий. Продовольственное и товарное 

сельское хозяйство.Определение международной специализации крупнейших стран и ре-

гионов мира. Международная специализация и кооперирование. ТНК. Установление взаи-

мосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкрет-

ных территориях. Промышленные районы мира.Сельское хозяйство. Агропромышленный 

комплекс (агробизнес), «зелёная революция». Обобщение знаний по теме: «География ми-

рового хозяйства»  Регионы и страны мира 

Многообразие стран мира и их типы. Политическая карта мира. Изменения на  полити-

ческой карте мира в новейшее время. Современная политическая карта мира. Многообра-

зие стран на политической карте стран. Итоговая контрольная работа   

                                         11 класс (базовый уровень) 

 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно 

– ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

 Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природ-

но-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы. 

1.  Анализ  политической карты мира и экономических карт с целью определения спе-

циализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географи-

ческом разделении труда. 

2. Анализ участия стран в международном географическом разделении труда. 

3. Анализ  политической карты мира и экономических карт с целью определения специа-

лизации разных типов стран. Объяснение взаимосвязей  между размещением населения, 

хозяйства, природными условиями разных территорий. 

 

Россия в современном мире. 
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Россия на политической карте мира, в  мировом хозяйстве, в системе международ-

ных финансово – экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России.  Особенности географии экономически, политических и культур-

ных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важ-

нейших социально – экономических проблем России. 

 Россия на политической карте мира.  Изменение географического положения Рос-

сии во времени. Характеристика современных границ государства. Современное геопо-

литическое положение России.  

 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей её международной специализации. 

 Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики про-

шлого в открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-

экономических и политических отношений. 

 Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие тор-

говые партнёры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных ор-

ганизациях. Россия и страны Содружество независимых государств (СНГ) Участие Рос-

сии в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы. 

4. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкологическо-

го положения России, тенденций их возможного развития. 

5. Определение основных направлений внешних экономических связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Определение роли России в производстве важнейших видов 

мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

  

Понятие о глобальных проблемах, их типах, и взаимосвязях. Географическое со-

держание глобальных проблем человечества в пошлом и настоящем. Сырьевая, демогра-

фическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 

решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические ас-

пекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем чело-

вечества. 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сы-

рьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приори-

тетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобаль-

ных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества и специфические экологиче-

ские проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы. 

6. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. Выявление по картам ре-

гионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов 

других глобальных проблем человечества. Выявление, объяснение  и оценка важнейших 

событий международной жизни; географических аспектов различных текущих событий 

и ситуаций. 
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10 класс (профильный уровень) 

 

География как наука. 
Предмет и задачи географии. История формирования географических идей. Место гео-

графии в системе наук. География как естественная и общественная наука. Роль геогра-

фии и географических знаний в жизни и хозяйственной деятельности. Географическая 

картина мира. Методы географических исследований. Географические прогнозы. 

 

 История формирования географических идей. География в системе наук о Земле. Есте-

ственно – общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии гео-

графической науки. Потенциал отечественной географии. Ключевые вопросы географии. 

Структура географической науки. Природный блок географии. Физическая география.  

Отраслевые физико-географические науки. Общественный блок географии. Социально-

экономическая география. Отраслевые социально-экономические географические науки. 

Картография. Дифференциация географии. Пути к интеграции геогра-

фии. Общегеографические представления о современной географической картине мира. 

Учение об окружающей среде. Учение о геосистемах. Учение о конструктивной геогра-

фии. Учение о геоэкологии . Взгляды отечественных и зарубежных ученых на общий объ-

ект географии. Научный  поиск интегрирующего ядра географии. Традиционные и новые 

методы географической науки – картографический, статистический, описательный, по-

левой, сравнительно-географический, математический, моделирования, аэрокосмический, 

геоинформационный. Использование традиционных и новых методов географической 

науки (картографического, статистического, описательного, полевого, сравнительно-

географического, математического, моделирования, аэрокосмического, геоинформацион-

ного). Географические прогнозы. 

Практические работы.  

1. Использование традиционных и новых методов географической науки (картографиче-

ского, статистического, описательного, полевого, сравнительно – географического, мате-

матического, моделирования, аэрокосмического, геоинформационного). 

2. Географические прогнозы. 

  

 Введение в экономическую и социальную географию. 

 Экономическая и социальная география как наука. 

Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, ис-

точники информации. Система социально-экономико-географических наук. Теория эко-

номико – географического положения, его виды, основные компоненты, методы оценки. 

Экономико –географическое изучение природных ресурсов, их классификация. 

 Экономическая и социальная география как наука: ее сущность, структура, методы, ис-

точники информации. Система социально-экономико-географических наук. Экономико-

географическое  положение, его виды, основные компоненты, методы оцен-

ки. Экономико-географическое изучение природных ресурсов, их классификация, обеспе-

ченность ими различных стран. Понятие о природно-ресурсном потенциале и его эконо-

мической оценке. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и регионов. 

Комплексное освоение ресурсов. 

Практические работы.  

3. Экономико – географическая оценка природных ресурсов, их территориальных сочета-

ний, основных типов природопользования. 
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География населения. 

Географические аспекты происхождения и расселения современного человека. Динамика 

численности населения Земли, концепция демографического перехода. Демографическая 

политика. Неравномерность размещения населения земного шара: основные черты и фак-

торы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и качество жизни. Мигра-

ция. Геоурбанистика. Этногеография и география религий.  

 Географические аспекты происхождения и расселения современного человека. Динамика 

численности населения Земли, концепция демографического перехода. Демографическая 

политика. Неравномерность размещения населения земного шара: основные черты и 

факторы. Половозрастной состав населения, его занятость, уровень и качество жизни. 

Миграция. Геоурбанистика. Этногеография и география религий.  

Оценка трудовых ресурсов и уровня обеспеченности ими населения, баланс трудовых ре-

сурсов. Влияние этнических, исторических, географических особенностей на формирова-

ние трудовых навыков населения и развитие производства. Проблемы занятости и без-

работицы в странах мира. Управление процессом формирования и использования трудо-

вых ресурсов. 

Практические работы.  

4. Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира, отдельных ре-

гионов и стран. 

 География хозяйства. 
Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, их изменения под 

воздействием научно-технической революции. Факторы размещения производства. Гео-

графическое разделение труда, факторы его развития. Международные экономические от-

ношения. Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономических 

связей. Специальные экономические зоны как элементы глобальной территориальной 

структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их роль в глобализации мировой 

экономики. 

  Отраслевая, функциональная и территориальная структуры хозяйства, их изменения 

под воздействием научно-технической революции. Факторы размещения производства. 

Географическое разделение труда, факторы его развития. Международные экономиче-

ские отношения. Мировой рынок товаров и услуг. География международных экономиче-

ских связей. Специальные экономические зоны как элементы глобальной территориаль-

ной структуры хозяйства. Транснациональные корпорации и их роль в глобализации ми-

ровой экономики. 

Практические работы.  

5. Составление экономико – географической характеристики основных отраслей промыш-

ленности, сельского хозяйства, инфраструктуры. 

6. Определение специализации отдельных стран и районов.  

 

 Политическая география и геополитика. 

Основные идеи и концепции формирования мирового геополитического пространства; 

территориально-политическая организация общества. 

Основные идеи и концепции формирования мирового геополитического пространства; 

территориально-политическая организация общества. 

Страноведение и регионалистика. 

Функции, методы и  тенденции  развития. Цивилизационные регионы мира. География 

объектов природного и культурного наследия.  
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Функции, методы и  тенденции  развития. Цивилизационные регионы мира. География 

объектов природного и культурного наследия.  

Практические работы. 

7.  Составление комплексных страноведческих характеристик.  

 Современные географические проблемы развития России. 

Геополитическое и геоэкономическое положение России. Проблемы использования при-

родно-ресурсного потенциала. Многонациональность как специфический фактор форми-

рования и развития страны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. 

Географические следствия формирования рыночных отношений. Регионы России.  

  

Геополитические и географические проблемы развития России. Геополитическое и гео-

экономическое положение России. Проблемы использования природно-ресурсного потен-

циала. Многонациональность как специфический фактор формирования и развития 

страны. Демогеография и расселение. Геоэкологическая ситуация. Географические след-

ствия формирования рыночных отношений. Регионы России.  

Практические работы. 
8. Учебное моделирование и проектирование  развития и размещения населения и хозяй-

ства России в будущем. 

 

11 класс профильный уровень 

 

Введение в общую географию. 

Основные теории и концепции современной географической картины мира.  Эволю-

ция географической оболочки. Географическое пространство и его составляющие. Про-

странственная дифференциация и концентрация объектов и явлений. Поляризация про-

странства.  Территориальные системы.  Пространственные модели в географии. Регио-

нальные и глобальные изменения географической среды в результате деятельности чело-

века. Изменяющийся мир Земли. Экологизация географии. 

Объект, предмет и методы общей географии. Географическое технопространство 

и его составляющие, пространственно – временной подход его вещественному наполне-

нию. Структура, свойства, функционирование, динамика, эволюция реального геотехно-

пространства на локальном, региональном и глобальном уровнях. Поляризация простран-

ства. Функция места. Территориальные системы. Пространственные модели в геогра-

фии. Экологизация географии. Техносфера и географическая оболочка. Процессы в гео-

графическом пространстве -  природные, техногенные, социально – экономические, гео-

экологические. Изменения в географическом пространстве – глобальные, региональные, 

локальные. Тенденции изменения географического пространства. Управление развитием 

географического технопространства – эспертизы, мониторинг. Особенности географи-

ческого пространства России.   

Практические работы.  
1. Выявление и объяснение факторов формирования географических районов разных ти-

пов. 

2. Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических проблем родного 

края на основе источников географической информации. 

3. Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимосвязей чело-

века и его  деятельности с окружающей географической деятельностью. 

 

Введение в физическую географию. 
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Физическая география как наука о Земле, ее сущность, структура, методы, источ-

ники информации. Система физико-географических наук. Важнейшие географические 

особенности Земли как планеты. Рельеф земной поверхности как результат действия эндо-

генных и экзогенных процессов, современное рельефообразование. Географические про-

цессы, явления на суше и в океане. Неблагоприятные и опасные природные явления. Гео-

графия природного риска. Географическая оболочка. Этапы развития географической 

оболочки, ее составляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции географи-

ческой оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность и 

ритмичность процессов в географической оболочке. Природные комплексы.  Природные 

комплексы как системы, их компоненты и свойства. Природные комплексы суши и Миро-

вого океана. Группировка природных комплексов по размерам и сложности организации. 

Физико-географическое районирование. Природно-антропогенные комплексы. 

Физическая география как наука о природе Земли, сущность, структура, методы, 

источники информации. Частные физико – географические дисциплины. Важнейшие гео-

графические особенности Земли как планеты. Эколого – географическое и ресурсно – гео-

графическое изучение природы. Географическая оболочка. Этапы развития географиче-

ской оболочки, ее составляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции гео-

графической оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность 

и ритмичность процессов в географической оболочке. Рельеф земной поверхности как 

результат действия эндогенных и экзогенных процессов, современное рельефообразова-

ние. Учение о геосистемах. Ландшафтная сфера Земли. Мировой океан как часть гео-

графической оболочки. Природные комплексы как геосистемы, их компоненты, свойства 

и типы связей: вещественные, энергетические, информационные. Иерархия природных 

геосистем. Биосфера – планетарный природный комплекс. Географические процессы и 

явления на суше и океане. Неблагоприятные и опасные природные явления. География 

природного риска. Территориальные комплексы, ландшафты. Исторический обзор фор-

мирования представлений о природной целостности. Учения о ландшафтной оболочке, 

территориальном комплексе, ландшафте. Системность – основа их изучения. Природ-

ные комплексы и факторы в геосистеме межкомпонентной связи. Природный ландшафт. 

Ландшафтный синтез зональных геосистем. Планетарные, региональные, локальные гео-

системы. Ландшафты, их классификация. Культурный ландшафт, его характерные чер-

ты и свойства. 

Практические работы. 

4. Анализ круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке. 

5. Анализ изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности 

человека. Решение ландшафтно-экологических задач. Историко – культурное изучение 

антропогенного ландшафта. Изучение принципов и правил создания культурных ланд-

шафтов. 

6. Составление географических характеристик природных и природно-антропогенных 

комплексов разного ранга. Проведение ландшафтного синтезе зональных геосистем, ха-

рактерных для различных регионов Земли. Ландшафтное картографирование. Ланд-

шафтный анализ космических снимков. 

 

Введение в геологию. 

Геология – наука о строении Земли, ее сущность, структура, источники информации.  

Состав и строение Земли и земной коры.  Геологические объекты и процессы. Развитие 

земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологическая хро-

нология. Тектоника литосферных плит. Свойства литосферы: ресурсные, геодинамиче-
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ские, геохимические, геофизические, экологические. Геологическая среда как часть окру-

жающей человека среды.  

Предмет и задачи геологии. Специфика геологических исследований. Земля и земная 

кора. Происхождение Земли, этапы ее развития. Минералы. Горные породы. Геологиче-

ская история Земли. Геологические процессы и их результаты. Магматизм. Выветрива-

ние. Перенос и отложение продуктов выветривания. Геологические объекты и процессы. 

Развитие земной коры во времени. Этапы геологической истории земной коры. Геологи-

ческая хронология. Тектоника литосферных плит. Свойства  литосферы: ресурсные, гео-

динамические, геохимические, геофизические, экологические. Геологическая среда как 

часть окружающей человека среды. 

Практические работы. 

7. Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человече-

ства минерально-сырьевыми ресурсами; для инженерно-хозяйственной деятельности. 

8. Определение минералов и горных пород.  

 9. Сопоставление карт тектонического районирования и размещение важнейших ме-

сторождений полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. Чтение геологиче-

ских, тектонических карт и карты полезных ископаемых. 

10. Изучение изменения геологической среды в результате деятельности человека. 

 

Природопользование и геоэкология. 

 

Природа как среда обитания человека. Стремительный рост потребления природ-

ных ресурсов. Природно-ресурсный, экологический потенциал территорий, их оценка и 

меры по сохранению. Геоэкология окружающей среды. Особенности воздействия на 

окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства. Экологические кризисы, круп-

нейшие регионы их проявления Роль географии в решении геоэкологических проблем. 

Стратегия устойчивого сбалансированного развития. 

Вклад географии, геологии, геохимии, экологии в познание окружающей среды. 

Этапы развития геоэкологических знаний в эпоху научно – технического прогресса. По-

следняя четверть XX века – поле геоэкологических интересов, завязанных на сохранении 

благоприятной для жизнедеятельности человечества окружающей среды. Появление 

термина геоэкология. Связи человека с биосферой. Принципиальное качественное отли-

чие человека от животных. Различия воздействия человека и биологических организмов 

на биосферу. Человек как целостное природно – биологическое, социокультурное, духов-

ное существо. Техногенный мир и биосфера. Противоречия во взаимоотношении человека 

с окружающей средой. Окружающая среда и ее слагаемые. Понятие «загрязнение окру-

жающей среды».  Понятие «воздушная среда». Основные виды и нормативы загрязнений 

воздушной среды. Целенаправленные изменения воздушной среды. Понятие «водная сре-

да». Техногенные загрязнения, засорение и качественное истощение вод. Целенаправлен-

ные изменения водной среды. Понятие «биопочвенная среда». Основание для объединения 

почв с наземными растительно-животными организмами в единую систему. Техногенные 

нарушения и загрязнения биопочвенной среды. Целенаправленные изменения биопочвенно-

го окружения человека. Понятие «геотехноморфологическая среда», прямые и косвенные 

ее изменения. Понятие «геологическая среда». Типы геологической среды. Основные тех-

ногенные воздействия на геологическую среду. Экологические свойства геологической 

среды. Окружающая среда – природно-техногенное целое. Геоэкологическое единство 

окружающей среды. Взаимосвязи воздушной, водной и других сред в условиях города. 

Структура географической составляющей окружающей человека среды. Загрязнители 

как индикаторы взаимодействия слагаемых окружающей среды. Процессы в окружаю-
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щей среде. Глобальные, региональные, локальные изменения окружающей среды. Управле-

ние качеством окружающей среды. 

Практические работы. 

11. Определение прямых или опосредованных воздействий изменяющейся окружающей 

среды на здоровье и жизнедеятельность человека, а также на организмы. Выявление 

взаимосвязанных цепных реакций в окружающей среде. 

12. Выявление источников естественного и техногенного загрязнения своей местности, 

района, города; основных типов загрязнений окружающей среды: механического, физиче-

ского, химического, биологического; особо опасных загрязнителей окружающей среды и 

их воздействие на человека.  

13. Анализ неблагоприятных для человека проявлений геоэкологических процессов (на при-

мере своей местности).  

14. Учебное моделирование техногенных изменений окружающей среды и прогнозирова-

ние их возможных последствий. 

 

 

 

2.2.10   Биология 

 

 

10 класс (базовый уровень) 

Биология как наука 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации жи-

вой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании совре-

менной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)
 1

. Кле-

точная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнона-

учной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клет-

ке и организме человека. 

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

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. 

ДНК – носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и фор-

мы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения кле-

ток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток расте-

ний. 

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. 

Размножение- свойство организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и 

бесполое размножение.  
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Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и жи-

вотных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие заро-

дыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о за-

кономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследова-

ния, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Совре-

менные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на орга-

низм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные бо-

лезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследо-

ваний в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутаге-

нов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение элемен-

тарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии 

11 класс (базовый уровень) 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка,      эво-

люционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная 

единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение мно-

гообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволю-

ция человека. 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому 

критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни и человека. 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволю-

ционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная еди-

ница вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд попу-

ляции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение много-

образия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение жи-

вых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. До-

казательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас. 

Демонстрации 
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Критерии вида 

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей пи-

тания); сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности; исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквари-

ум); решение экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятель-

ности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и пре-

вращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искус-

ственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговоро-

та углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 
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Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобаль-

ных экологических проблем и путей их решения 

 

 

10класс – профильный уровень 

 

 

Биология как наука. Методы научного познания 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Объект изучения 

биологии - биологические системы. Общие признаки биологических систем. Роль биоло-

гических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной карти-

ны мира. 

Клетка 

Цитология - наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной теории. 

Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формиро-

вании современной естественно-научной картины мира. Методы изучения клетки. Хими-

ческий состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неоргани-

ческих и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Строение и 

функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и органои-

дов клетки. Химический состав, строение и функции хромосом. Многообразие клеток. 

Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных забо-

леваний. Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии 

энергетического обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический 

обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Мат-

ричный характер реакций биосинтеза. Клетка - генетическая единица живого. Соматиче-

ские и половые клетки. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, 

его фазы. Развитие половых клеток у растений и животных. Проведение биологических 

исследований: наблюдение клеток растений и животных под микроскопом; приготовление 

микропрепаратов, их изучение и описание; опыты по определению каталитической актив-

ности ферментов; сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов и 
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бактерий, процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, 

развития половых клеток у растений и животных. 

Организм 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаи-

мосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, пара-

зиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Воспроизведение организмов, его значение. 

Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых расте-

ний и позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное 

развитие организма (онтогенез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины 

нарушений развития организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Послед-

ствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша челове-

ка. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы генетики. 

Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы 

определения пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип 

как целостная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория 

наследственности. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная измен-

чивость. Норма реакций. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутациционная. 

Виды мутаций, их причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты 

окружающей среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных за-

болеваний человека. Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Уче-

ние о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологиче-

ских рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 

Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее направ-

ления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клониро-

вание человека, направленное изменение генома). Проведение биологических исследова-

ний: составление схем скрещивания: решение генетических задач; построение вариацион-

ного ряда и вариационной кривой; выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), изменчивости у особей одного вида; сравнительная характеристика бесполого 

и полового размножения, оплодотворения у цветковых растений и позвоночных живот-

ных, внешнего и внутреннего оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

 

 

 

11класс (профильный уровень) 

ВИД  

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародыше-

вого сходства. 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эво-

люционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. 

Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современ-

ной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного 

отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популя-

ция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования 

С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа. 
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Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к среде 

обитания. Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообра-

зия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, паралле-

лизм). Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины био-

логического прогресса и биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 

эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхожде-

ние человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадапта-

ций, приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида 

по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного ро-

да по морфологическому критерию,искусственного и естественного отбора, форм есте-

ственного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и направ-

лений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле, про-

исхождения человека и формирования человеческих рас. 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон зародышевого 

сходства. Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.-Б. Ламар-

ка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная еди-

ница вида. Учение Ч. Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы 

естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Синтетическая теория 

эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволю-

ции. Исследования С.С. Четверикова. Закономерности наследования признаков в попу-

ляциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразова-

ния. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.  

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). 

Пути и направления эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен). Причины биологическо-

го прогресса и биологического регресса.  

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы 

эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхожде-

ние человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Демонстрации 
Формы сохранности ископаемых растений и животных  

Аналогичные и гомологичные органы  

Рудименты и атавизмы  

Доказательства эволюции органического мира  

Критерии вида  

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции  

Движущие силы эволюции  

Движущий и стабилизирующий отбор  

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов  

Образование новых видов в природе. Географическое и экологическое видообразование  

Редкие и исчезающие виды  

Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм  

Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация  
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Основные ароморфозы в эволюции растений и животных  

Эволюция растительного мира  

Эволюция животного мира  

Движущие силы антропогенеза  

Происхождение человека  

Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и описание особей вида по морфологическому критерию  

Выявление изменчивости у особей одного вида  

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

Сравнительная характеристика особей разных видов одного рода по морфологическому 

критерию  

Сравнительная характеристика естественного и искусственного отбора  

Сравнение процессов движущего и стабилизирующего отбора  

Сравнение процессов экологического и географического видообразования  

Сравнительная характеристика микро- и макроэволюции  

Сравнительная характеристика путей эволюции и направлений эволюции  

Выявление ароморфозов у растений  

Выявление идиоадаптаций у растений  

Выявление ароморфозов у животных  

Выявление идиоадаптаций у животных  

Анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на Земле  

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  

Анализ и оценка различных гипотез формирования человеческих рас 

ЭКОСИСТЕМЫ (40 часов +3 часа резервного времени). 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума.Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура эко-

системы. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила 

экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Са-

морегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экоси-

стемы. Сукцессия.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенно-

сти распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция 

атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Про-

блема устойчивого развития биосферы.  

 

Проведение биологических исследований: наблюдение ивыявление приспособле-

ний у организмов к влиянию различных экологических факторов, абиотических и биоти-

ческих компонентов экосистем (на отдельных примерах), антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем переноса веществ и энергии в экосисте-

мах (пищевых цепей и сетей); сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем; 

описание экосистем и агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная струк-

тура, сезонные изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; со-

ставление схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в биосфере. 



   107 

 
 

МОБУ «Лицей №5» г. Оренбурга Страница 107 

 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оп-

тимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосисте-

мы. Компоненты экосистемы.  

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила эко-

логической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморе-

гуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосисте-

мы. Сукцессия.Агроэкосистемы.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности 

распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция 

атомов.Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Про-

блема устойчивого развития биосферы.  

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы  

Биологические ритмы  

Фотопериодизм  

Экосистема  

Ярусность растительного сообщества  

Пищевые цепи и сети  

Трофические уровни экосистемы  

Правила экологической пирамиды  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз  

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме  

Сукцессия  

Агроэкосистема 

Биосфера  

Круговороты углерода, азота, фосфора, кислорода  

Биоразнообразие  

Глобальные экологические проблемы  

Последствия деятельности человека в окружающей среде  

Биосфера и человек  

Заповедники и заказники России  

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных экологиче-

ских факторов  

Выявление абиотических и биотических компонентов экосистем (на отдельных примерах)  

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

Составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и сетей)  

Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем 

Описание экосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений)  

Описание агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезон-

ные изменения, наличие антропогенных изменений)  

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)  

Решение экологических задач  

Составление схем круговоротов углерода, кислорода, азота 

Анализ и оценка глобальных антропогенных изменений в биосфере 

Примерные темы экскурсий 
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Способы размножения растений в природе (окрестности школы)  

Изменчивость организмов (окрестности школы)  

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы)  

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная 

станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).  

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1 час). 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как до-

казательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм 

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехноло-

гии 

 

 

 

 

2.2.11   Химия 

 

10 класс (базовый уровень) 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и тео-

рии в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ.  

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ.  

 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. ВОДОРОДНАЯ 

СВЯЗЬ, ее роль в формировании структур биополимеров. 

 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ КРИСТАЛЛИ-

ЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. 

Понятие о коллоидах и их значение (золи, гели). 

 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Особенности реакций в органической химии. 

Гидролиз органических соединений. 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Представление о ферментах, как биологических катализаторах белковой природы. 
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Обратимость реакций. 

Демонстрации 

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (фермента (каталазы).  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства ос-

новных классов органических соединений. 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функци-

ональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химиче-

ских связей в молекулах органических соединений. 

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники угле-

водородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 

одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Демонстрации 

Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в 

зажигалке, бензин, парафин, асфальт).  

Получение этилена и ацетилена.  

Качественные реакции на кратные связи.  

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки 

(работа с коллекциями).  

Знакомство с образцами пищевых, косметических, биологических и медицинских 

золей и гелей.  

Изготовление моделей молекул органических соединений.  

Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и растительном 

масле.  

Качественные реакции на альдегиды, многоатомные спирты, крахмал и белки.  

Практические занятия 

Идентификация органических соединений.  

Распознавание пластмасс и волокон.  

 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Качественные реакции на неорга-

нические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, МИНЕ-

РАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ПРЕПАРАТОВ. 
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ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ. 

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов и витаминов.  

Образцы средств гигиены и косметики.  

Лабораторные опыты 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки.  

Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их 

составу и применению. 

 

 

11 класс (базовый уровень) 

 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и тео-

рии в химии. Моделирование химических процессов. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-

элементы). Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элемен-

тов
2
.  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менде-

леева, их мировоззренческое и научное значение. 

Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицатель-

ность. Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь, ее роль в формировании структур био-

полимеров. Единая природа химических связей. 

Вещество 

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения. Кристаллические решетки. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использование. Истин-

ные растворы. Растворение как физико-химический процесс. Способы выражения концен-

трации растворов: массовая доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в 

водных растворах. Сильные и слабые электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз неорганических и органиче-
                                                           
2
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпуск-

ников. 
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ских соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

Тепловой эффект химической реакции. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Практическое применение электролиза. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

Демонстрации 

 Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических 

решеток.  

 Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  

 Растворение окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата 

калия, хлорида железа (III)).  

 Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

 Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида мар-

ганца (IV)).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных клас-

сов неорганических соединений. 

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 

металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на 

примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы гало-

генов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации 

Образцы металлов и неметаллов.  

Возгонка йода. Изготовление йодной спиртовой настойки.  

Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей.  

Образцы металлов и их соединений.  

Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.  

Взаимодействие меди с кислородом и серой.  

Опыты по коррозии металлов и защите от нее.  

Лабораторные опыты 

Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.  

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

Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями (работа с кол-

лекциями).  

Распознавание хлоридов и сульфатов.  

Практические занятия 

Получение, собирание и распознавание газов.  

Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы».  

Идентификация неорганических соединений. 

Органическая химия 
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 Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Проведение химических реакций в растворах. 

Проведение химических реакций при нагревании. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Ин-

дикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы 

органических соединений. 

 

Химия и жизнь 

Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, ис-

пользуемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 

Общие представления о промышленных способах получения химических веществ 

(на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Бытовая химическая грамотность. 

 

 

Химия - 10 класс (профильный уровень)  

Методы научного познания 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химиче-

ского эксперимента в познании природы. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ЯВЛЕ-

НИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ ХИМИИ, ФИЗИКИ, МАТЕМАТИКИ И БИОЛОГИИ. ЕСТЕ-

СТВЕННОНАУЧНАЯ КАРТИНА МИРА. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ.  

 

Основы теоретической химии 

Атом. Атомная орбиталь. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления 

и валентность. Гибридизация атомныхорбиталей. Пространственное строение молекул. 

Водородная связь. МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Катализ и катализаторы(гомогенный, гетерогенный, ферментативный).  

Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. Амфотерность.  

Гидролиз органических и неорганических соединений.Значение гидролиза в биоло-

гических обменных процессах. Применение гидролиза в промышленности (омылении жи-

ров, получение гидролизного спирта). 

Окислительно-восстановительные реакции.  

Демонстрации 

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора(фермента(каталазы).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

 

Неорганическая химия 
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Понятие о цепных реакциях.  

Демонстрации 

Действие концентрированной серной кислоты на органические вещества (целлюлозу, 

сахарозу).  

Лабораторные опыты 

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах.  

Ознакомление с различными видами топлива.  

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химическихэле-

ментов.  

Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества 

одногоиз вступивших в реакцию или получающихся веществ.  

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и выделившейся(поглощенной) теплоты.  

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определен-

нойконцентрации.  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке.  

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему ис-

ходного вещества, содержащего примеси.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

 

Органическая химия 

Теория строения органических соединений. Основные положения теории строения 

органических соединений. Химическое строение как порядок соединения и взаимного 

влияния атомов в молекулах. Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветв-

ленные и замкнутые цепи, ординарные и кратные связи.Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и пространствен-

ная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и СПОСОБЫ ИХ РАЗРЫ-

ВА.Зависимость свойств веществ от химического строения. Классификация органических 

соединений. Основные направления развития теории химического строения.  

Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный механизмы реак-

ций.Образование ординарных, двойных и тройных углерод-углеродных связей в свете 

представлений о гибридизации электронных облаков. Ионный и свободно-радикальный 

разрыв ковалентных связей. 

Алканы и циклоалканы.  

Предельные углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологическая раз-

ность, химическое строение. Ковалентные связи в молекулах, sp
3
-гибридизация. Зигзаго-

образное строение углеродной цепи, возможность вращения звеньев вокруг углерод-

углеродных связей. Изомерия углеродного скелета. Систематическая номенклатура. Хи-

мические свойства: горение, галоидирование, термическое разложение, дегидрирование, 

окисление, изомеризация. Механизм реакции замещения. Синтез углеводородов (реакция 

Вюрца). Практическое значение предельных углеводородов и их галогенозамещенных. 

Получение водорода и непредельных углеводородов из предельных. Определение моле-

кулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и массовой доле эле-

ментов или по продуктам сгорания.  

Алкены, диены.  

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). sp
2
-гибридизация электронных 

облаков углеродных атомов, σ- и π-связи. Изомерия углеродного скелета и положения 
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двойной связи. Номенклатура этиленовых углеводородов. Геометрическая изомерия. Хи-

мические свойства: присоединение водорода, галогенов, галогеноводородов, воды, окис-

ление, полимеризация. Механизм реакции присоединения. Правило Марковникова. Полу-

чение углеводородов реакцией дегидрирования. Применение этиленовых углеводородов в 

органическом синтезе. Понятие о диеновых углеводородах. Каучук как природный поли-

мер, его строение, свойства, вулканизация.  

Алкины.  

Ацетилен – представитель алкинов– углеводородов с тройной связью в молекуле. 

Особенности химических свойств ацетилена. Получение ацетилена, применение в органи-

ческом синтезе.  

Бензол и его гомологи. Стирол. 

Ароматические углеводороды. Электронное строение молекулы. Химические свой-

ства бензола: реакции замещения (бромирование, нитрирование), присоединения (водоро-

да, хлора). Гомологи бензола, изомерия в ряду гомологов. Взаимное влияние атомов в мо-

лекуле толуола.  

Получение и применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их ис-

пользовании в сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы.  

Сравнение строения и свойств предельных, непредельных и ароматических углево-

дородов.  

Взаимосвязь гомологических рядов.  

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный 

нефтянойгазы, их состав и использование в народном хозяйстве. Нефть, ее состав и свой-

ства. Продуктыфракционной перегонки нефти. Крекинг и ароматизация нефтепродуктов. 

Охрана окружающейсреды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. 

Октановое число бензинов.  

Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей. Коксование камен-

ного угля, продукты коксования. Проблема получения жидкого топлива из угля. 

ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ. 

Одноатомные и многоатомные спирты. Фенолы. Атомность спиртов. Электронное 

строение функциональной группы, полярность связи О–Н. Гомологический ряд предель-

ных одноатомных спиртов. Изомерия углеродного скелета и положения функциональной 

группы.  Спирты первичные, вторичные, третичные. Номенклатура спиртов. Водородная 

связь между молекулами, влияние ее на физические свойства спиртов. Химические свой-

ства: горение, окисление до альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, гало-

геноводородами, карбоновыми кислотами. Смещение электронной плотности связи в гид-

роксильной группе под вилянием заместителей в углеводородном радикале. Применение 

спиртов. Ядовитость спиртов, губительное воздействие на организм человека. Получение 

спиртов из предельных (через галогенопроизводные) и непредельных углеводородов. 

Промышленный синтез метанола.  

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Особенности 

их химических свойств, практическое использование.  

Фенолы. Строение фенолов, отличие по строению от ароматических спиртов. Физи-

ческие свойства фенолов. Химические свойства: взаимодействие с натрием, щелочью, 

бромом. Взаимное влияние атомов в молекуле. Способы охраны окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол.  

Простые эфиры.  

Альдегиды и кетоны.  

Альдегиды. Строение альдегидов, функциональная группа, ее электронное строение, 

особенности двойной связи. Гомологический ряд альдегидов. Номенклатура. Химические 

свойства: окисление, присоединение водорода. Получение альдегидов окислением спир-
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тов. Получение уксусного альдегида гидратацией ацетилена и каталитическим окислени-

ем этилена.  Применение муравьиного и уксусного альдегидов.  

Строение кетонов. Номенклатура. Особенности реакции окисления. Получение кето-

нов окислением вторичных спиртов. Ацетон – важнейший представитель кетонов, его 

практическое использование.  

Карбоновые кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Строение 

карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной группы, объяснение подвижно-

сти водородного атома. Основность кислот. Гомологический ряд предельных однооснов-

ных кислот. Номенклатура. Химические свойства: взаимодействие с некоторыми метал-

лами, щелочами, спиртами. Изменение силы кислот под влиянием заместителей в углево-

дородном радикале. Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители карбо-

новых кислот. Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных углеводо-

родов. Применение кислот в народном хозяйстве.  

Акриловая и олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кис-

лот. Понятие о кислотах иной основности.  

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кис-

лот.  

Сложные эфиры неорганических и органических кислот. Жиры, мыла.Мыла как соли 

высших карбоновых кислот, их моющее действие. 

Строение сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных 

эфиров. Практическое использование.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Жиры в природе, их 

свойства. Превращения жиров пищи в организме. Гидролиз и гидрирование жиров в тех-

нике, продукты переработки жиров. Понятие о синтетических моющих средствах (СМС) – 

их составе, строении, особенностях свойств. Защита природы от загрязнения СМС.  

Углеводы. Моносахариды, дисахариды, полисахариды. 

Классификация углеводов.  

Глюкоза как важнейший представитель моносахаридов. Физические свойства и 

нахождение в природе. Строение глюкозы. Химические свойства: взаимодействие с гид-

роксидами металлов, реакции окисления, восстановления, брожения. Применение глюко-

зы. Фруктоза как изомер глюкозы.  

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы.  

Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства: об-

разование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из природных 

источников.  

Крахмал. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: реак-

ция с йодом, гидролиз. Превращения крахмала пищи в организме. Гликоген.  

Целлюлоза. Строение макромолекул из звеньев глюкозы. Химические свойства: гид-

ролиз, образование сложных эфиров. Применение целлюлозы и ее производных. Понятие 

об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна.  

Нитросоединения. Амины. Строение аминов. Аминогруппа, ее электронное строе-

ние. Амины как органические основания, взаимодействие с водой и кислотами. Анилин. 

Анилин, его строение, причины ослабления основных свойств в сравнении с аминами 

предельного ряда. Получение анилина из нитробензола (реакция Зинина), значение в раз-

витии органического синтеза.  

Аминокислоты. Строение аминокислот, их физические свойства. Изомерия амино-

кислот. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Пептиды. Синтез пеп-

тидов, их строение. Биологическое значение ά-аминокислот. Белки. Структура белков. 

Общее понятие о гетероциклических соединениях Белки как биополимеры. Основные 

аминокислоты, образующие белки. Первичная, вторичная и третичная структура белков. 
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Свойства белков: гидролиз, денатурация, цветные реакции. Превращения белков пищи в 

организме. Успехи в изучении строения и синтезе белков.  

ПИРРОЛ. ПИРИДИН.Пиридин и пиррол как представители азотсодержащих гетеро-

циклов, их электронное строение, ароматический характер, различие в проявлении основ-

ных свойств.ПИРИМИДИНОВЫЕ И ПУРИНОВЫЕ ОСНОВАНИЯ, ВХОДЯЩИЕ В СО-

СТАВ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СТРУКТУРЕ НУКЛЕИНО-

ВЫХ КИСЛОТ.Состав нуклеиновых кислот (ДНК, РНК). Строение нуклеотидов. Принцип 

комплементарности в построении двойной спирали ДНК. Роль нуклеиновых кислот в 

жизнедеятельности организмов.  

Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Общие понятия химии высокомолекулярных соединений: мономер, полимер, струк-

турноезвено, степень полимеризации, средняя молекулярная масса. Основные методы 

синтеза высокомолекулярных соединений– полимеризация и поликонденсация. Линейная, 

разветвленная ипространственная структура полимеров. Аморфное и кристаллическое 

строение. Зависимостьсвойств полимеров от строения.  

Термопластичные и термоактивные полимеры. Полиэтилен, полипропилен, полисти-

рол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, приме-

нение.  

Композиты, особенности их свойств, перспективы использования.  

Проблема синтеза каучука и решение ее. Многообразие видов синтетических каучу-

ков, ихспецифические свойства и применение. Стереорегулярные каучуки.  

Синтетические волокна. Полиэфирное(лавсан) и полиамидное(капрон) волокна, их 

строение, свойства, практическое использование.  

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов.  

Демонстрации 

Определение элементарного состава метана (или пропан-бутановой смеси) по про-

дуктам горения.  

Модели молекул углеводородов и галогенопроизводных.  

Отношение предельных углеводородов к растворам кислот, щелочей, перманганата 

калия.  

Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором пермангана-

та калия.  

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена.  

Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов раз-

ложения.  

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной 

водой и раствором перманганата калия.  

Бензол как растворитель, горение бензола.  

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Нитрирование бензола.  

Окисление толуола.  

Количественное выделение водорода из этилового спирта.  

Сравнение свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимо-

действие с натрием).  

Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  

Получение уксусно-этилового эфира.  

Взаимодействие глицерина с натрием.  

Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.  

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.  

Гидролиз мыла.  
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Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов.  

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра, отношение к фук-

син-сернистой кислоте.  

Гидролиз сахарозы.  

Гидролиз целлюлозы.  

Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные свойства 

раствора, образование солей.  

Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.  

Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой.  

Окраска ткани анилиновым красителем.  

Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. Проверка 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую проводи-

мость.  

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров.  

Лабораторные опыты 

Моделирование молекул углеводородов.  

Получение этилена и опыты с ним.  

Отношение каучука и резины к органически растворителям.  

Растворение глицерина в воде, его гигроскопичность.  

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди(II).  

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом 

меди (II).  

Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой.  

Окисление спирта в альдегид.  

Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к окис-

лителям.  

Получение уксусной кислоты из соли, опыты с ней.  

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

Отношение жиров к воде и органическим растворителям.  

Доказательство непредельного характера жиров.  

Омыление жиров.  

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ.  

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди(II).  

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов.  

Взаимодействие крахмала с иодом, гидролиз крахмала.  

Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.  

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических ве-

ществ.  

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и 

др.): термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислите-

лей.  

Обнаружение хлора в поливинилхлориде.  

Отношение синтетических волокон к растворам кислот и щелочей.  

Получение нитей из капроновой смолы или смолы лавсана.  

Практические занятия 

Получение и исследование свойств органических веществ (этилена, уксусной кисло-

ты и др.).  

Распознавание органических веществ по характерных реакциям.  

Установление принадлежности вещества к определенному классу.  
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Синтез органического вещества (бромэтана, сложного эфира).  

Гидролиз жиров, углеводов.  

Экспериментальное установление генетических связей между веществами различ-

ных классов.  

Распознавание пластмасс и химических волокон, исследование их свойств.  

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его плотности и 

массовой доле элементов или по продуктам сгорания.  

 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в лаборатории. Правила безопасности при работе с едкими, горючи-

ми и токсичными веществами. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Органические растворители. 

Качественный и количественный анализ веществ. Идентификация органических со-

единений, обнаружение функциональных групп.  

 

Химия и жизнь 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Хи-

мия и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических ве-

ществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные изда-

ния, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов.  

Образцы витаминов.  

Разложение пероксида водорода с помощью (фермента(каталаза).  

Действие амилазы слюны на крахмал.  

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ.  

Практические занятия 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов.  

Знакомство с образцами витаминов.  

Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены.  

Изучение инструкций по применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и 

горючих препаратов, применяемых в быту. 

 

Химия - 11 класс (профильный уровень)  

 

Методы научного познания 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль химиче-

ского эксперимента в познании природы. Моделирование химических процессов. Взаимо-
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связь химии, физики, математики и биологии 
3
.Естественнонаучная картина мира. 

Демонстрации 

Анализ и синтез химических веществ. 

 

Основы теоретической химии 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. Ду-

ализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов по ор-

биталямв соответствии с принципом Паули и правилом Хунда. Электронная конфигура-

ция атома. Валентные электроны. Основное и возбужденные состояния атомов. 

Электронная классификация химических элементов(s-, p-, d- элементы).Электронные 

конфигурации атомов переходных элементов. 

Современная формулировка периодического закона и современное состояние Пери-

одической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Периодические свойства 

элементов (атомные радиусы, энергия ионизации) и образованных ими веществ. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. Электроот-

рицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных орбиталей. 

Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. Металлическая 

связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая природа химических 

связей. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления 

о строении твердых, жидких и газообразных веществ.Кристаллические и аморфные веще-

ства. Типы кристаллических решеток(атомарная, молекулярная, ионная, металлическая). 

Зависимость свойств веществ от типа кристаллических решеток. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. 

Чистые вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные 

растворы. Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворе-

нии. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного веще-

ства, молярная и моляльнаяконцентрации. 

Химические реакции, их классификация в неорганической и органической химии. 

Закономерности протекания химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Тер-

мохимические уравнения. Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса 

и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Ката-

лиз(гомогенный, гетерогенный, ферментативный) и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа диссо-

циации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-основные вза-

имодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. Водородный пока-

затель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений.Значение гидролиза в биоло-

гических обменных процессах.  

Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и ионно-

электронного баланса. Направление окислительно-восстановительных реакций.Ряд стан-

дартных электронных потенциалов. Коррозия металлов, ее виды (химическая и электро-
                                                           
3
 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню под-

готовки выпускников. 
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химическая) и способы защиты от нее. Химические источники тока.Гальванические и 

топливные элементы, аккумуляторы. Электролиз растворов и расплавов. Электролитиче-

ское получение щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия. Практическое при-

менение электролиза. 

Демонстрации 

Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических реше-

ток.  

Модели молекул изомеров и гомологов.  

Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.  

Растворение окрашенных веществ в воде(сульфата меди (II), перманганата калия, 

хлорида железа (III)).  

Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.  

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора(оксида марганца (IV) и 

фермента (каталазы).  

Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.  

Эффект Тиндаля.  

Лабораторные опыты 

Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора.  

Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов.  

Практические занятия 

Приготовление раствора заданной молярной концентрации.  

Идентификация неорганических соединений. 

 

Неорганическая химия 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов неор-

ганических соединений. 

Водород. Положение водорода в Периодической системе.Изотопы водорода. Соеди-

нения водорода с металлами и неметаллами. Вода. Жесткость воды и способы ее устране-

ния. Тяжелая вода.Пероксид водорода, его окислительные свойства и применение. 

Галогены. Общая характеристика подгруппы галогенов. Особенности химии фто-

ра.Галогеноводороды. Получение галогеноводородов. Понятие о цепных реакциях. Гало-

геноводородные кислоты и их соли -галогениды. Качественная реакция на галогенид-

ионы.Кислородсодержащие соединения хлора.Применение галогенов и их важнейших со-

единений. 

Кислород, его физические и химические свойства, получение и применение, нахож-

дение в природе. Аллотропия. Озон,его свойства, получение и применение. Оксиды и пе-

роксиды.  

Сера.Аллотропия серы. Физические и химические свойства серы, ее получение и 

применение, нахождение в природе. Сероводород, его физические и химические свойства, 

получение и применение, нахождение в природе. Сульфиды. Оксиды серы.Оксид серы 

(IV), его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид серы (VI), 

его физические и химические свойства, получение и применение.Сернистая и серная кис-

лоты и их соли.Сернистая кислота и сульфиты. Серная кислота, свойства разбавленной и 

концентрированной серной кислот. Серная кислота как окислитель. сульфаты. Качествен-

ные реакции на сульфид-, сульфит- и сульфат-ионы. 

Азот, его физические и химические свойства, получение и применение, нахождение 

в природе. Нитриды. Аммиак, его физические и химические свойства, получение и при-

менение. Аммиачная вода. Образование иона аммония. Соли аммония, их свойства, полу-

чение и применение. Качественная реакция на ион аммония. Оксиды азота.Оксид азота 

(II), его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота (IV), 
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его физические и химические свойства, получение и применение. Оксид азота (III), оксид 

азота (V).Азотистая и азотная кислоты и их соли.Свойства азотнойкислоты, ее получение 

и применение. Нитраты, их физические и химические свойства, применение. 

Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства, получение и применение белого и красного 

фосфора.Фосфин. Оксиды фосфора(III и V). Фосфорные кислоты. Ортофосфаты. 

Углерод.Аллотропия углерода (алмаз, графит, карбин, фуллерен). Активированный 

уголь. Адсорбция. Свойства, получение и применение угля. Метан. Карбиды кальция, 

алюминия и железа. Угарный и углекислый газы, их физические и химические свойства, 

получение и применение. Угольная кислота и ее соли(карбонаты и гидрокарбонаты). Ка-

чественная реакция на карбонат-ион. 

Кремний, аллотропия, физические и химические свойства кремния, получение и 

применение, нахождение в природе.Силан. Оксид кремния (IV). Кремниевые кислоты, си-

ликаты.Силикатная промышленность. 

Благородные газы.Соединения благородных газов. Применение. 

Щелочные и щелочноземельные металлы и их соединения.Щелочные металлы. Об-

щая характеристика подгруппы. Физические и химические свойства лития, натрия и ка-

лия. Их получение и применение, нахождение в природе. Оксиды и пероксиды натрия и 

калия. Едкие щелочи, их свойства, получение и применение. Соли щелочных металлов. 

Распознавание катионов натрия и калия. Щелочноземельные металлы. Общая характери-

стика подгруппы. Физические и химические свойства магния и кальция, их получение и 

применение, нахождение в природе. Соли кальция и магния, их значение в природе и 

жизни человека. 

Алюминий и его соединения.Алюминий, его физические и химические свойства, по-

лучение и применение, нахождение в природе. Алюмосиликаты. Амфотерность оксида и 

гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

Переходные элементы (медь, серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их со-

единения.Переходные элементы (серебро, медь, цинк, хром, ртуть, марганец, железо), 

особенности строения атомов, физические и химические свойства, получение и примене-

ние. Оксиды и гидроксиды этих металлов, зависимость их свойств от степени окисления 

элемента. Важнейшие соли переходных элементов. Окислительные свойства солей хрома 

и марганца в высшей степени окисления. Комплексные соединения переходных элемен-

тов.  

Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. Сплавы (черные и 

цветные).Производство чугуна и стали.  

Демонстрации 

Взаимодействие металлов с неметаллами и водой.  

Опыты по коррозии и защите металлов от коррозии.  

Взаимодействие оксида кальция с водой.  

Устранение жесткости воды.  

Качественная реакция на ионы кальция и бария.  

Доказательство механической прочности оксидной пленки алюминия.  

Отношение алюминия к концентрированной азотной кислоте.  

Образцы металлов, их оксидов и некоторых солей.  

Получение и свойства гидроксида хрома(III).  

Окислительные свойства дихроматов.  

Горение железа в кислороде и хлоре.  

Опыты, выясняющие отношение железа к концентрированным кислотам.  

Получение гидроксидов железа (II) и (III), их свойства.  

Синтез хлороводорода и растворение его в воде.  

Взаимное вытеснение галогенов из их соединений.  
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Получение аллотропных видоизменений кислорода и серы.  

Взаимодействие серы с водородом и кислородом.  

Действие концентрированной серной кислоты на металлы(цинк, медь) и органиче-

ские вещества (целлюлозу, сахарозу).  

Растворение аммиака в воде.  

Получение азотной кислоты из нитратов и ознакомление с ее свойствами: взаимо-

действие с медью.  

Термическое разложение солей аммония.  

Получение оксида углерода(IV), взаимодействие его с водой и твердым гидроксидом 

натрия.  

Получение кремниевой кислоты.  

Ознакомление с образцами стекла, керамических материалов.  

 

Лабораторные опыты 

Ознакомление с образцами металлов и сплавов.  

Превращение карбоната кальция в гидрокарбонат и гидрокарбоната в карбонат.  

Получение гидроксида алюминия и исследование его свойств.  

Гидролиз солей алюминия.  

Окисление соли хрома (III) пероксидом водорода.  

Окислительные свойства перманганата калия и дихромата калия в разных средах.  

Взаимодействие гидроксидов железа с кислотами.  

Взаимодействие соли железа (II) с перманганатом калия.  

Качественные реакции на соли железа (II) и (III).  

Ознакомление с образцами чугуна и стали.  

Решение экспериментальных задач на распознавание соединений металлов.  

Изучение свойств соляной кислоты.  

Ознакомление с серой и ее природными соединениями.  

Распознавание хлорид-, сульфат- и карбонат-ионов в растворе.  

Взаимодействие солей аммония со щелочью.  

Ознакомление с различными видами удобрений. Качественные реакции на соли ам-

мония и нитраты.  

Решение экспериментальных задач на распознавание веществ.  

Ознакомление с различными видами топлива.  

Ознакомление со свойствами карбонатов и гидрокарбонатов.  

 

Практические занятия 

Получение и собирание газов(кислород, аммиак, оксид углерода(IV) и др.), опыты с 

ними.  

Определение содержания карбонатов в известняке.  

Устранение временной жесткости воды.  

Исследование восстановительных свойств металлов.  

Опыты, характеризующие свойства соединений металлов.  

Экспериментальные задачи на получение и распознавание веществ.  

Экспериментальное установление связей между классами неорганических соедине-

ний.  

 

Расчетные задачи 

Вычисление массовой доли химического элемента в соединении.  

Установление простейшей формулы вещества по массовым долям химических эле-

ментов.  
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Расчет объемных отношений газов при химических реакциях.  

Вычисление массы веществ или объема газов по известному количеству вещества 

одного из вступивших в реакцию или получающихся веществ.  

Расчет теплового эффекта по данным о количестве одного из участвующих в реакции 

веществ и выделившейся (поглощенной) теплоты.  

Вычисления по уравнениям, когда одно из веществ взято в виде раствора определен-

ной 

концентрации.  

Вычисления по уравнениям, когда одно или несколько веществ взяты в избытке.  

Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему ис-

ходного вещества, содержащего примеси.  

Определение выхода продукта реакции от теоретически возможного.  

Расчет энтальпии реакции.  

Расчет изменения энтропии в химическом процессе.  

Расчет изменения энергии Гиббса реакции.  

Расчет массы или объема растворенного вещества и растворителя для приготовления 

оп-ределенной массы или объема раствора с заданной концентрацией (массовой, моляр-

ной, моляльной). 

 

Экспериментальные основы химии 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила без-

опасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 

Физические методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстрак-

ция, дистилляция. 

Синтез органических и неорганических газообразных веществ. 

Синтез твердых и жидких веществ. 

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Ин-

дикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Измерение физиче-

ских свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-химические мето-

ды установления структуры веществ. Химические методы разделения смесей. 

 

Химия и жизнь 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной 

работы со средствами бытовой химии. 

Общие принципы химической технологии. Природные источники химических ве-

ществ. 

Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые вещества и материалы в технике. 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной 

жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные изда-

ния, компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

 

2.2.12   Физика 

 

10 класс (базовый уровень – 2ч) 

 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 
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Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов
4
. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.  Прямо-

линейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Все-

мирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов клас-

сической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Лабораторные работы: 

«Измерение ускорения свободного падения» 

«Исследование движения тела под действием постоянной силы» 

«Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести» 

«Исследование упругого и неупругого столкновений тел» 

«Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела» 

«Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил упругости и тяжести» 

 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные дока-

зательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 

частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых про-

цессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Лабораторные работы: 

«Измерение влажности воздуха» 

«Измерение удельной теплоты плавления льда» 

«Измерение поверхностного натяжения» 

 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое примене-

ние физических знаний в повседневной жизни: для безопасного обращения с домашней элек-

тропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

Лабораторные работы: 

«Измерение элементарного электрического заряда» 

«Измерение электрического сопротивления с помощью омметра» 

«Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

11 КЛАСС 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

                                                           
4   
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Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряды. Явле-

ние электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных из-

лучений и их практическое применение. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромаг-

нитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; 

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппа-

ратурой. 

Лабораторная работа: 

«Измерение магнитной индукции. Исследование явления электромагнитной индукции» 

 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свой-

ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенбер-

га. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энер-

гетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоак-

тивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундаменталь-

ные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные 

масштабы наблюдаемой Вселенной.Современные представления о происхождении и эволю-

ции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной. Применимость законов физики для 

объяснения природы космических объектов. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта 

и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

Лабораторные работы: 

«Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза» 

«Измерение показателя преломления стекла» 

«Наблюдение линейчатых спектров» 
   

 

 

 

Физика - 10 (профильный  уровень – 5ч) 

 

Физика как наука. Методы научного познания 

 Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего мира. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование явлений и объектов природы. Науч-

ные гипотезы. Роль математики в физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Прин-

цип соответствия. Физическая картина мира. 

 

Механика 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного равноускоренного 

движения. Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение. 

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их применимости. Инерциаль-

ные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. Пространство и время в классической механике. 
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Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес и 

невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Момент силы. Условия рав-

новесия твердого тела. 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических 

колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические волны. Длина 

волны. Уравнение гармонической волны. 

Наблюдение и описание различных видов механического движения, равновесия твердого тела, вза-

имодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного тяготения, за-

конов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного паде-

ния, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия тел. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: инертности тел и 

трения при движении транспортных средств, резонанса, законов сохранения энергии и импульса при дей-

ствии технических устройств. 

Лабораторные работы: 

Измерение ускорения свободного падения. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

Изучение движения тела по окружности под действием силы тяжести и упругости 

Исследование упругого и неупругого столкновений  тел. 

Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости. 

Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии. 

 

Молекулярная физика 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Модель иде-

ального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц. Связь между давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового дви-

жения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели идеального га-

за. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и ненасыщенные пары. 

Влажность воздуха. 

Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных состоя-

ний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и его статисти-

ческое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики 

и охрана окружающей среды. 

Наблюдение и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изменений 

агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и объяснение этих явлений на 

основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и законов термодинамики. 

Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, удель-

ной теплоты плавления льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в газах, превра-

щений вещества из одного агрегатного состояния в другое. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

- для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости температуры ки-

пения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего сго-

рания, холодильника. 

Лабораторные работы: 

Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении. 

Наблюдение роста кристаллов и раствора. 
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Измерение поверхностного натяжения. 

Измерение удельной теплоты плавления льда. 

 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциал электриче-

ского поля. Потенциальность электростатического поля. Разность потенциалов. 

Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электриче-

ском поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. Электродвижущая 

сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и 

вакууме. Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. Полупро-

водниковый диод. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторные работы: 

Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника. 

Измерение элементарного электрического заряда. 

Измерение температуры нити лампы накаливания. 

 

11 класс  (профильный уровень, 5ч) 

Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнит-

ной индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Лабораторные работы: 

Измерение магнитной индукции. 

Измерение индуктивности катушки. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные 

колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление. 

Электрический резонанс. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления света. Полное внут-

реннее отражение. Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое при-

менение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. 

Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в специальной 

теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский импульс. Связь полной энергии с 

импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия связи. 

Наблюдение и описание магнитного взаимодействия проводников с током, самоиндукции, электро-

магнитных колебаний, излучения и приема электромагнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, 

интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и параллельном со-

единениях элементов цепи. ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости конденсато-

ра, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины световой волны; выполнение экспе-

риментальных исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений отра-

жения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения 

правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: муль-

тиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, электродвигателя по-

стоянного и переменного тока, электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектро-

графа. 
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Лабораторные работы: 

Исследование зависимости силы тока от электроемкости в цепи переменного тока. 

Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью дифракцион-

ной решётки. 

Измерение показателя преломления стекла. 

Расчёт и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей линзы. 

 

Квантовая физика 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение А. Эйнштейна для 

фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н. Лебедева и С.И. Вавилова. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спон-

танное и вынужденное излучение света. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядер-

ные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в микро-

мире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. 

Наблюдение и описание оптических спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, радиоактив-

ности; объяснение этих явлений на основе квантовых представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических объектов: фото-

элемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, пузырьковой камеры. 

Лабораторные работы: 

Наблюдение линейчатых спектров 

 

Строение Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении 

и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. Пространственные масштабы наблюдаемой 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. "Красное сме-

щение" в спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

 

Наблюдение солнечных пятен. 

Обнаружение вращения Солнца 

Наблюдение звездных скоплений туманностей и галактик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.13   Астрономия  

11класс 
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Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания 

в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История раз-

вития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли,  полет 

Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

 

Основы практической астрономии 

 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИ-

НАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отоб-

ражения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ 

ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КО-

ОРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фа-

зы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

 

Законы движения небесных тел 

 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ 

МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИ-

ЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

 

Солнечная система 

 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. АСТЕ-

РОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

 

Методы астрономических исследований 

 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

 

Звезды 

 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообра-

зие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, па-

раллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУ-

ЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энер-

гии звезд. Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮ-

ЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные ста-

дии. 

 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ 

ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 

 

Наша Галактика - Млечный Путь 
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Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и  пыль. 

Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Релик-

товое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

 

  2.2.14   Введение в нанотехнологии – 10 класс – (элективный курс) 

 

 

1. Нанобиотехнологии - новый этап развития биологической науки.  

Эволюционно обусловленные структурно-функциональные уровни организации жи-

вых систем. Определение понятий «наноструктуры» и «нанотехнологии». Молекулярный и 

субклеточный уровни организации живых систем как основные в манипуляциях с нано-

структурами. Основные направления разрабатываемыхнанобиотехнологий. 

2. Биомакромолекулы (молекулы биополимеров) как составляющие наномира 

Биомакромолекулы. Мономеры и биополимеры. Нуклеиновые кислоты и белки – кри-

тическая тройка биомакромолекул. ДНК как носитель и хранитель генетической информации 

в клетке. Биологическая роль РНК, особенности ее строения и функции. Белки: структурная 

организация и функции в клетке. Белки-переносчики: особенности расположения и функцио-

нирования в клетке. Строение, расположение и функции белков-рецепторов. Достижения 

нанобиологии в изучении рецепторной функции мембраны. Нанобиотехнологии на основе 

белков-переносчиков и белков-рецепторов. Нанобиосенсоры, их применение в диагностике 

заболеваний 

3. Нанобиотехнологии на основе амплификации и репликации молекул нукле-

иновых кислот 

Свойства ДНК, используемые в нанотехнологиях. Механизм репликации ДНК. Ги-

бридизация нуклеиновых кислот, ее практическое применение. Амплификация молекул 

нуклеиновых кислот как основа для разработки методов диагностики заболеваний. Нано-

технологии на основе ДНК. Нанокомплексы в диагностике мутаций 

4. Нанобиотехнологии на основе метода генетической инженерии 

Генетическая инженерия как одно из направлений нанобиотехнологий: понятие, 

цели, основные принципы. Способы получения генов для трансплантации. Технологии 

переноса генов в клетку. Методы внедрения чужеродной ДНК в геном клетки. Перспек-

тивы развития нанобиотехнологий в производстве биологически активных веществ и ле-

карственных препаратов. Генная терапия и генныйтаргетинг. Основные стратегии созда-

ния наноконструкций на основе нуклеиновых кислот. Области применения нанокон-

струкций на основе ДНК. 

5. Нанобиотехнологии надмолекулярного (субклеточного) уровня организации 

живых систем 

Структурная организация плазматической мембраны (плазмалеммы). Типы мем-

бранных белков (интегральные, полуинтегральные, периферические). Функции плазма-

леммы: барьерная, рецепторная, транспортная. Понятие об элементарной биологической 

мембране. Нанобиотехнологии для направленного транспорта веществ. Использование 

искусственных мембран в качестве биофильтров. Нанобиотехнологии на основе тилако-
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идных мембран хлоропластов 

6. Фибриллярные структуры биологических тканей, естественные и искус-

ственные нановолокна 

Макромолекулы, образующие фибриллярные (волокнистые) структуры в клетках и 

тканях живого организма: особенности структуры и функции. Цитоскелет клетки как 

система нановолокон. Микрофиламенты: строение, роль в клетке, актин и другие белки 

микрофиламентов. Микротрубочки: состав, строение, биологическая роль. Создание 

аналогов биологических ресничек методами нанотехнологий. Промежуточные филамен-

ты. Фибриллярные белки соединительных тканей. Свойства, распространение и образо-

вание в живых тканях коллагеновых и эластических волокон. Биоволокна на основе по-

лисахаридов. Методы создания искусственныхнановолокон. Применение искусствен-

ныхнановолокон в биологии и медицине. 

7. Неклеточные и прокариотические формы жизни в наноконструкциях и нано-

биотехнологиях 

Общая характеристика прокариотических организмов. Использование бактерий в 

нанотехнологиях (внутриклеточная доставка лекарств; создание наночастиц; бактерии 

как источник энергии). Нанобактерии в системе живой природы. Особенности строения 

и функционирования вирусов как представителей неклеточной формы жизни. Вирусы в 

борьбе против раковых заболеваний. Нанотехнологии на основе вирусов. «Искусствен-

ные вирусы» в коррекции наследственных аномалий 

8. Нанобиореакторы как устройства для изучения и производства ферментов 

Структурно-функциональные особенности ферментов как биологических катализа-

торов. Применение ферментов. Микроорганизмы как наиболее распространенные биоре-

акторы ферментов. Ферменты, синтезируемые бактериальной клеткой. Использование 

бактерий для получения наночастиц 

9. Нанобиотехнологии в иммунологии 

Нанобиотехнологии в иммунологии: проблемы и перспективы. Диагностика имму-

ноглобулинов, получение и применение моноклональных антител. Перспективы созда-

ния иммунобиопрепаратов нового поколения. Наноэмульсии в борьбе с инфекционными 

заболеваниями 

10. Наночастицы в антропогенных экосистемах. Биологическая безопасность 

наноконструкций и нанотехнологий. 

Основные типы антропогенных экосистем, их отличие от естественных экосистем. 

Достижения сельскохозяйственной биотехнологии. Понятие об экологической биотехно-

логии, ее задачи. Биодеградация ксенобиотиков. Особенности влияния наночастиц на жи-

вые организмы. Наноструктуры на основе углерода: фуллерены, одно- и многослойные 

нанотрубки. Влияние наночастиц углерода, фуллеренов и углеродных нанотрубок на 

свертываемость крови. Нанобиотехнологии в контроле качества пищевых продуктов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.15           ОБЖ  
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10 класс 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная авто-

номия. Причины, приводящие человека к автономномусуществованию в природе. Спосо-

бы подготовки человека к автономномусуществованию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определе-

ние своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу 

на природу. Порядок движения по маршруту.Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведениекостра, приготовление пищи на костре, меры пожарной без-

опасности. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль«человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасногоповедения на дорогах пешеходов и 

пассажиров. Общие обязанностиводителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице,в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогеннойопасностью. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведенияпри возможной 

опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в заложники. Обес-

печение безопасности приперестрелке. 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий,создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность зазахват заложников; заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма;организация незаконного вооруженного формирования или участие 

в нем. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и воз-

можные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведенияв условиях чрезвы-

чайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, гидрологи-

ческого и биологическогопроисхождения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины ихвозникновения и воз-

можные последствия.Рекомендации населению по безопасному поведению в случае воз-

никновения аварии на радиационно опасном, на химически опасном,на взрывопожаро-

опасном, на гидротехническом объектах. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы Рос-

сии в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостно-

сти, обеспечение условий длямирного, демократического развития государства. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, 

локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасностиРоссии 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной терро-

ристической деятельности в России. Международныйтерроризм как социальное явление. 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении тер-

рористических актов, а также в зависимости от того,против кого направлен террор и какие 

перед ним поставлены цели. 

Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению 

наркотиков среди населения ради получения прибыли. 

Основные составляющие наркотизма. 
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Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Положения Конституции Российской Федерации, основныезаконы Российской Фе-

дерации, положения которых направлены наобеспечение безопасности граждан (Феде-

ральные законы «О защитенаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

итехногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О граждан-

ской обороне», «О противодействии терроризму»и др.). Краткое содержание основных 

положений законов, права иобязанности граждан. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайных си-

туаций, ее предназначение, структура и основныезадачи. 

Раздел III. Основы здорового образа жизни. 

 

Здоровье и здоровый образ жизни. Общие понятия о здоровье. Здоровый образ 

жизни – основа укрепления и сохранения личного здоровья.  

Факторы, способствующие укреплению здоровья. Двигательная активность и за-

каливание организма. Занятия физической культурой. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и 

их социальные последствия. 

Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия употребле-

ния алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные ча-

сти. Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему. Пассивное ку-

рение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социаль-

ные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании.  

Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.  

Понятие об иммунитете, экстренной и специфической профилактике.Наиболее ха-

рактерные инфекционные заболевания, механизмпередачи инфекции. Профилактика 

наиболее часто встречающихсяинфекционных заболеваний. 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение дляздоровья человека. 

Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедея-

тельности человека (умственная ифизическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и 

др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий 

уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха длягармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияниебиологических рит-

мов на уровень жизнедеятельности человека. Учетвлияния биоритмов при распределении 

нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедея-

тельности. Необходимость выработки привычек ксистематическим занятиям физической 

культурой для обеспечениявысокого уровня работоспособности и долголетия. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкого-

ля — разновидность наркомании. Наркомания — этозаболевание, возникающее в резуль-

тате употребления наркотиков ипсихотропных веществ. Профилактика наркомании. 

Раздел IV. Основы обороны государства. 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обо-

роны. 

Структура  и органы управления гражданской обороной. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы. Мероприятия по 

защите населения. 
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Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвы-

чайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мир-

ного и военного времени.   Защитные сооружения гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооруже-

ний. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты ипрофилактики. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводимые в зонах чрез-

вычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

Санитарная обработка людей после пребывания их в зонах заражения. 

Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района 

проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка 

правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации согласно плану образо-

вательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и 

др.).Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предна-

значение. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций.  

Полиция в Российской Федерации – система государственных органов исполни-

тельной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и собственности граждан от 

противоправных посягательств.  

Служба скорой медицинской помощи. 

Другие государственные службы в области безопасности. 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XVI века. Военная реформа Петра I, создание регу-

лярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной 

реформы. 

Дни воинской славы России — Дни славных побед. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сраже-

ниях, связанных с днями воинской славы России. 

Виды Вооруженных Сил Российской Федерации, рода Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, рода войск.  

Сухопутные войска: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Воздушные Силы: история создания, предназначение, структура. 

Военно-Морской Флот, история создания, предназначение, структура. 

Ракетные войска стратегического назначения: история создания, предназначение, 

структура. 

Космические войска: история создания, предназначение, структура. 

Воздушно-десантные войска: история создания, предназначение, структура. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и ме-

сто в системе обеспечения национальной безопасности. Реформа Вооруженных Сил. 

Другие войска: пограничные войска Федеральной службы безопасности Россий-

ской Федерации, внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, железнодорожные войска Российской Федерации,  войска гражданской обороны 

МЧС Росси. Их состав и предназначение. 
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Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — за-

щитника Отечества, источник духовных сил воина.Преданность своему Отечеству, лю-

бовь к Родине, стремлениеслужить ее интересам, защищать от врагов — основное содер-

жаниепатриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего — защитникаОтечества, способного с честью и 

достоинством выполнить воинскийдолг. 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений.Войсковое товарищество — бое-

вая традиция Российской армии ифлота. 

 

Раздел V. Основы военной службы. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок. 

Содержание помещений; противопожарная защита;охрана окружающей среды. Распреде-

ление времени в воинской части,распорядок дня.Подъем, утренний осмотр и вечерняя по-

верка, завтрак, обед и ужин,учебное занятие. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих.Сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общиеположения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального пороте.  

Дежурный по роте.Основные обязанности дежурного по роте. 

Организация караульной службы, общие положения. 

Часовой, неприкосновенность часового, основные обязанностичасового. 

Строевые приемы и движение без оружия. Строевая стойка, поворотына месте и в 

движении. Выполнение воинского приветствия на месте и вдвижении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальникуи отход от него. 

Строи отделения. Развернутый строй, походный строй.Выполнение воинского при-

ветствия в строю на месте и в движении. 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, егочистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Мерыбезопасности при стрельбе. 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдатав бою, передви-

жения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выпол-

нения. Выбор места для стрельбы,самоокапывания и маскировки. 

 

ОБЖ - 11 класс 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармо-

нию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный 

фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способству-

ющие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. СПИД — это 

финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
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Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и 

обязанности родителей. 

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях. Первая медицинская помощь 

при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь при 

остановке сердца. 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его воз-

можные причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы оста-

новки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. 

Борьба с болью. 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профи-

лактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская 

помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника. 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической 

смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной 

вентиляции легких. Правиласердечно-легочной реанимации. 

Раздел II. Основы военной службы. 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учет. Организация воинского 

учета и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обя-

занности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования 

граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

 Обязательная подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обя-

зательной подготовки гражданина к военной службе. 

Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным ка-

чествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских долж-

ностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Основные направления доб-

ровольной подготовки граждан к военной службе.   

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным обра-

зовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. 

Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в об-

разовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинско-

го освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессио-

нально-психологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский 

учет. 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, 

его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов. 

Тема 4. Особенности военной службы. 
Правовые основы военной службы. Призыв на военную службу. Особенности про-

хождения военной службы по призыву. 

Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция 

Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, опре-

деляющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащих. 
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Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по при-

зыву. Военные аспекты международного права. 

Военные аспекты международного права. Право войны. Военные преступления. 

Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарни-

зонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Дисциплинар-

ный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, их предназначение и основные положения. 

Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. Ритуал вруче-

ния Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной служ-

бе. 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской 

части. Вручение личному составу вооружения и военной техники. Проводы военнослу-

жащих, уволенных в запас или отставку. 

Призыв на военную службу. Особенности прохождения военной службы по призы-

ву. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части. 

Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Прохождение военной службы по контракту. Требования, предъявляемые к граж-

данам, поступающим на военную службу по контракту.  

Статус военнослужащих. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  Особенности 

воинской деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполне-

ние приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, ад-

министративная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налага-

емые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполне-

ние приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, 

самовольное оставление части и др.). 

Альтернативная гражданская служба. Требования, предъявляемые к гражданам, 

для прохождения альтернативной гражданской службы.  

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе».Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудовойдеятельности в интересах общества и госу-

дарства.Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной граж-

данской службой.Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий 

граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной гражданской служ-
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бы.Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством 

носить свое воинское звание - защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории, культу-

ре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность 

воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свобо-

ды, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного 

вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей 

военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности под-

разделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совер-

шенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным высокопро-

фессиональным действиям в условиях современного боя. 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской дея-

тельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск.Общие требования воинской деятельности к военнослу-

жащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к 

военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывни-

ка, основные понятия о психологической совместимости членов воинского коллектива 

(экипажа, боевого расчета). 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федера-

ции. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем военнослужа-

щим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую 

дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и 

готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образо-

вания.Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессиональ-

ного образования.Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях 

как средство обеспечения национальной безопасности России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Под-

готовка и обучение военнослужащих миротворческого контингента. 

Ориентация на овладение военно-учетными специальностями. Военная служба по 

призыву как этап профессиональной карьеры. Ориентация на обучение по программам 

подготовки офицеров запаса на военных кафедрах учреждений высшего профессиональ-

ного образования.  

Основные виды образовательных учреждений военного профессионального образо-

вания. 

Правила приема граждан в учреждения военного профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.16           Физическая культура 

10-11 класс 
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Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности. Предупреждение раннего ста-

рения и длительного сохранения творческой активности человека средствами физической 

культуры. 

Общие представления о современных оздоровительных системах физического воспитания 

(ритмическая гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержа-

ние и формы организации. Формирование индивидуального стиля жизни, приобретение 

положительного психо-социального статуса и личностных качеств, культуры межлич-

ностного общения и поведения. 

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоро-

вья их будущих детей.   Физическая культура в организации трудовой деятельности чело-

века, основные причины возникновения профессиональных заболеваний и их профилак-

тика оздоровительными занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях ум-

ственной и физической деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, 

банных процедур). 

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы органи-

зации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. 

Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий 

адаптивной физической культурой. 

Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной 

направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок). 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и обязан-

ностей граждан в занятиях физической культурой). 

Физическое совершенствование с оздоровительной направленно-

стью. Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической куль-

туры в соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и 

плоскостопия; при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-

сосудистой системы; при частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, голов-

ных болях; простудных заболеваниях и т.п.). 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упраж-

нений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения 

(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движе-

ния из народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский пере-

менный шаг, припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнасти-

ки с мячом (броски и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакал-

кой (махи и круги скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем 

(хваты, повороты, вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты). 

 Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и скорост-

но-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усиле-

нием активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие вы-

носливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и 

ритма движений. 

 Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации. 
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Наблюдения за индивидуальным здоровьем, физической работоспособностью  и умствен-

ной работоспособностью. Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и 

физической подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физиче-

ской подготовкой 

Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной 

физической подготовкой. Общие представления о самостоятельной подготовке к сорев-

новательной деятельности, понятие физической, технической и психологической подго-

товки. 

Общие представления об индивидуализации содержания и направленности тренировоч-

ных занятий (по избранному виду спорта), способы совершенствования техники в сорев-

новательных упражнениях и повышения физической нагрузки (понятие режимов и дина-

мики нагрузки). 

Особенности распределения тренировочных занятий в режиме дня и недели. 

Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, за-

дачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью. 

 Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-

ориентированной направленностью. Гимнастика с основами акробати-

ки: совершенствование техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подо-

бранных спортивных комбинациях (на материале основной школы). Прикладные упраж-

нения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши): ходьба по гимнастиче-

скому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на руках по горизон-

тально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье по гимна-

стическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строе-

вые команды и приёмы (юноши). 

Лёгкая атлетика. Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных 

упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс 

по пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; пре-

одоление полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, пере-

ноской «пострадавшего» способом на спине. 

Спортивные игры. Совершенствование технических приемов и командно-тактических 

действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, мини-футболе, настольном теннисе, 

ручном мяче). Прикладные упражнения (юноши): упражнения и технические действия, 

сопряженные с развитием основных психических процессов (скорость реакции, внимание, 

память, оперативное мышление). 

 Способы спортивно-оздоровительной деятельности 

Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование содер-

жания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладно-

ориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта). 

Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных 

тренировочных занятий. 

Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спор-

та). 

 

 

 

 

2.2.17           Русское правописание: орфография и пунктуация (элективный курс) 

10 класс 
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Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. 

 Возникновение и развитие письма как средства общения 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. 

 Разделы  русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них. 

Система правил, связанная с правописанием морфем. 

Правописание гласных корня. 

 Правописание согласных корня. 

 Правила, нарушающие единообразие написания корня. 

Группы корней с чередованием гласных. 

 Правописание иноязычных словообразовательных элементов. 

 Правописание приставок. Деление приставок на группы. 

Фонетический принцип написания приставок (приставки на з/с). 

Морфологический принцип написания приставок ( все остальные приставки). 

 Роль смыслового анализа при написании приставок пре/при. 

Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных частей речи. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание. 

Типичные суффиксы имён прилагательных и их написание. 

Типичные суффиксы глагола и их написание. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. 

 Правописание н и нн в полных и кратких формах прилагательных и причастий. 

Правописание окончаний слов разных частей речи. 

 Правописание ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Роль смыслового и грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 

 Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с 

различными частями речи. 

Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 

Особенности написания производных предлогов. 

Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов от омонимичных соче-

таний. 

Образование и написание сложных слов. 

 Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слияни-

ем, и созвучных словосочетаний. 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарём «Слитно или раздельно?» 

 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

 

11класс 

Речевой этикет в письменном общении  

Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление этикет-

ных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в России. 

Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы по-

здравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении (SМS-

сообщения, электронная почта, телефакс и др.)- 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на 

тематических чатах Интернета. 
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Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 

Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации — 

расчленять письменную речь для облегчения её понимания. Принципы русской пунктуа-

ции: грамматический, смысловой, интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки пре-

пинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 

 1) знаки препинания в конце предложения;  

2) знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного предложения;  

4) знаки препинания при передаче чужой речи;  

5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1ч) 

Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы предло-

жения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и восклицательно-

го знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учётом особенностей предло-

жения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности. 

Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки пре-

пинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге. 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных 

предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинённого предложения. Интонационные и 

смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся знаки тире, запя-

тая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинённого предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в бессоюзном 

сложном предложении. 

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трёх и более частей, и 

выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической конструкции.  

Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы 

оформления на письме цитат. 

 

2.2.18           Замечательные неравенства) элективный курс)  

10 класс  

Числовые неравенства и их свойства 

Основные методы установления истинности числовых неравенств 

Частные случаи неравенства Коши, их обоснование и применение. 

Метод математической индукции его применение к доказательству неравенств. 

Неравенство Коши для произвольного числа переменных 

Неравенство Коши – Буняковского и его применение к решению задач 

 

11класс 
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Средние степенные величины: соотношения между ними и другие источники замеча-

тельных неравенств. Неравенство Чебышева и некоторые его обобщения. 

 Генераторы замечательных неравенств. Неравенства, обобщающие как неравенство Че-

бышева, так и неравенство Коши-Буняковского. Генераторы замечательных неравенств. 

Свойства одномонотонных последовательностей- источник замечательных неравенств. 

Неравенство Иенсона. Неравенство Коши-Гельдера и Минковского. Применение нера-

венств. Неравенства в математической статистике и экономике. Задачи на оптимизацию 
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2.3 Перечень Рабочих программ учебных предметов (курсов) по 10-11 классам, со-

ставленных  на основе ФКГОС, приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; (с 

изменениями  от 3 июня 2008 г. N 164, от 31 августа 2009 г. N 320, от 19 октября 2009 г. N 

427 ,  от 10 ноября 2011 г. N 2643, от 24 января 2012 г.  №39, от 31 января 2012 г. №69),  

Примерных основных образовательных программ среднего (полного) общего обра-

зования(с изменениями, приказ Минобнауки РФ от 01.02.2012  № 74), Приказом  Мино-

бразования РФ от 07.06.2017 года №506 «Изменения, которые вносятся в федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования с русским языком обучения, утвержден-

ным  приказом  Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 г.» 

и информация об  учебной литературе. 

 

Русский язык и литература 

 

№п/п Наименование программы Класс 

(парал-

лель) 

Учебник 

1.  Рабочая программа по русскому 

языку, составленная на основе 

ФКГОС и  Примерной  общеобразо-

вательной программы  среднего об-

щего образования по русскому языку. 

10 Власенков А.И. Русский 

язык: Учебник для 10-11 

классов. – М.: «Просвеще-

ние», 2010. 

2.  Рабочая программа по русскому 

языку, составленная на основе 

ФКГОС и  Примерной  общеобразо-

вательной программы  среднего об-

щего образования по русскому языку. 

11 Власенков А.И. Русский 

язык: Учебник для 10-11 

классов. – М.: «Просвеще-

ние», 2010. 

3.  Рабочая программа по литературе, 

составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  общеобразовательной 

программы  среднего общего образо-

вания по русскому языку. 

10 Коровин В.И. Литература. 10 

класс. 

Учеб.дляобщеобразоват.учре

ждений. В 2 ч. М.: Просве-

щение 

4.  Рабочая программа по литературе, 

составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  общеобразовательной 

программы  среднего общего образо-

вания по русскому языку. 

11 Михайлов О.Н., Шайтанов 

И.О., Чалмаев В.А. и др.(под 

ред. Журавлёва В.П.) Рус-

ский язык и литература. Ли-

тература. В 2-х частях. 

5.  Рабочая программа по курсу «Рус-

ское правописание: орфография и 

пунктуация».составлена  на основе 

авторской программы С.И. Львовой 

«Русское правописание: орфография 

и пунктуация». Программа электив-

ного (факультативного) курса для 

10- 11 классов, М., Мнемозина, 2009г.  

 

10,11 Учебное пособие «Русское 

правописание: орфография и 

пунктуация».С.И. Львовой  

Программа элективного 

(факультативного) курса 

для 10- 11 классов, М., Мне-

мозина, 2009г.  

 

 

 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m164.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m320.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m427.html
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Иностранный язык 

 

 

№п/п Наименование программы Класс 

(парал

рал-

лель) 

Учебник 

1 Рабочая программа по английскому  

языку, составленная на основе 

ФКГОС и  Примерной  общеобразова-

тельной программы  среднего общего 

образования по английскому языку. 

10 Афанасьева О.В., Дули Дж., 

Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В. 

Английский язык. Англий-

ский в фокусе. Учебник для 

10 класса общеобразователь-

ных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2007 

2 Рабочая программа по английскому  

языку, составленная на основе 

ФКГОС и  Примерной  общеобразова-

тельной программы  среднего общего 

образованияпо английскому языку. 

11 Афанасьева О.В., Дули Дж., 

Михеева И.В., Оби Б., Эванс 

В. 

Английский язык. Англий-

ский в фокусе. Учебник для 

11 класса общеобразователь-

ных учреждений. М.: Ex-

pressPublishing: Просвещение, 

2014 

 

 

 

Математика 

 

 

11 Рабочая программа по алгебре и 

началам анализа 10 класс 

(4ч),профильный уровень, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Пример-

ной  общеобразовательной програм-

мы  среднего общего образованияпо 

математике. 

10 

 

Алгебра и начала математическо-

го анализа . 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений (про-

фильный уровень)/ А.Г. Мордко-

вич, П.В. Семенов.-10 –е изд., 

стер.-М.:Мнемозина, 2013.-424с. 

:ил. 

 Ч.2. Задачник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)/ [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича .-10 –е изд., 

стер.-М.:Мнемозина, 2013.- 343с. 

:ил 

12 Рабочая программа по алгебре и 

началам анализа 10 класс (6ч,) про-

фильный уровень, составленная на 

основе ФКГОС и  Примерной  обще-

образовательной программы  средне-

10 Алгебра и начала математическо-

го анализа . 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобра-

зовательных учреждений (про-

фильный уровень)/ А.Г. Мордко-
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го общего образования по математи-

ке. 

вич, П.В. Семенов.-10 –е изд., 

стер.-М.:Мнемозина, 2013.-424с. 

:ил. 

 Ч.2. Задачник для учащихся об-

щеобразовательных учреждений 

(профильный уровень)/ [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича .-10 –е изд., 

стер.-М.:Мнемозина, 2013.- 343с. 

:ил 

13 Рабочая программа по алгебре и 

началам анализа 11 класс 

(4ч),профильный уровень, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Пример-

ной  общеобразовательной програм-

мы  среднего общего образования по 

математике.   

11 Алгебра и начала математическо-

го анализа . 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебника для учащихся общеоб-

разовательных учреждений (про-

фильный уровень)/ А.Г. Мордко-

вич, П.В. Семенов.-5 –е изд., 

стер.-М.:Мнемозина, 2011.-287с. 

:ил. Ч.2. Задачника  для учащихся 

общеобразовательных учрежде-

ний (профильный уровень)/ [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича .-5 –е изд., стер.-

М.:Мнемозина, 2011.-264с. :ил 

 

14 Рабочая программа по алгебре и 

началам анализа 11 класс (6ч) про-

фильный уровень, составленная на 

основе ФКГОС и  Примерной  обще-

образовательной программы  средне-

го общего образованияпо математике  

11 Алгебра и начала математическо-

го анализа . 11 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебника для учащихся общеоб-

разовательных учреждений (про-

фильный уровень)/ А.Г. Мордко-

вич, П.В. Семенов.-5 –е изд., 

стер.-М.:Мнемозина, 2011.-287с. 

:ил. Ч.2. Задачника  для учащихся 

общеобразовательных учрежде-

ний (профильный уровень)/ [А.Г. 

Мордкович и др.]; под ред. 

А.Г.Мордковича .-5 –е изд., стер.-

М.:Мнемозина, 2011.-264с 

15 Рабочая программа по геометрии10 

класс, составленная на основе 

ФКГОС и  Примерной  общеобразо-

вательной программы  среднего об-

щего образованияпо математике  

10 Геометрия ,10-11: Учеб.для обще-

образовательных учреждений/ 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцева и др.-12-е изд.-М. Про-

свещение,2003.-206с.: ил.-ISBN 

 

16 Рабочая программа по геометрии11 

класс, составленная на основе 

ФКГОС и  Примерной  общеобразо-

вательной программы  среднего об-

щего образованияпо математике  

 

 

11 Геометрия ,10-11: Учеб.для обще-

образовательных учреждений/ 

Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. 

Кадомцева и др.-12-е изд.-М. Про-

свещение,2003.-206с.: ил.-ISBN 
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17  Рабочая программа по курсу «Заме-

чательные неравенства».Составлена 

на основе      авторской учебной про-

граммы С.А.Гомонова, «Замечатель-

ные неравенства, их обоснование и 

применение» 10, 11  класс. Электив-

ные курсы. 

10,11 «Замечательные неравенства», 

10-11 классы. Учебное пособие для 

профильных классов общеобразо-

вательных учреждений.- М.: 

Дрофа, 2005                                                                               
 

 

 

Информатика 

 

№п/

п 

Наименование программы Клас

с 

(па-

рал-

лель

) 

Учебник 

1.  Рабочая программа по информатике, 

составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  общеобразовательной 

программы  среднего общего образо-

ванияпо информатике. 

10 а Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Ин-

форматика. Углубленный уро-

вень : учебник для 10 класса в 2 

ч. – М. : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

10 б, 

в, г 

Информатика и ИКТ :Базовый 

уровень: учебник для 10-11 клас-

сов / Семакин И.Г., Хеннер Е.К. – 

М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2011 

2.  Рабочая программа по информатике, 

составленная на основе ФКГОС и  

Примерной  общеобразовательной 

программы  среднего общего образо-

ванияпо информатике (1ч, 4ч). 

11 а Поляков К.Ю., Еремин Е.А. Ин-

форматика. Профильный уро-

вень: учебник для 11 класса в 2 

ч. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2013 

11 

бвг 

Информатика и ИКТ : учебник 

для 11 класса / Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. Информатика и 

ИКТ. Базовый уровень: учебник 

для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2011 
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История, обществознание, география 

 

1 Рабочая программа по истории, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной 

общеобразовательной программы  сред-

него общего образования по истории 

России (с древнейших времен до середи-

ны 19 века) и Всеобщей истории (с древ-

нейших времен до середины 19 века) 

Сахаров А.Н. История России с 

древнейших времён до конца XIX 

века Ч. 1. 10 класс.  Русское слово, 

М., 2012. 

Загладин Н.В. «Всеобщая  история с 

древнейших времен до конца XIX 

века» 10 класс. Русское слово, 

М.,2012 

10абвг 

2 Рабочая программа по обществознанию 

(включая экономику и право), составлен-

ная на основе ФКГОС и  Примерной об-

щеобразовательной программы  среднего 

общего образования по обществознанию. 

Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.Н., 

Городецкая Н.И. Обществознание 

(базовый).10 класс. Просвещение, 

М.,2012 

10аб 

3 Рабочая программа по обществознанию, 

составленная на основе ФКГОС и  При-

мерной общеобразовательной программы  

среднего общего образования по обще-

ствознанию 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. Обществознание. 10 

класс. Профильный уровень. Про-

свещение, М., 2012. 

10вг 

4 Рабочая программа по праву, составлен-

ная на основе ФКГОС и  Примерной об-

щеобразовательной программы среднего 

общего образования по праву. 

Певцова Е.А. Право. Основы право-

вой культуры. 10 класс. Ч.1,2, Рус-

ское слово, М., 2011 

10вг 

5 Рабочая программа по географии, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной 

общеобразовательнойпрограммы средне-

го общего образования по географии 

Е.М.Домогацких , Н.И. Алексеев-

ский. География. Базовый уровень. 

Часть 1. М.: «Русское слово», 2014г. 

10аб 

6 Рабочая программа по географии, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной 

общеобразовательной программы сред-

него общего образования по географии. 

В.Н. Холина. География. Углублен-

ный  уровень М.Дрофа.2014г 

10вг 

7 Рабочая программа по экономике, со-

ставленная на основе ФКГОС и  Пример-

ной основной общеобразовательнойпро-

граммы среднего общего образования по 

экономике 

Экономика. Основы экономической 

теории. Книга 1.С.И. Иванов М.: 

ВИТА_ПРЕСС, 2012г 

10вг 

8 Рабочая программа по истории, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной 

общеобразовательнойпрограммы средне-

го общего образования по истории Рос-

сии (вторая половина 19-н.21 века) и 

Всеобщей истории (вторая половина 19- 

н.21в) 

Загладин Н.В., Козленко С.И., 

Минаков С.Т., Петров Ю.А. История 

России ХХ – начало ХХI века. 11 

класс, М.: Русское слово, 2011. 

Загладин Н.В. Всеобщая история. 

XX век. 11 класс. Русское слово, М., 

2007. 

11абвг 

9 Рабочая программа по обществознанию, 

составленная на основе ФКГОС и  При-

мерной общеобразовательной программы 

среднего общего образования по обще-

Боголюбова Л.Н., Городецкая Н.И., 

Матвеев А.И. и др. Обществознание. 

11 класс. Базовый  уровень. Про-

свещение, М., 2012. 

11аб 
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ствознанию 

10 Рабочая программа по обществознанию, 

составленная на основе ФКГОС и  При-

мерной общеобразовательной программы 

среднего общего образования по обще-

ствознанию 

Боголюбов Л.Н., Лабезникова А.Ю., 

КинкулькинаА.Т.Обществознание. 

11 класс. Профильный уровень. 

Русское слово, М., 2012. 

11вг 

11 Рабочая программа по праву, составлен-

ная на основе ФКГОС и  Примерной об-

щеобразовательной программы среднего 

общего образования по праву. 

Певцова Е.А. Право. Основы право-

вой культуры. Учебник для 11 клас-

са. Ч.1,2, Русское слово, М., 2011. 

11вг 

12 Рабочая программа по географии, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной 

общеобразовательной программы сред-

него общего образования по географии. 

Е.М.Домогацких , Н.И. Алексеев-

ский. География. Базовый уровень. 

Часть 2.М.: «Русское слово», 2014г. 

11аб 

13 Рабочая программа по географии, состав-

ленная на основе ФКГОС и  Примерной 

общеобразовательной программы сред-

него общего образования по географии. 

В.Н. Холина. География. Профиль-

ный уровнь уровень 
М.Дрофа.2014г. 

11вг 

14 Рабочая программа по экономике, со-

ставленная на основе ФКГОС и  Пример-

ной общеобразовательной программы 

среднего общего образования по эконо-

мике 

Экономика. Основы экономической 

теории. Книга 2.С.И. Иванов 

М.: ВИТА-ПРЕСС, 2012г 

11вг 

 

Биология, физика, химия 

 

4 Рабочая программа по биологии, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО и Пример-

ной программы по биологии среднего об-

щего образования (базовый уровень). 

10авг Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Общая биоло-

гия: Учебник для 10-11класса. – 

М.: «Дрофа», 2011. 

5 Рабочая программа по биологии, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО и Пример-

ной программы по биологии среднего об-

щего образования (профильный уровень). 

10б Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. Общая биология: 

Учебник для 10-11класса. Про-

фильный уровень.  – М.: «Дро-

фа», 2011. 

6 Рабочая программа по биологии, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО и Пример-

ной программы по биологии среднего об-

щего образования (базовый уровень). 

11авг Сивоглазов В.И., Агафонова 

И.Б., Захарова Е.Т. Общая биоло-

гия: Учебник для 10-11класса. – 

М.: «Дрофа», 2011. 

7 Рабочая программа по биологии, состав-

ленная на основе ФКГОС ООО и Пример-

ной программы по биологии среднего об-

щего образования (профильный уровень). 

11б Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., 

Сонин Н.И. Общая биология: 

Учебник для 10-11класса. Про-

фильный уровень.  – М.: «Дро-

фа», 2011. 

4 Рабочая программа по физике, составлен-

ная на основе ФКГОС ООО и Примерной 

программы среднего общего образования 

по физике (базовый уровень). 

10вг Тихомирова С.А. Физика. 10 

класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений (базовый и про-

фильный уровни) / С.А. Тихоми-

рова, Б.М. Яворский. – 3-е изд., 
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стер. – М.: Мнемозина, 2012. 

5 Рабочая программа по физике, составлен-

ная на основе ФКГОС ООО и Примерной 

программы среднего общего образования 

по физике (профильный уровень). 

10аб Тихомирова С.А. Физика. 10 

класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений (базовый и про-

фильный уровни) / С.А. Тихоми-

рова, Б.М. Яворский. – 3-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2012. 

6 Рабочая программа по физике, составлен-

ная на основе ФКГОС ООО и Примерной 

программы среднего общего образования 

по физике (базовый уровень). 

11вг Тихомирова С.А. Физика. 10 

класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений (базовый и про-

фильный уровни) / С.А. Тихоми-

рова, Б.М. Яворский. – 3-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2012. 

7 Рабочая программа по физике, составлен-

ная на основе ФКГОС ООО и Примерной 

программы среднего общего образования 

по физике (профильный уровень). 

11аб Тихомирова С.А. Физика. 10 

класс: учеб. Для общеобразоват. 

Учреждений (базовый и про-

фильный уровни) / С.А. Тихоми-

рова, Б.М. Яворский. – 3-е изд., 

стер. – М.: Мнемозина, 2012. 

 

6 Рабочая программа по химии, составленная 

на основе ФКГОС ООО и Примерной про-

граммы по химии среднего общего образо-

вания (базовый уровень). 

 

10авг Габриелян О.С. Химия: Учебник 

для 10 класса. – М.: «Дрофа», 

2008. 

7 Рабочая программа по химии, составленная 

на основе ФКГОС ООО и Примерной про-

граммы по химии среднего общего образо-

вания (профильный уровень). 

10б Новошинский И.И., Новошин-

ская Н.С. Органическая химия: 

Учебник для 10 класса. Про-

фильный уровень. – М.: «Русское 

слово», 2012. 

8 Рабочая программа по химии, составленная 

на основе ФКГОС ООО и Примерной про-

граммы по химии среднего общего образо-

вания (базовый уровень). 

11авг Габриелян О.С. Химия: Учебник 

для 11класса. Базовый уровень. – 

М.: «Дрофа», 2009. 

9 Рабочая программа по химии, составленная 

на основе ФКГОС ООО и Примерной про-

граммы по химии среднего общего образо-

вания (профильный уровень). 

11б Новошинский И.И., Новошин-

ская Н.С. Органическая химия: 

Учебник для 11 класса. Про-

фильный уровень. – М.: «Русское 

слово», 2012. 

10 Рабочая программа по курсу «Введе-

ние в нанотехнологии»составлена на основе  

авторской программы по курсу «Введение в 

нанотехнологии. Модуль «Биология», автор 

В.Ф. Сыч и др. Учебное пособие. Ульяновск, 

2008. 

 

 

10б  
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Физическая  культура и ОБЖ 

 

№п/

п 

Наименование программы Класс 

(параллель) 

Учебник 

1.  Рабочая программа по физической культуре, 

составленная на основе ФКГОС и  Примерной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по физической культуре. 

10 В. И. Лях 

Физическая культура. 

10-11 классы. Учеб-

ник для учащихся об-

разовательных учре-

ждений. Издатель-

ство: Москва Про-

свещение, 2014 г 
 

2.  Рабочая программа по физической культуре, 

составленная на основе ФКГОС и   Примерной 

общеобразовательной программы среднего 

общего образования по физической культуре. 

11 В. И. Лях 

Физическая культура. 

10-11 классы. Учеб-

ник для учащихся об-

разовательных учре-

ждений. Издатель-

ство: Москва Про-

свещение, 2014 г 
 

3.  Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленная на основе 

ФКГОС и   Примерной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности 

10 Смирнов  А.Т., Хрен-

ников Б.О. Основы 

безопасности жизне-

деятельности, 

10класс. М.: Просве-

щение,2013 

4.  Рабочая программа по основам безопасности 

жизнедеятельности, составленная на основе 

ФКГОС и   Примерной общеобразовательной 

программы среднего общего образования по 

основам безопасности жизнедеятельности 

11 Смирнов  А.Т., Хрен-

ников Б.О. Основы 

безопасности жизне-

деятельности, 11 

класс. М.: Просвеще-

ние,2013 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/6283332/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6283332/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856042/


3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

3.1 Система условий реализации общеобразовательной программы среднего об-

щего  образования. 

 

3.1.1 Пояснительная записка  к учебному плану  МОБУ «Лицей №5»    

 

10-11 классы 

Учебный план составлен в соответствии с Региональным базисным учебным планом от 

13.08.2014 № 01-21/1063 (в ред. приказа министерства образования Оренбургской области 

от 06.08.2015 № 01-21/1742) и является частью общеобразовательной программы среднего 

общего образования и составлен с учетом всех нормативных и регламентирующих доку-

ментов, используемых при     составлении Образовательной программы. 

Учебный план  МОБУ «Лицей №5» для 10-11 классов  определяет следующие норма-

тивы: 

 Устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным 

компонентом и компонентом образовательного учреждения. 

 

 Отражает уровень содержания образования и определяет продолжительность обу-

чения  на данном уровне- 2-летний срок освоения образовательных программ сред-

него  общего образования;  

 

 Определяет предельно допустимую нагрузку при 6-дневной учебной неделе на 

среднем   уровне образования: 

10 класс - 37 часов 

11 класс – 37 часов 

 

 Продолжительность учебного года: 

10 класс – не менее 35 учебных недель,  

11 класс – не менее 34 учебных недель. 

 Продолжительность урока– 45 мин.  

 

Учебный план лицея определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных обла-

стей, содержание и направленность учебных программ на уровне среднего  общего обра-

зования: 

- базовые программы 

- программы профильного обучения: по обществознанию,  географии, праву, эконо-

мике, биологии, химии, математике, физике, информатике.  

 

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная части, состо-

ящие из трех компонентов: федеральный, региональный, компонент образовательного 

учреждения. 

Федеральный компонент представлен следующими предметами: 

Филология: 

- русский язык 

- литература 

- иностранный язык  

 

Математика: 

- алгебра и начала анализа 

- геометрия 
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- информатика и ИКТ 

Обществознание: 

- история 

- обществознание 

- Обществознание(включая экономику и право) 

- география 

Естествознание: 

- биология 

- химия 

- физика 

- астрономия 

Физическая культура: 

- физическая культура 

- ОБЖ 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне на уровне среднего  об-

щего образования являются: 

 Русский язык 

 Литература 

 Иностранный язык 

 Математика 

 История 

 Обществознание (включая экономику и право) 

 Естествознание (физика, химия, биология) 

 Физическая культура 

 ОБЖ 

Региональный компонент учебного плана с учетом кадрового и программно-

методического обеспечения на уровне  среднего  общегообразования представлен  пред-

метом ОБЖ в 10 классах. 

Компонент  образовательного учреждения  учебного  плана сформирован исходя из 

потребностей  социального заказа, что позволяет учитывать личностные интересы, склон-

ности и особенности учащихся, предоставлять учащимся достаточно широкий выбор об-

разовательных услуг,  а также исходя из программно-методического и кадрового обеспе-

чения. 

 Часы компонента ОУ на уровне среднего общегообразования отведены на астро-

номию по 1ч в 11классах, на элективные  курсы «Русское правописание: орфография и 

пунктуация» в 10авг, 11абвг, «Замечательные неравенства» в 10вг,11вг классах. В10вг и 

11вгклассах добавлено по 1ч. на физику для выполнения программы базового уровня, 1ч. 

отведен в каждом классе на изучение географии, по 1ч.  – на ИКТ в 10б, 11 б классах есте-

ственно-научного профиля,«Введение в нанотехнологии»– 10бкл.  

Профильное обучение представлено следующими направлениями: 

Социально- экономическое – 10вг, 11вгкл.  (профильные предметы: математика, 

обществознание, право, экономика,  география); 

Физико-математическое- 10а, 11а кл.   (профильные предметы: математика,  ин-

форматика ИКТ, физика); 

Естественно-научное – 10б, 11б кл. (профильные предметы: математика, химия, 

биология, физика). 

Учебный план лицея является частью общеобразовательной программы, разраба-

тываемой лицеем самостоятельно и реализующимся через урочную деятельность. 
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Реализация учебного плана, наряду с классно-урочной формой, может осуществ-

ляться посредством дистанционной формы  в случаях: 

 отмены занятий  в актированные  дни (подача заданий через сайт лицея), 

 длительной болезни обучающегося (подача заданий и проверка через страницы 

в социальных сетях и на сайтах учителей), 

 обучения детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении, детей с ОВЗ. 

 

 Дистанционная форма может быть использована при  работе с высоко мотиви-

рованными на учебу детьми  при оказании им консультативной помощи в про-

ектно-исследовательской работе в рамках реализации дополнительных часов к 

учебному плану, а также при оказании консалтинговых услуг родителям (за-

конным представителям) при работе с детьми группы «риска». 

Учебный план предусматривает при дистанционном обучении как индивидуальные 

форм работы, так и групповые с использованием технологий личностно-

ориентированного обучения. 

 

Уровень образования удовлетворяет потребности учащихся и их родителей, т.к. 

структура и содержание учебного плана МОБУ «Лицей №5» ориентированы на развитие 

целостного мировоззрения и подготовку обучающихся к восприятию и освоению совре-

менных реалий жизни, на социализацию личности, формирование ключевых компетент-

ностей, о чем свидетельствуют следующие результаты: средний показатель качества успе-

ваемости по ОУ –59-61%, по профильным предметам – 76-87%;95 призовых мест  по раз-

личным дисциплинам в олимпиадах, конференциях, соревнованияхдр. мероприятиях на 

уровне округа, города, области, России,  на международном уровне среди обучающихся 

10-11 классов; ежегодно выпускаем от 8 до 14  медалистов, выпускники лицея имеют 100-

балльные результаты;   свыше 80% выпускников поступают в ВУЗы на бюджетной осно-

ве, в том числе в крупных городах страны: Москве, Санкт –Петербурге, Екатеринбурге, 

Казани, Уфе и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   155 

 
 

МОБУ «Лицей №5» г. Оренбурга Страница 155 

 

3.1.2  Учебный план  муниципального общеобразовательного бюджетного учрежде-

ния   «Лицей №5»  среднего общего образования 

 

Физико-математический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 

 
Количество часов 

в неделю 
 10а 11а 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая  

экономику и право) 

2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы   

Алгебра и начала анализа 6 6 

Геометрия 2 2 

Информатика и ИКТ 4 4 

Физика 5 5 

Предметы по выбору   

География 1 1 

Итого 35 36 

Региональный компонент   

ОБЖ 1 - 

Компонент образовательного учреждения   

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

Итого 1 1 

Всего: 37 37 
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Естественно-научный профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
Количество часов 

в неделю 

 10б 11б 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

История 2 2 

Обществознание (включая 

 экономику и право) 

2 2 

География 1 1 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы   

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Химия 4 4 

Биология 3 3 

Физика 5 5 

Предметы по выбору   

Информатика и ИКТ 1 1 

Итого 35 36 

Региональный компонент   

ОБЖ 1  

Компонент образовательного учреждения   

Русское правописание: орфография и пунктуация  1 

Ведение в нанотехнологии 1  

Итого 1 1 

Всего: 37 37 
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Социально-экономический профиль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные предметы 
 

Количество часов 
в неделю 

 10вг* 11вг 

Базовые учебные предметы   

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия  1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Профильные учебные предметы   

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 
 

3 3 

Экономика 2 2 

Право 2 2 

География 3 3 

Итого 34 35 

Региональный компонент   

ОБЖ 1 - 

Компонент образовательного учреждения   

Русское правописание: орфография и пунктуация 1 1 

Замечательные неравенства 1 1 

Итого 2 3 

Всего: 37 37 



   158 

 
 

МОБУ «Лицей №5» г. Оренбурга Страница 158 

 

Приложение 1 к учебному плану  

по 10-11 классам. 

Промежуточная аттестация обучающихся. 

В соответствии со ст. 58 ФЗ – 273 «Об образовании в РФ» и в соответствии с По-

ложением о промежуточной аттестации в МОБУ «Лицей №5» освоение образовательной 

программы  сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной ор-

ганизацией. 

 

Среднее общее образование 

 

Класс/ 

параллель 

Предметы учебного плана Периодичность Форма промежуточ-

ной аттестации 

 10 классы Русский язык II полугодие   

10.05 , 2018– 

27.05.2018 

Контрольная работа 

Литература Сочинение 

Английский язык Контрольная работа 

Алгебра  и начала анализа  Экзамен 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ  Зачет 

История Контрольная работа 

Обществознание (10вг) 

Обществознание, включая эконо-

мику и право (10аб) 

Зачет 

Контрольная работа 

Экономика (10вг) Зачет 

Право (10вг) Зачет 

География (10вг) 

География (10аб) 

Зачет 

Контрольная работа 

Химия(10авг) 

Химия (10б) 

Контрольная работа 

Экзамен 

Биология (10авг) 

Биология (10б) 

Практикум 

Зачет 

Физика (10бвг) 

Физика (10 а) 

Контрольная работа 

Экзамен 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ Зачет 

Введение в нанотехнологии (10б) Практикум 

 

Замечательные неравенства  (10вг) Контрольная работа 

 

Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация (10авг) 

Диктант 

11 классы 

Русский язык 

I полугодие 

С 19.12. 2017 по  

27.12. 2017 

 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Литература Сочинение 

Английский язык Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Алгебра  и начала анализа  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Геометрия Контрольная работа 



   159 

 
 

МОБУ «Лицей №5» г. Оренбурга Страница 159 

 

Информатика и ИКТ) Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

История Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Обществознание  (включая право 

и экономику) 

Обществознание 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

География  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Биология 

 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Физика 

 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

11 классы Русский язык II полугоди-

ес19.04 по 25.04 

Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Английский язык Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Алгебра  и начала анализа  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Геометрия Контрольная работа 

Информатика и ИКТ  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

История Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Обществознание  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Экономика  (11вг) Зачет 

Право (11вг) Зачет 

География  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Химия Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Биология  Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Физика Контрольная работа 

в формате ЕГЭ 

Физическая культура Зачет 

ОБЖ  Зачет 

Русское правописание: орфогра-

фия и пунктуация 

 Диктант 

Замечательные неравенства  

(11бвг) 

 Зачет 

 Астрономия  Зачет 
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3.1.3   Календарный учебный график реализации  общеобразовательной программы 

среднего  общего образования на 2017/2018 учебный год 

 

1.   Начало учебного года 1 сентября 2017 года. 

     Окончание учебного года: в 10классах – 30 мая 2017 года  

в 11 классах – 25 мая2017 года (и далее в соответствие с расписанием государственной 

итоговой аттестацией). 

 

Определить в 10-11 классов 2 учебных полугодия 

 

3. Единые сроки каникул: 

осенние—с 30.10.2017 по 07.11.2017 (9 дней) 

зимние—с 30.12.2017 по 10.01.2018  (12 дней) 

весенние—с 24.03.2018 по 01.04.2018 (9 дней) 

 

4.Продолжительность учебного года: 

11 классы —  34 учебные недели, 

10 классы —  35 учебных недель. 

 

5.   Начало занятий: в  08:00. 

     Окончание занятий -  в соответствии с расписанием. 

 

6. Продолжительность уроков– 45 минут. 

 

7. Перерыв междуурочной и внеурочной деятельность не мене 40 минут.  

 

8. Промежуточная аттестация в 10 классах проводится в виде контрольных работ , 

зачетов, и др. с 10.05.2018 по 27.05.2018, в 11 классах – в 1 полугодии с  19.12.17 по  27.12. 

17, во II полугодии – 10.04 по 25.04. 2018 года. 

 

3.1.4 Кадровые условия реализации общеобразовательной программысреднего об-

щего  образования. 

В лицее работает дружный, высокопрофессиональный коллектив: насчитывающий 115 

педагогов.  Среди них   1 Заслуженный учитель РФ,   1  Отличник народного просвеще-

ния, 11 Почетных работников общего образования РФ, 14 человек награждены Почет-

ными грамотами  МО РФ, 5 победителей городского, 4 -  регионального, 2  - Всероссий-

ского  конкурса «Учитель года»,   2 победителя городского конкурса профессионального 

мастерства «Педагогический дебют»,  8 обладателей Президентского гранта, 2 победите-

ля муниципального конкурса «Человек года».   

11 педагогов лицея размещены на информационном интерне-портале «ДОСКА ПОЧЕТА 

УЧИТЕЛЕЙ РОССИИ»  с занесением в Единый реестр и присвоением индивидуального 

номера. 111 педагогов имеют высшее педагогическое образование. 93% учителей имеют 

квалификационные категории.  Четверо кандидатов наук, трое учителей  являются ас-

пирантами. С лицеем  сотрудничают четверо преподавателей ВУЗов.   

Стаж работы учителей: до 5 лет – 13%, до 10 лет – 13%, более 10 лет – 51%, более 

25 лет – 23%. Кадровый потенциал достаточно высокий и способен удовлетворять соци-

альный заказ в качественных образовательных услугах. 

 

3.1.5 Психолого-педагогические условия и медико-социальное сопровождение 

реализации общеобразовательной программы среднего общего образования 
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 Перемены, происходящие в нашем обществе, сегодня с особой остротой обозначи-

ли проблему помощи детям и подросткам с отклоняющимся поведением и разработку 

действенной системы мер профилактики и реабилитации этой группы молодежи. 

 

В лицее работает психолого-педагогическая и медико-социальнаяслужба, главной целью 

которых является создание условий для гармоничного развития детей и подростков в про-

цессе обучения. 

Службу  психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обра-

зовательнойдеятельности  представляют  5 специалистов, из них 2 педагога-психолога, 1 

социальный педагог, 1  логопед, 1 медицинский работник. 

Психолого-педагогическое  сопровождение образовательнойдеятельности вклю-

чает в себя: 

o психологическую диагностику как один из способов выявления индивидуально-

психологических особенностей обучающихся, знание которых необходимо для их 

успешного обучения и развития; 

o психокоррекционную деятельность, способствующую развитию потенциальных 

возможностей обучающихся в интеллектуальной, эмоционально-волевой и мотива-

ционной сферах; 

o консультативную работу:  

 индивидуальное и групповое консультирование учащихся (по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения, взаимоотношений 

со сверстниками и  взрослыми и др.); 

 педагогов и родителей (по вопросам обучения и воспитания детей, по ре-

зультатам психодиагностики и построению перспектив развития обуча-

ющихся и др.) 

o  психологическое просвещение всех участников образовательных отношений  как 

способ осветить вопросы, связанные с индивидуальными особенностями и возраст-

ными закономерностями развития учащихся.  

Цель его – организация оптимальных условий обучения и развития обучающихся. 

Социальным педагогом ведется деятельность по оказанию оперативной помощи 

несовершеннолетним по вопросам защиты их прав и законных интересов, по вопросам 

профилактики употребления психоактивных веществ, безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся; проводится консультирование педагогов, родителей (лиц, их заме-

няющих). Организовано взаимодействие с учреждениями правоохранительной деятельно-

сти, здравоохранения и социальной защиты. 

Медицинская служба лицея осуществляет ежегодную комплексную оценку здо-

ровья детей и разрабатывает систему мероприятий по сохранению и укреплению жизни и 

здоровья обучающихся, осуществляет контроль над тем, чтобы в ОО выполнялись гигие-

нические требования к образовательной нагрузке и расписанию уроков. С целью профи-

лактики утомления учащихся, нарушения осанки, проблем со  зрением обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз, до уроков рекомендована за-

рядка. 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения биологической 

потребности обучающихся в движении: 

-     подвижные (игровые) перемены; 

-     внеклассные спортивные занятия и соревнования; 

-     дни здоровья, туристические походы. 

 

3.1.6 Финансово-экономические условия реализации общеобразовательной  про-

граммы среднего общего образования 
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 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осу-

ществляется за счет бюджетного финансирования.  Но время и социально-

экономическая ситуация в стране, регионе предполагает поиск  иных финансовых по-

токов:  

 формирование системы внебюджетных средств; 

 развитие меценатства; 

 создание образовательных проектов с привлечением депутатских средств, 

общественности,  средств партнеров. 

 

 

 

 

 



3.1.7  Материально-технические условия реализации программы среднего общего образования. 

Материально-техническая база лицея находится на достаточно высоком уровне, что позволяет качественно организовать образо-

вательную деятельность. Лицей располагается в двух зданиях, материально-техническая база ОО соответствует современным требовани-

ям: в лицее 2 спортивных зала, тренажерный зал, бассейн, спортивная площадка, мастерские (токарная и слесарная), комната психологи-

ческой разгрузки, стоматологический кабинет, медицинский кабинет, актовый зал,  две столовых (380 мест), комната самоуправления, 

комната психологической разгрузки, комната для родителей. Предметные кабинеты (их 52)  оснащены современной компьютерной тех-

никой и всеми необходимыми учебно-наглядными пособиями и оборудованием.  

В лицее на начало  2017 года было 165  компьютеров на 2113 учащихся,  в среднем 1 ед. на 11 учеников (это показатель один из 

самых высоких в городе и области). В каждом учебном кабинете имеется компьютер, проектор, интерактивная доска, в 100% учебных ка-

бинетов имеется выход в интернет. ОО располагает тремя кабинетами информатики,  мультимедийным  залом, мобильным компьютер-

ным классом, лабораторией нанотехнологий  с использованием новейшего прибора - наноэдъюкатора. 

Имеется локальная сеть с выходом в Интернет, информатизирована управляющая система. Для всех участников образовательных 

отношений  доступны образовательные ресурсы не только своего города и региона, но и достижения мировой педагогики. 

 

Обеспеченность  учебными кабинетами. 

Лицей располагает  достаточным количеством  учебных кабинетов,  объектами для проведения практических и теоретических за-

нятий по общеобразовательной  программе среднего общего образования: 

№ п/п Уровень образования, вид 

образовательной про-

граммы 

 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с 

перечнем основного оборудования 

 Программысреднего 

общего образования                

 

 

 Русский язык и литера-

тура 
Кабинет  русского языка №18 

  1.Магнитофон - 1 шт. 

  2.Проектор CP-RS56\CP-RX61\CPRS57 HITACHI - 1 шт. 

  3.Ноутбук «Aquarius» - 1 шт. 

  4.Компьютер«Combo 52 Х»  - 1 шт. 

  5.Стереоколонки  - 2 шт. 

  6.Магнитно-маркерная доска  - 1 шт. 

  7.Интерактивный комплект электронных маркеров «Mimio»  - 1 шт. 

  8.Портреты русских писателей XIX века  - 20 шт. 
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  9.Портреты русских писателей XX века  - 20 шт. 

  10.Репродукции картин  - 40 шт. 

  11.Тематические альбомы  -7 шт. 

  12.Комплекты иллюстративного материала  - 10 шт. 

  13.Аудиокассеты  - 50 шт. 

  14.Видеокассеты   - 5 шт. 

  15.Электронные пособия - 45 шт. 

  16. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

  Кабинет  русского языка  №13 

  1.Лингвистические словари и справочники - 10 шт. 

  2.Сборники текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной шко-

лы. 9 класс  - 15 шт. 

  3.Пособия для подготовки к ЕГЭ  - 30 шт. 

  4.Программные произведения  - 50 шт. 

  5.Тематические альбомы  - 7 шт. 

  6.Сборники тестов для организации тематического контроля  -7 шт. 

  7.Компьютер  - 1 шт. 

  8.Электронные пособия - 30 шт. 

  9. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  Кабинет  русского языка  №14 

  1.Лингвистические словари и справочники - 30 шт. 

  2.Сборники текстов для проведения письменного экзамена по русскому языку за курс основной шко-

лы. 9 класс  - 15 шт. 

  3.Пособия для подготовки к ЕГЭ  - 40 шт. 

  4.Программные произведения  - 30 шт. 

  5.Портреты писателей  - 20 шт. 

  6.Тематические альбомы  - 7 шт. 

  7.Сборники тестов для организации тематического контроля  - 7 шт. 

  8. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  9.Электронные пособия   - 14 шт. 

  Кабинет  русского языка  №27 
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  1.Ноутбук Asus K50ABseries - 1 шт. 

  2.МФУ Xerox Workcentre PE 114e - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска Clasus  - 1 шт. 

  4.Проектор BenQ  - 1 шт. 

  5.Интерактивный тренажер по русскому языку «Фраза»  - 1 шт. 

  6.Электронная библиотека русской классической литературы (все писатели)  - 1 шт. 

  7.Электронная библиотека зарубежной классической литературы  - 1 шт. 

  8.Электронная библиотека русской современной литературы  

(все писатели)  - 1 шт. 

  9.Фонотека русской классической музыки  - 100 шт. 

  10.Портреты русских писателей XIXвека   - 20 шт.  

  11.Портреты русских писателей XXвека  - 20 шт. 

  12.Репродукции картин  - 40 шт. 

  13.Аудиобиблиотека произведений русской литературы  - 85 шт. 

  14.Мультимедийный комплекс к учебнику русского языка под ред. Разумовской (5, 6, 7, 8, 9 классы)  

- 5 шт. 

  15.Орфоэпические словари  - 14 шт. 

  16.Орфографические словари  - 20 шт. 

  17. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 Иностранный язык Кабинет  иностранного языка  №9 

  1.Телевизор - 1 шт. 

  2.Видеомагнитофон - 1 шт. 

  3. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  4.Проектор - 1 шт. 

  5.Интерактивная доска - 1 шт. 

  6.Магнитофон - 1 шт. 

  7.Графопроектор - 1 шт. 

  8.Аудиокассеты к УМК для: -11 шт. 

  9.Видеокассеты - 19 шт. 

  10.Комплект грамматических таблиц - 1 шт. 

  11.Сборники материалов для   подготовки к ЕГЭ - 15 шт. 
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  12.Папки с раздаточным материалом  -7 шт. 

  13.Электронные пособия  - 7 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №22 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Видеоматериалы (слайды) - 4 шт. 

  3.Книги для внеклассного чтения, внеклассной работы. - 139 шт. 

  4.Справочники, словари - 17 шт. 

  5.Методические пособия, сборники упражнений - 7 шт. 

  6.Дидактический материал (книги для чтения, рабочие тетради) - 88 шт. 

  7.Таблицы - 31 шт. 

  8.Аудиокассеты - 4 шт. 

  9.Географические карты  - 3 шт. 

  10.Электронные пособия - 9 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №1 

  1.Доска маркерная - 1 шт. 

  2.Доска магнитная  - 1 шт. 

  3. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  4.Акустическая система «Genius» - 1 шт. 

  5.Словари англо-русский и русско-английский - 2 шт. 

  6.Аудиокассеты «Spotlight» - 3 шт. 

  7.Карта «Великобритания» - 1 шт. 

  8.Таблицы - 10 шт. 

  9.Сборники материалов для   подготовки к ЕГЭ - 15 шт. 

  10.Электронные пособия - 4 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №20 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

  2.Таблицы  - 20 шт. 

  3.Географические карты  - 5 шт. 

  4.Книги для   чтения  - 15 шт. 

  5.Аудиокассеты - 8 шт. 

  6.Электронные пособия  - 4 шт. 
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  7.Справочная  литература,  словари  - 20 шт. 

  8.Сборники материалов для  подготовки к ЕГЭ  - 15 шт. 

  Кабинет  иностранного языка  №21 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Таблицы  - 31 шт.  

  3.Географические карты -2 шт. 

  4.Книги для   чтения  - 139 шт. 

  5.Аудиокассеты  - 4 шт. 

  36.Электронные пособия - 3 шт. 

  7.Справочная  литература,  словари  - 20 шт. 

  8.Сборники материалов для   подготовки к ЕГЭ - 15 шт. 

 Математика Кабинет  математики  №37 

  1 Компьютер,  интерактивная доска. 

  2.Проектор  - 1 шт. 

  3.Экран  - 1 шт. 

  4.Кодоскоп - 1 шт. 

  5.Циркули -20 шт. 

  6.Транспортиры - 8 шт. 

  7.Линейки - 8 шт. 

  8.Модели геометрических тел (раздаточный материал) - 8 шт. 

  9.Таблицы по математике  (5 – 6 классы) - 27 шт. 

  10.Таблицы по алгебре  (9 – 11 классы) - 57 шт. 

  11.Таблицы по геометрии  (7 – 11 классы) - 53 шт. 

  12.Электронные пособия  - 15 шт. 

  Кабинет  математики  №35 

  1.Ноутбук  - 1 шт. 

  2.Проектор  - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска - 1 шт. 

  4.Циркули - 7 шт. 

  5.Транспортиры -7 шт. 

  6.Линейки - 7 шт. 
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  7.Модели геометрических тел (раздаточный материал) - 8 шт. 

  8.Электронные пособия  - 12 шт. 

  Кабинет  математики  №38 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Проектор  - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска - 1 шт. 

  4.Циркули - 7 шт. 

  5.Транспортиры - 8 шт. 

  6.Линейки - 7 шт. 

  7.Модели геометрических тел (раздаточный материал) - 9 шт. 

  8.Электронные пособия  - 18 шт. 

  Кабинет  математики  №42 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Интерактивная доска - 1 шт. 

  3.Проектор - 1 шт. 

  4.Таблицы по математике - 10 шт. 

  5.Комплект чертёжных  инструментов - 1 шт. 

  6.Сборник для подготовке к экзамену по алгебре 9 класс - 15 шт. 

  7.Сборник для подготовке к экзамену по алгебре в 11 классе - 15 шт. 

  8.Папки с раздаточным материалом - 4 шт. 

  9.Сборник заданий для подготовки к ГИА  - 10 шт. 

  10.Электронные пособия - 15 шт. 

  Кабинет  математики  №44 

   1.Ноутбук  - 1 шт. 

   2.Проектор  - 1 шт. 

   3.Маркерная доска  - 1 шт. 

   4.Принтер  - 1 шт. 

   5.Таблицы для  5-11  классов  - 8 шт. 

  6.Комплект чертёжных  инструментов - 1 шт. 

  7.Электронные пособия - 6 шт. 

  Кабинет  математики  №4 
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  1.Проектор - 1 шт. 

  2.Компьютер  - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска - 1 шт. 

  4.Таблицы - 6 шт. 

  5.Папки с дидактическим  материалом - 6 шт. 

  6.Модели геометрических фигур - 8 шт. 

  7.Транспортир - 1 шт. 

  8.Циркуль - 1 шт. 

  9.Линейки - 3 шт. 

 Информатика и ИКТ Кабинет  информатики №16 

  1.Компьютер Intel® Pentium®+ монитор Belinea - 1 шт. 

  2.Компьютер AMDAthlon + монитор Prestigio - 9 шт. 

  3.Ноутбук Aquarius - 10 шт. 

  4.Телевизор Philips - 1 шт. 

  5.Документ-камера AverVision300AF   - 1 шт. 

  6.Проектор EpsonEMP-X5 - 1 шт. 

  7.Интерактивная доска InterwriteBoard - 1 шт. 

  8.Web-камера Creative  - 1 шт. 

  9.Колонки Dialog - 1 шт. 

  10.МФУ Brother DCP – 7030R - 1 шт. 

  11.Электронные пособия - 7 шт. 

  Кабинет  информатики №3 

  1.Рабочее место учителя:  компьютер Depo, монитор Acer AL 1716 - 1 шт. 

  2.Рабочее место ученика:компьютерDepo, монитор Acer AL 1716 - 10 шт. 

  3.Доска интерактивная Clasus - 1 шт. 

  4.Проектор BenqMP 772 ST - 1 шт. 

  5.Многофункциональное устройство BrotherDCP-7030R - 1 шт. 

  6.Модем  HuaweiEchoLife HG250 - 1 шт. 

  7.Сетевой концентратор D-Link - 1 шт. 

  8.Устройство бесперебойного питания - 1 шт. 

  9.Локальная сеть - 1 шт. 
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  10.Электронные пособия - 9 шт. 

  Кабинет  информатики №32 

  1.Интерактивная доскаClasus - 1 шт. 

  2.Мультимедиапроектор BenqMP 772 ST - 1 шт. 

  3.Компьютеры - 10 шт. 

  4.Принтер Samsung  - 1 шт. 

  5.Локальная сеть, наличие интернет - 1 шт. 

  6.Электронные пособия  - 9 шт. 

  

История. Обществозна-

ние. Право. 

Кабинет  истории №40 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Проектор - 1 шт. 

  3.Интерактивная доска- 1 шт. 

  4.Карты по истории России. - 21 шт. 

  5.Карты по всеобщей истории. - 23 шт. 

  6.Атласы по истории России. - 21 шт. 

  7.Атласы по всеобщей истории. - 98 шт. 

  8.Хрестоматии по истории России. - 9 шт. 

  9.Хрестоматии по всеобщей истории. - 55 шт. 

  10.Книги для чтения по истории России. - 8 шт. 

  11.Книги для чтения по всеобщей истории. - 9 шт. 

  12.Альбомы по искусству  - 4 шт. 

  13.Папки с раздаточным материалом по истории средних веков. - 9 шт. 

  14.Электронные пособия - 4 шт. 

  15.Аппликации по истории древнего мира. - 1 шт. 

  Кабинет  истории №45 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска 

  2.Экран  - 1 шт. 

  3.Папки с раздаточным материалом  - 5 шт. 

  4.Карты по истории России. - 3 шт. 
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  5.Карты по всеобщей истории. - 4 шт. 

  6.Электронные пособия - 4 шт. 

  Кабинет  истории №46 

  1 Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Экран  - 1 шт. 

  3.Папки с раздаточным материалом  - 7 шт. 

  4.Карты по истории России. - 3 шт. 

  5.Карты по всеобщей истории. - 6 шт. 

  6.Электронные пособия - 5 шт. 

 География Кабинет  географии №39 

 экономика 1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Проектор - 1 шт. 

  3.Доска интерактивная - 1 шт. 

  4.Таблицы по курсу географии с метод, пособием - 10 шт. 

  5.Комплект портретов географов-путешественников - 1 шт. 

  6.Географические карты - 40 шт. 

  7.Электронный трехмерный атлас Земли.(vеl) (2СD) - 1 шт. 

  8.Комплекты видеофильмов для кабинета географии.  - 7 шт. 

  9.Слайд/альбомы. - 4 шт. 

  10.Комплекты демонстрационных материалов  - 20 шт. 

  11.Компасы ученические «Азимут» - 30 шт. 

  12.Метеостанция школьная учебная WS-2300 - 1 шт. 

  13.Линейки  визирные КПТ-1-00-04 - 3 шт. 

  14.Ленты мерные КПТ-1-06-00  - 3 шт. 

  15.Угломеры вертикальные КПТ-1-03-00  - 3 шт. 

  16.Барометр ББ-0,5М пл.к. - 1 шт. 

  17.Глобус Земли физический диаметр 320 - 1 шт. 

  18.Глобус Земли политический диаметр 320 - 1 шт. 

  19.Глобус Земли физический лабораторный диаметр 210. - 15 шт. 

   20.Комплект «Гербарии растений природных зон России» - 1 шт. 

  21.Коллекции горных пород и минералов. - 13 шт. 
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  Кабинет  географии №25 

  1.Компьютер - 1 шт. 

  2.Таблицы по курсу географии с метод, пособием - 6 шт. 

  3.Географические карты - 18 шт. 

  4.Комплекты демонстрационных материалов - 1 6шт. 

  5.Глобус Земли физический лабораторный диаметр 210. - 10 шт. 

  6.Коллекции горных пород и минералов. - 15 шт. 

  7. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 Физика Кабинет  физики №15 

 (астрономия) 1.Кодоскоп - 1 шт. 

  2.Компьютерный измерительный блок - 1 шт. 

  3.Графопроектор - 1 шт. 

  4.Осциллограф - 1 шт. 

  5.Доска интерактивная - 1 шт. 

  6.Компьютер - 1 шт. 

  7.Справочная литература - 6 шт. 

  8.Обучающие мультимедийные диски - 8 шт. 

  9.Телескоп - 1 шт. 

  10.Теллурий - 1 шт. 

  11.Приборы и принадлежности общего назначения - 25 шт. 

  12.Измерительные приборы - 27 шт. 

  13.Таблицы - 60 шт. 

  14.Лабораторное оборудование (комплекты) - 150 шт. 

  15.Демонстрационное оборудование - 16 шт. 

  16.Экран антибликовый - 1 шт. 

  17.Мультимедийный проектор - 1 шт. 

  Кабинет  физики №12 

  1.Кодоскоп - 1 шт. 

  2.Компьютерный измерительный блок - 1 шт. 

  3.Графопроектор - 1 шт. 

  4.Осциллограф - 1 шт. 
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  5.Доска интерактивная - 1 шт. 

  6.Ноутбук - 1 шт. 

  7.Справочная литература - 6 шт. 

  8.Обучающие мультимедийные диски - 4 шт. 

  9.Телескоп - 1 шт. 

  10.Теллурий - 1 шт. 

  11.Приборы и принадлежности общего назначения - 25 шт. 

  12.Измерительные приборы - 27 шт. 

  13.Таблицы - 60 шт. 

  14.Лабораторное оборудование (комплекты) - 150 шт. 

  15.Демонстрационное оборудование - 10 шт. 

  16.Экран антибликовый - 1 шт. 

 Химия Кабинет  химии №33 

 Введение в нанотехноло-

гии 

1.Коллекции раздаточные - 152 шт. 

  2.Коллекции демонстрационные  -1 1 шт. 

  3.Таблицы по курсу химии - 84 шт. 

  4.Модели молекул веществ - 8 шт. 

  5.Транспаранты для кодоскопа (наборы) - 8 шт. 

  6.Диафильмы по темам курса химии - 14 шт. 

  7.Видеопособия - 7 шт. 

  8.Медиапособия - 16 шт. 

  9.Химические реактивы (наименования) - 164 шт. 

  10.Компьютер (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, стереоколонки) - 1 шт. 

  11.Интерактивно-маркерная доска - 1 шт. 

  12.Медиапроектор - 1 шт. 

  13.Кодоскоп  - 1 шт. 

  14.Химическое оборудование (наименования) - 164 шт. 

  15.Литературные источники (учебно-методическая и периодическая литература по химии) - 223 шт. 

  16. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  17Наноэдьюкатор(1)   микроскопы (4) 
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  Кабинет  химии №34 

  1.Доска интерактивная - 1 шт. 

  2.Проекционный экран - 1 шт. 

  3.Проектор - 1 шт. 

  4.Вытяжной демонстрационный шкаф - 1 шт. 

  5.Компьютер - 1 шт. 

  6.Столик подъемно-поворотный - 1 шт. 

  7.Аппарат для дистилляции воды - 1 шт. 

  8.Весы ученические лабораторные - 1 5шт. 

  9.Транспаранты «Азот и его соединения» -1 шт. 

  10.Транспаранты «Сера и ее соединения» - 1 шт. 

  11.Транспаранты «Виды химических связей» - 1 шт. 

  12.Транспаранты «Процессы окисления-восстановления» - 1 шт. 

  13.Транспаранты «Электронные оболочки атомов» - 1 шт. 

  14.Транспаранты «Элементы и их свойства» - 1 шт. 

  15.Демонстрационный набор для составления объемных моделей молекул - 1 шт. 

  16.Набор моделей атомов для составления моделей молекул лабораторный -15 шт. 

  17.Модели кристаллических решеток - 3 шт. 

  18.Коллекции раздаточные - 139 шт. 

  19.Электронные пособия - 23 шт. 

 Биология Кабинет  биологии №30 

  1. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

  2.Экран - 1 шт. 

  3.Микроскопы - 19 шт. 

  4.Модели по курсу «Общая биология» -2 1 шт. 

  5.Модели по курсу «Анатомия» - 9 шт. 

  6.Модели по курсу «Ботаника» - 11 шт. 

  7.Модели по курсу «Зоология» - 1 шт. 

  8.Влажные препараты - 3 шт. 

   9.Коллекция «Семена и плоды» - 1 шт. 

  10.Коллекция «Насекомые-вредители» - 5 шт. 
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  11.Коллекция «Горные породы и минералы» - 6 шт. 

  12.Динамическое пособие « Строение клетки» - 2 шт. 

  13.Модели – аппликации по курсу «  Общая биология» - 2 шт. 

  14.Гербарии по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  15.Наглядные пособия по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  16.Рельефные таблицы по курсу « Общая биология» - 2 шт. 

  17.Рельефные таблицы по курсу  «Зоология» -2 шт. 

  18.Папка «Демонстрационный материал. Животные. Растения.» - 2 шт. 

  19.Таблицы - 161 шт. 

  20.Прибор для наблюдения газообмена при дыхании растений и  

Животных - 1 шт. 

  21.Папка «Ученые биологи» - 1 шт. 

  Кабинет  биологии №24 

  1.Модели по курсу «Общая биология» - 20 шт. 

  2.Модели по курсу «Анатомия» - 4 шт. 

  3.Модели по курсу «Ботаника» - 8 шт. 

   4.Коллекция «Семена и плоды» - 1 шт. 

  5.Коллекция «Насекомые-вредители» - 3 шт. 

  6.Коллекция «Горные породы и минералы» - 5 шт. 

  7.Гербарии по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  8.Наглядные пособия по курсу « Общая биология» - 4 шт. 

  9.Рельефные таблицы по курсу « Общая биология» - 2 шт. 

  10.Рельефные таблицы по курсу  «Зоология» - 2 шт. 

  11.Папка «Демонстрационный материал. Животные. Растения.» - 2 шт. 

  12.Таблицы - 161 шт. 

  13. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

 ОБЖ Кабинет  ОБЖ  №31 

   1.Электронный стрелковый тир «Боец» - 1 шт. 

   2.Тренажеры для прицеливания - 3 шт. 

   3.КЗОД - 1шт. 

   4.Противогазы -35 шт. 
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   5.ОЗК - 20 шт. 

   6.ДП5А -3 шт. 

   7.Медицинская сумка - 2 шт. 

   8.Медицинские халаты - 2 шт. 

   9.ДП24 - 1 шт. 

   10.АИ2 - 20 шт. 

   11.ВПХР - 2 шт. 

   12.Ноутбук - 2 шт. 

   13. Компьютер, проектор, интерактивная доска. 

   14.МФУ - 1 шт. 

   15.Принтер - 1 шт. 

   16.ВЭБ-камера - 1 шт. 

   17.Цифровая видеокамера - 1 шт. 

   18.Интерактивная доска - 1 шт.  

   19.Документ-камера  - 1 шт. 

   20.Телевизор - 1 шт. 

   21.Винтовки пневматические  - 7 шт. 

   22.Пистолеты пневматические - 2 шт. 

   23.Макеты автоматов  - 4 шт. 

   24.Плакаты (стенды) -26 шт. 

 Физическая культура Спортивный зал №1 

  1.Маты гимнастические - 15 шт. 

  2.Брусья параллельные - 1 шт. 

  3.Перекладина гимнастическая -4  шт. 

  4.Конь гимнастический - 2 шт. 

  5.Козел гимнастический - 2 шт. 

  6.Кольца баскетбольные - 4 шт. 

  7.Щиты баскетбольные - 4 шт. 

  8.Сетки баскетбольные - 8 шт. 

  9.Сетки футбольные - 2 шт. 

  10.Лыжи солдатские – 20 пар. 
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  11.Лыжи  «Быстрица» с мягкими креплениями – 10 пар. 

  12.Комплект пластиковых лыж с ботинками и палками – 24 пары. 

  13.Палки лыжные – 30 пар. 

  14.Штанги с блинами (разные) -6 шт. 

  15.Гири (разные) - 8 шт. 

  16.Тренажеры силовые  - 10 шт. 

  17.Гантели (разные) - 40 шт. 

  18.Скакалки (разные) - 30 шт. 

  19.Обручи металлические - 4 шт. 

  20.Конусы разметочные - 4 шт. 

  21.Мешки хозяйственные -15 шт. 

  22.Пояс страховочный - 4 шт. 

  23.Брусья настенные - 4 шт. 

  24.Планшеты - 5 шт. 

  25.Набор фитнес -2 шт. 

  26.Ноутбук - 1 шт. 

  27.Компьютер для учителя - 1 шт. 

  28.Усилитель Phonik MAX-150 - 1 шт. 

  29.Усилитель BARK с акустическими системами - 1 шт. 

  30.Акустические системы с кабелем Phonik  - 2 шт. 

  31.МикшерPhonik HELIX BOARD - 1 шт. 

  32.Pioner DV-393-5плеер - 1 шт. 

  33.Бревно гимнастическое - 3 шт.  

  34.Проектор с экраном 4х6 м  - 1 шт. 
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3.1.8  Информационно-методические условия реализации общебразователь-

ной программы среднего общего образования 

Информирование учителей, родителей, учащихся о ходе выполнения образовательной 

программы осуществляется   через: 

 совет лицея; 

 лицейскую  печать; 

 средства массовой информации; 

 ученические собрания; 

 педсоветы; 

 сайт лицея; 

 родительские собрания; 

  размещение самообследования на сайте лицея 

 

3.1.9 Управленческое обеспечение и контроль за реализацией образовательной про-

граммы 

 

Управление реализацией  образовательной  программы,  как и всей образователь-

ной деятельности,   регламентируется Уставом лицея и распределением функциональной 

ответственности  участников образовательных отношений. 

Управление  качеством реализации образовательной программы предполагает: 

 формирование механизмов социального партнёрства общественных и кор-

поративных институтов и лицея в развитии образовательного процесса; 

 формирование в образовательной деятельности  лицея механизмов  граж-

данского общества; 

 совершенствование системы управления  в лицее на основе эффективного 

использования информационно-коммуникационных технологий в рамках 

единого образовательного пространства. 

 

В управление лицеем  на полноправной основе включается методический совет, 

являющийся одновременно и экспертным советом. Методический совет лицея призван 

проводить экспертную оценку программ, учебных планов, внедряемых в образовательный 

процесс, на основе анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет обязан давать научное обоснование рекомендации по изменению со-

держания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, развития. 

Руководство работой методического совета осуществляется заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе.  

    Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется субъектами, от-

ветственными за принятие решений, - это директор, заместители директора, педагогиче-

ский совет, руководители методических объединений. 

 

Инструментом управления служит  мониторинг и ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ (ВСОКО) 

Цель: создание оснований для обобщения и анализа получаемой информации о состоянии 

системы образования, основных показателей её функционирования для осуществления 

оценок и прогнозирования тенденций развития, принятия обоснованных управленческих 

решений по достижению качественного образования. 

 

Функции образовательного мониторинга: 

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации 

о состоянии образовательной системы и качества реализуемого ею образования; 
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 получение достоверной и объективной информации об условиях, организации, со-

держании и результатах образовательного процесса; 

 создание информационной сети системы образования для систематизации информа-

ции, повышения ее оперативности и доступности, оптимизации информационных 

потоков, формируемых на различных уровнях системы образования; 

 координация деятельности всех субъектов образования; 

 формирование механизма адресного обеспечения групп пользователей аналитиче-

ской информацией; 

 своевременное выявление динамики и основных тенденций в развитии образова-

тельного процесса в лицее; 

 выявление действующих на качество образования факторов, принятие мер по мини-

мизации действия и устранению отрицательных последствий; 

 формулирование основных стратегических направлений развития системы образова-

ния на основе анализа полученных данных. 

 В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку и математике в виде административных кон-

трольных работ: 

– стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости зна-

ний обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры 

по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

– промежуточный контроль, целью которого является отслеживание динамики обучен-

ности обучающихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

– итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня сформиро-

ванности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики 

их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании внутреннего аудита на следующий учеб-

ный год по предметам и классам, по которым получены неудовлетворительные результа-

ты мониторинга. 

    Кроме того, лицей участвует В Региональном проекте формирования системы оценки 

качества образования.. 

 

3.1.10 Согласование действий семьи и лицея как педагогическое условие в реализа-

ции образовательной программы 

Образовательный результат ребенка – это продукт партнерства всех участников 

образовательных  отношений : ребенка, родителей, педагогов, администрации лицея. Все 

они в равной степени ответственны за организацию образовательной деятельности  и его 

результат. Каждый из них вправе требовать от остальных согласованных и своевременных 

действий. Проблемы, возникающие в образовательной деятельности, все его участники 

должны решать сообща, исходя из своих возможностей и обязанностей. Юридическая 

сторона взаимоотношения участников образовательных отношений  определяется законо-

дательством РФ и специальным договором, заключаемым с родителями ребенка. 

Выстраивая свои взаимоотношения, и семья, и школа, должны исходить из того, что парт-

нер по образовательной деятельности действует во благо ребенку так, как он его понима-

ет, и исключить подозрения в злонамеренности и недобросовестности. 

Семья, ее ответственность за образование ребенка. 

Семья, воспитывающая детей, не может себе позволить тот образ жизни, который 

доступен бездетным семьям. Каждый родитель обязан понимать меру своей ответственно-

сти за воспитание ребенка и связанные с этой ответственностью ограничения личной 

свободы. Каждый родитель, независимо от обстоятельств, обязан уделять ребенку до-
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статочное количество времени и помнить, что эффект воспитания достигается, прежде 

всего личным примером взрослого. 

Родители несут ответственность за своевременное посещение ребенком всех 

учебных и внеучебных занятий, согласно планам учебной и воспитательной работы лицея 

и класса. 

Родитель обеспечивает своевременное прибытие учащегося в лицей сытым и  в 

надлежащем виде (в чистой одежде, форма которой указана в уставе лицея), контролирует 

состояние здоровья ребенка в начале учебного дня, обеспечивает средства для его питания 

в течение дня, при необходимости медикаментами. 

Родители должны обеспечить ребенка всеми необходимыми учебными пособия-

ми. 

Родители должны создать надлежащие условия для выполнения ребенком домаш-

них заданий: оборудовать рабочее место ребенка в соответствии с требованиями санита-

рии, создать спокойную рабочую обстановку. По просьбе ребенка следует оказывать ему 

посильную помощь в подготовке домашних заданий в плане разъяснения инструкции к 

заданию, задания наводящих вопросов, помощи в поиске дополнительной информации и 

т.п. В начальной школе необходимо обязательно ежедневно контролировать полноту и 

качество выполнения ребенком домашнего задания. При этом нельзя забывать о воспита-

нии самостоятельности и ответственности, необходимо давать ребенку право самому при-

нимать решения и вместе с тем, отвечать за их последствия. 

Родителям следует систематически интересоваться особенностями школьной 

жизни ребенка, его успехами, достижениями, выявлять трудности, с целью оказания свое-

временной помощи. 

 Родитель обязан своевременно получать, принимать к сведению, а при необхо-

димости, своевременно реагировать на всю информацию, получаемую им со  стороны 

гимназии. 

 Родители обязаны информировать учреждение о состоянии здоровья ребенка, его 

психологическом состоянии, о социальных изменениях (смена места жительства и изме-

нение контактной информации, состава семьи и т.п.), о достижениях ребенка во вне-

школьной жизни. 

Родители должны заботиться о культурном развитии ребенка, организации его 

досуга и внеучебной деятельности, их полезной направленности. Необходимо предприни-

мать все возможные меры по ограничению влияния на ребенка массовой культуры. На 

личном примере родители должны прививать ребенку нетерпимость к антисоциальным 

явлениям и проявлению низкой культуры. 

На личном примере родители обязаны воспитывать у ребенка привычку и потреб-

ность в здоровом образе жизни, занятии физической культурой, закаливании. Своим пове-

дением взрослые должны формировать у ребенка нетерпимое отношение к вредным при-

вычкам. Особенно следует обратить внимание на недопустимость в присутствии ребенка 

курения, употребления алкоголя и нахождения в нетрезвом состоянии. 

Родители обязаны предоставлять гимназии контактную информацию для плано-

вого и экстренного информирования, своевременно сообщать о ее изменении. 

Родители должны уважать традиции лицея, принимать ее образовательную пара-

дигму и педагогические практики, не предъявлять требований, которые им противоречат. 

Они должны заботиться об авторитете лицея и ее педагогов в глазах ребенка, родных и 

знакомых. 

 

Лицей, его ответственность по отношению к родителям 

Лицей  является пространством, обеспечивающим обучение ученика непосред-

ственно под руководством педагогов, организующим и направляющим его образователь-

ную деятельность. Лицей  берет на себя ответственность за следующее: 
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 заключение с родителями договора, который закрепляет приведенные в этой про-

грамме права и обязанности всех участников образовательных отношений; 

 обеспечение безопасности учебного процесса для жизни и здоровья ребенка; 

 своевременность и качественное информирование родителей. Формы и периодич-

ность информирования оговариваются в договоре с родителями и могут быть измене-

ны по взаимному согласию. 

    С указанной в договоре с родителями периодичностью  им должны предоставлять-

ся сведения о текущей успеваемости их ребенка, его поведении, прилежании, результатах 

итоговой аттестации, прогнозе на область ближайшего развития. 

    В случае возникновения особых обстоятельств (угроза жизни и здоровью ребенка, 

резкое изменение его социального поведения, изменение плана учебных или внеклассных 

мероприятий и т.д.) лицей  должен немедленно информировать об этом родителей. 

    

 

3.2 Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

3.2.1 Использование современных  образовательных технологий в реализации обра-

зовательной программы 

Осуществление целей обще образовательной программы среднего  общего  обра-

зования обусловлено использованием в образовательном процессе следующих технологий 

(в таблице приведены образовательные технологии, используемые педагогами, с указани-

ем % учителей, использующих данные технологии в практике,  от общего числа педагогов 

данного уровня обучения): 

 

Уровень об-

разования 

Современные обра-

зовательные техно-

логии 

% 

учителей 

Предметы и/или программы приори-

тетного использования указанных 

технологий 

10-11 классы Имитация жизненных 

ситуаций (деловые 

игры) 

64 Английский язык, литература, история, 

физическая культура. 

Технология проблем-

ного обучения 

68 История, обществознание, география, 

астрономия 

Технология модуль-

ного обучения 

42 Математика, география, астроргомия 

Исследовательские 

методы в обучении 

65 Физика, химия, биология, география,   

русский язык, литература, английский 

язык 

Проектные методы 

обучения 

75 Английский язык, технология, литера-

тура, информатика 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

100 По всем предметам 

Технология развития 

критического мышле-

ния 

75 Математика, физика, биология, русский 

язык, литература,  

Технология личност-

но-ориентированного 

обучения 

89 По всем предметам 
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Здоровьесберегающие 

технологии 

100 Естествознание, биология, физкультура, 

география,  

Технология «портфо-

лио» 

100 По всем предметам 

Технология диффе-

ренцированного обу-

чения 

78 Математика, русский язык, литература, 

история, обществознание, география, 

информатика 

Технология развития 

творческих способно-

стей 

69 Математика, технология и др. 

Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 

развитие: 

 самостоятельности  и креативности мышления обучающихся; 

 исследовательских умений в практико-ориентированной, теоретической и 

научно-практической деятельности; 

 коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 

аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творче-

ских работ; 

 умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 

 потребности в непрерывном образовании. 

 

 

3.2.2 Рабочая программа учителя как инструмент реализации образовательной про-

граммы 

 

Рабочая программа учителя создается на основе  Положения, разработанного в со-

ответствии с федеральным законом  «Об образовании в РФ»,  Уставом лицея и регламен-

тирующего порядок разработки и реализации рабочих программ учителей лицея. 

Рабочая программа педагога (далее – Программа)  - нормативно-правовой документ ли-

цея, характеризующий систему организации образовательной деятельности педагога, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины 

(образовательной области) (элективного курса,  курса дополнительного образования), 

формы, методы и приемы организации образовательной деятельности, основывающийся 

на федеральном компоненте государственногообразовательногостандарта, примерной 

программе по учебному предмету (образовательной области), составляющийся с учетом 

особенностей лицея и особенностей учащихсяконкретного класса.  

 Рабочая программа является составной частью образовательной программы обра-

зовательной организации, определяющей содержание  образования в данной образова-

тельной организации на всех уровнях  образования. 

Структура рабочей программы является формой представления учебного предмета 

(курса) как целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

––титульный лист; 

––пояснительная записка; 

–– планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

–– содержание учебного предмета, курса; 

–– тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освое-

ние каждой темы; 

_ оценочные материалы (приложение 1) 

_ методические материалы (приложение 2) 
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Рабочие программы являются частью общеобразовательной программы 

оссреднего общего образования. 

Рабочие программы  разрабатываются, реализуются, управляются, контролируются  

в соответствии  с Положением о рабочей программе в МОБУ №Лицей №5. 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
 

 Образовательная программа является открытой и подлежит ежегодной корректи-

ровке с учетом изменений в нормативных документах, в   учебном плане в зависимости от 

социального заказа,  а также с учетом развития лицея. 
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