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Основная образовательная программа среднего  общего образования 
III ступень обучения(10-11 классы) 

 
 
 
 

1. Пояснительная записка 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Максимовская средняя 
общеобразовательная школа» является образовательной организацией.  
Образовательная программа сформирована, исходя из 
положенийФедерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации». В  статье 12 (п.5) 
поясняется, что  «образовательные программы самостоятельно 
разрабатываются и утверждаются организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если настоящим Федеральным законом не 
установлено иное». 

1.1. Нормативно – правовая база 
 

Образовательная программа - документ, определяющий путь достижения 
образовательного стандарта, характеризующий специфику и особенности 
образовательного учреждения. 
Нормативно-правовой базой образовательной программы являются 
- Конституция РФ 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г.№ 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации» 
- нормативные документы Министерства образования РФ, Министерства 
образования Иркутской области; 
- Конвенция о правах ребенка; 
- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных 
образовательных учреждениях различного вида  (СанПиН 2.4.2.2821-10); 
- Устав школы и локальные акты ОУ; 
- Лицензия на образовательную деятельность 
 

1.2. Целевое назначение: 
Создание условий для получения полного общего среднего образования в 
соответствии с государственными образовательными стандартами; 
    -  индивидуализация и социализация образования; 
    - осуществление компетентностного подхода в образовании; 
    - реализация дифференцированного и личностно-ориентированного 
образовательного процесса; 
    - формирование ответственности, самостоятельности,умения планировать, 
освоение проектного подхода к решению проблем; 
 - предоставление  равных  возможностей  для  получения  образования  и  
достижения  допрофессиональногометодологического уровня компетентности; 
    - создание условий для развития интересов, склонностей и способностей 
учащихся. 
  
Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 



 
Возраст: 
 
 

15-17 лет. 

Уровень готовности к усвоению программы: В старшую школу может быть зачислен любой 
учащийся, успешно освоивший 
общеобразовательную программу основного 
общего образования 

Состояние здоровья: отсутствие медицинских противопоказаний 

Технология комплектования: 
 
 
 
Продолжительность обучения 

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 
9 класса МОУ ИРМО  
«Максимовская  СОШ» 
 
2 года 
 
 
 
 
 
 

 
 
Процедура выбора образовательной программы предполагает: 
 
- сбор информации об удовлетворенности родителей и учащихся школы 
реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов семьи; 
-  сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 
интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 
учебного года; итоговая аттестация; результаты ЕГЭ по математике, русскому 
языку и предметам по выбору); 
-  педагогическаядиагностика и на её основе анализ успешности учебной 
деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и 
итоговой аттестации) 
  - мониторинг учебных и творческих достижений учащихся, подтвержденных 
результатами районных, краевых и всероссийских олимпиад, конкурсов, участия в 
исследовательской деятельности; 
-   анализ состояния здоровья учащихся и его динамики; 
- индивидуальная работа с учащимися и родителями при полном или частичном  
отсутствии оснований для выбора. 
  -  перевод учащихся в следующий класс, отчисление из класса осуществляется 
на основании  Федерального закона Российской Федерации от 29.12. 2012г. № 
273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Устава МОУ ИРМО 
«Максимовская СОШ» 
 
1.3. Ожидаемый результат программы: 



 
Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей  школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты: 
- достижение стандарта среднего общего образования на уровне компетентности 
(компетентность в совокупности с общекультурным развитием и социальной 
зрелостью выпускника), а именно: 
 - овладение учащимися научной картиной мира в  предметах, включающей 
понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 
- овладение учащимися метапредметных знаний и умений, необходимыми для 
поисковой, творческой, организационной и практической деятельности в 
избранном профиле 
-  достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоятельно;  
-  готовности к образовательному и профессиональному самоопределению; 
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку; 
-  освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 
деятельности, адекватных планам на будущее;  
 -  освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  
-   понимание особенностей выбранной профессии; 
- достижение такого уровня образованности в профильных предметных областях 
знания, который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в 
ВУЗы данного профиля и успешно продолжать в них обучение; 
- сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-
значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 
качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации. 
 
Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены на 
достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 
школыбудет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет отвечать 
требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет найти свое место 
в жизни. 

2. Учебный план среднего общего образования 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебному плану 

муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования 

«Максимовская средняя общеобразовательная школа» 
             на 2014 – 2015 учебный год 

Учебный план муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования «Максимовская средняя 
общеобразовательная школа» (далее- МОУ ИРМО «Максимовская СОШ») 
является нормативным документом, определяющим распределение учебного 
времени, отводимого на изучение различных образовательных областей по 
базовому (инвариантному) и вариативному (школьному) компонентам, 
максимальный объем нагрузки обучающихся. Учебный план МОУ ИРМО 
«Максимовская СОШ» реализует программы начального общего, в том числе 
специальных (коррекционных) школ VIII вида, основного общего, в том числе 
специальных (коррекционных) школ VIII вида, среднего (полного) общего 
образования. 

Образовательный процесс ведется согласно лицензии № 6228 Серия 
38ЛО1 № 0000839 от 22 апреля 2013 года 



          Учебный план образовательного учреждения на 2014-2015 учебный год 
сформирован на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» 

• Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 « 1312. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» ( дляV-XI (XII)  классов» 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (для 
V классов образовательных организаций, а также для VI-VII классов 
общеобразовательных организаций в апробации ФГОС основного 
общего образования в 2014/2015 учебном году) 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 
декабря 2010 года № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 

• Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
12.05.2011 г. № 03 -296 «Об организации внеурочной деятельности 
федерального государственного образовательного стандарта  общего 
образования»  

• Письмо Минобрнауки России от 04.03.2010 г. № 00 413 « О 
методических рекомендациях по реализации элективных курсов» 

• Письмо Министерства образования Иркутской области  от 22.07.2016 № 
55-37-7456/163 «О формировании учебного плана, плана внеурочной 
деятельности образовательными организациями Иркутской области на 
2014 -2015 учебный год» 

• Приказ Минобрнауки от 14.12.2009 № 729 «Об утверждении перечня 
организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
в государственную аккредитацию и реализующих образовательные 
программы общего образования в образовательных учреждениях (в ред. 
Приказов Минобрнаукеи РФ от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16) 

• Приказ Минобрнауки от 31.03. 2014 № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекоменуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования»  



• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 
федеральном перечнеучебников» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перчень 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего исреднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 года № 253» 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 22.08.2012 № 08-250 «О введении 
учебного курса  ОРКСЭ» 

• Письмо Департамента государственной политики  в сфере общего 
образования Минобрнауки от 21.04.2014 № 08-516 «О реализации курса 
ОРКСЭ» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.03.2015 № 08 – 461 
«О направлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» 

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 
№ 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с отклонениями в развитии», СанПиН 2.4.2.3286-1 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 
889 "О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования";  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 
74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 
"О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
утвержденные приказом Министерства образования Российской 
Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 
«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 
образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 (с 
изменениями) 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. 
№1241 « О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования, 



утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 
октября 2009 г. №373»;  

• Распоряжение Правительства РФ от 28.01.2012 г. № 84-р «Об 
утверждении плана мероприятий по введению с 2012/13 учебного года 
во всех субъектах Российской Федерации комплексного учебного курса 
для общеобразовательных учреждений "Основы религиозных культур и 
светской этики»; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении 
учебного курса ОРКСЭ»; 

• Письмо МО РФ  от 08.10.2010 г. № ИК-1494/9 «О введении третьего 
часа физической культуры в общеобразовательных учреждениях РФ»;  

• Закон Иркутской области «О расчете нормативов финансирования 
муниципальных образовательных учреждений в Иркутской области» от 
17.10.2007г. № 91-оз (в ред. от 17.02.2010г.); 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 4 мая 2012 г. 
№ 55-37-3732/12 «О введении комплексного учебного курса ОРКСЭ в 
2012-2013 учебном году»; 

• Устав муниципального общеобразовательного учреждения Иркутского 
районного муниципального образования «Максимовская средняя 
общеобразовательная школа»; 

Учебный план составлен с целью повышения результативности 
обучения детей, обеспечения вариативности образовательного процесса, 
сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 
выполнения гигиенических требований к условиям обучения 
школьников и сохранения их здоровья. 

       При формировании учебного плана концептуально использовались 
следующие подходы: 

• учебный план должен обеспечивать качество образования; 

• учебный план должен осуществлять индивидуальный подход к 
обучающимся, создавать адаптивную образовательную среду; 

• учебный план должен содействовать развитию творческих 
способностей обучающихся. 

Учебный план  реализует выше названные подходы и 
ориентирован на полноценное усвоение каждым учеником знаний по 
образовательным областям, на общее  развитие обучающихся.  

          При формировании учебного плана учитывались результаты 
изучения образовательного спроса обучающихся, их родителей 
(законных представителей). 

Учебный план 10-11 классов сформирован на основе 
федерального компонента государственных образовательных 
стандартов общего образования, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089. В соответствии с 
региональным учебным планом учебный предмет «Физическая 
культура» реализуется только за счёт часов обязательной части и 
федерального компонента во всех классах (по 3 недельных часа во 2-11 
классах), за счет часов федерального и регионального компонентов 



реализуются учебные предметы «Русский язык» в 7 классах (общее 
количество недельных часов  по учебному предмету «Русский язык» 
составит 4 часа в 7 классах),  

Программно-методическое обеспечение учебных курсов 
школьного компонента  при отсутствии государственных программ 
сформировано в соответствии с Положением об авторских 
педагогических разработках, утвержденным приказом Главного 
управления общего и профессионального образования Иркутской 
области от 25.06.2004 г. № 1163, и письмом службы по контролю и 
надзору в сфере образования Иркутской области от 15.04.2011 г. № 75-
37-0541/11 «О рабочих программах». 

Предметы и курсы регионального компонента учебного плана 
школы направлены на формирование компьютерной грамотности, 
освоение информационно-коммуникационных технологий для 
дальнейшего их применения, изучение природно-климатических и 
социально-экономических особенностей, истории и культуры 
Иркутской области с использованием краеведческого материала, 
социализацию выпускников. В школьный компонент учебного плана 10 
-11 классов включены  учебные предметы и факультативы, которые 
наряду с выполнением регионального стандарта требований к 
программному обеспечению образовательного процесса (приказ ГУО и 
ПО  от 16.06.2000 г. № 665) обеспечивают реализацию школьного 
компонента, глубокое полноценное освоение каждым учеником 
федерального и регионального компонентов, реализацию социального 
заказа и спроса на образовательные услуги в части подготовки учащихся 
к итоговой аттестации в форме  ЕГЭ.  

Характеристика Учебного плана по образовательным 
областям 

Образовательная область «Филология» представлена 
предметами русский язык, литература, английский язык. Для учащихся 
10-11 классов предложен элективный курс по выбору «Русское 
правописание: орфография и пунктуация» «Основы риторики. Мысль и 
слово» (по 1 часу). Значение и актуальность данных курсов в 
современном школьном образовании определяется, с одной стороны, 
ключевой ролью речевой культуры в формировании мыслительной и 
общей культуры личности, а с другой – серьезным снижением уровня 
речевой культуры общества и внимания к проблемам нормативной речи. 
Это делает данные курсы  актуальными в системе развития языковой 
(речевой) культуры личности  обучающихся.   С целью воспитания 
нравственности, духовности, патриотизма, уважения к национальным 
традициям и культурным ценностям по литературе для учащихся 10-11 
классов введен спецкурс «Современная литература», направленный на 
расширение представления о развитии литературы в контексте 
общеисторического движения мировой художественной культуры. 
Рассчитан на 1 час обучения в каждом классе.  

Английский язык. В соответствии с п. 3  приказа Минобрнауки № 
253 от 31 марта 2014 года «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 



общего, основного общего, среднего общего образования» в 10-11-х 
классах продолжено изучение английского языка по УМК 
М.З.Биболетовой и Н.Н.Трубаневой   

Образовательная область «Математика» включает математику, 
алгебру, геометрию и алгебру и начала анализа.  В  10, 11классах 
введены следующие элективные  курс по математике: «Векторы и 
координаты», «Исследование функций элементарными средствами», 
которые дают возможность увидеть ученикам  как красоту и 
совершенство, так и сложность и изощренность математических 
методов.  

Образовательная область «Информатика» формирует системно-
информационный подход к анализу окружающего мира, научные 
основы и навыки использования информационных технологий, 
обеспечивающих подготовку учащихся к жизни в условиях 
информационного общества. Образовательная область 
«Обществознание» представлена в инварианте следующими учебными 
предметами: история, обществознание, право, география и география 
Иркутской области. История формирует систему знаний по истории 
развития человеческого общества, России, Иркутской области, 
воспитывает патриота и гражданина своего Отечества. Курс 
обществознания приобщает обучающихся к гражданской культуре, 
освоению начал правовых, социологических, политологических, 
экономических, культурологических знаний.  

В соответствии с распоряжением министерства    образования  
Иркутской области от  12.08.2011  № 920   с  2011 – 2012 учебного года 
для учащихся 10 класса включен в преподавание предмет 
«Обществознание» в объеме 2 часа в неделю (итого 68 часов) по 
программе общеобразовательных учреждений.   

В региональный компонент для учащихся 10 класса  включен курс 
по историческому краеведению  «История Сибири с древнейших времен 
до начала 21 века» (1 час) с целью расширения знаний обучающихся о 
родном крае, удовлетворения познавательных потребностей 
школьников, воспитания уважения к своей малой родине. 10 класс, 
«Право. Основы правовой культуры», 10-11 классы  (по 1 часу в 
неделю) с целью формирования правовой культуры и правового 
сознания несовершеннолетних, стоящих перед выбором своего 
дальнейшего образования и профессии.   

Образовательную область «Естествознание» составляют базовые 
предметы физика, биология и химия. Преподавание биологии 
осуществляется по УМК В.В.Пасечника в концентрической структуре в 
5-11-м классах.  В 11 классе введён курс «Астрономия», целью которого 
является формирование и развитие астрономических представлений.   

Образовательная область «Физическая культура» формирует 
физическую и психологическую культуру учащегося, здоровый образ 
жизни, устойчивость к воздействию неблагоприятных  жизненных 
ситуаций.  Физкультура 10- 11 классы включительно изучается по 3 часа 
в неделю. Предмет основы безопасности жизнедеятельности формирует 
психологическую устойчивость к стрессам, навыки безопасного 



поведения в экстремальных и неблагоприятных жизненных ситуациях, 
умение оказать доврачебную помощь.  

Образовательная область «Психология» включает 
факультативный курс для обучающихся 11 класса по предпрофильной 
подготовке «Тренинг личностного роста» из регионального компонента 
(1 час), для учащихся 10,11 классов –«Всё, что тебя касается» из 
школьного компонента (по 1 часу). Данные курсы востребованы, так как 
решают одну из важнейших задач средней и старшей ступеней 
обучения, которая состоит в том, чтобы обеспечить завершение  
школьниками общего полного среднего образования, подготовить их  к 
жизни  и труду в современном обществе, способствовать их 
социализации и социальной адаптации в условиях постоянно 
меняющегося мира. 

Учебный план МОУ ИРМО «Максимовская СОШ» на 2016-2017 
учебный год рассмотрен на заседании педагогического совета (Протокол 
№ 5  от 25.05.16 г.).  

Недельный УЧЕБНЫЙ ПЛАН учащихся 10-11 классов 
Муниципального общеобразовательного учреждения 
Иркутского районного муниципального образования 

"Максимовская средняя общеобразовательная школа",  
реализующего программу среднего (полного) общего образования, 

на 2014- 2015 учебный год 

Инвариантная 
часть 

предметная 
область учебные предметы 10 11 

всего 
по 

ступени 

с 
учётом 
деления 

филология 

русский язык 1 1 2 2 
литература 3 3 6 6 

английский язык 3 3 6 6 

Математика и 
информатика и 

ИКТ 

алгебра 2 3 5 5 
геометрия 2 2 4 4 

информатика 1 1 2 2 

обществознание 

история 2 2 4 4 
обществознание 2 2 4 4 

география 1 1 2 2 

естествознание 

физика 2 2 4 4 
химия 2 1 3 3 

биология 1 1 2 2 

физическая 
культура 

физическая культура 3 3 6 6 
ОБЖ 1 1 2 2 

искусство Мировая художественная культура 1 1 2 2 
технология технология 1 1 2 2 

итого часов 
инвариантной 
части   28 28 56 56 

Ре
ги

он
ал

ьн
ы

й 
ко

м
по

не
нт

 

региональный компонент 1 1 2   
психология Тренинг личностного роста   1 1 1 

обществознание 
История Сибири с Древнейших 

времён до начала 21 века" 1   1 1 



Итого часов регионального компонента с учётом деления 1 1   2 

К
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Компонент образовательной организации 8 8 16   

филология  

Филология  

Русское 
правописание: 
орфография и 
пунктуация 

1 1 2 

  

Основы 
риторики. 

Мысль и слово  
1 1 2 

2 

  
Современная 
литература 

1 1 2 
2 

  естествознание Астрономия  
  1 1 

1 
Математика 
и 
информатика 
и ИКТ 

Математика  

Векторы и координаты 

1 1 2 2 

  
Исследование функций 

элементарными средствами 
1 1 2 2 

  обществознание Ключи к тайнам Клио 1   1 1 

обществознание Право. Основы правовой культуры 1 1 2 2 

психология Всё, что тебя 
касается 1 1 2 

Итого часов компонента образовательной организации 8 8 16 16 

итого часов инвариантной и вариативной частей с учётом деления 37 37   74 

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка 37 37 74   
 

2.3.Учебно- методическое обеспечение учебного плана 
среднего  общего образования 

 
1. Содержание образования 

Содержание рабочих программ. 
Рабочие программы по всем предметам 10-11 классов являются 
неотъемлемой частью Основной образовательной  программы среднего 
общего образования. 
1.1. Русский язык 

 
10 класс 
Общая характеристика предмета. 
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе 
коммуникации являются теми характеристиками личности, которые во многом 
определяют достижения выпускника школы практически во всех областях 
жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям 
современного мира. 

В процессе изучения русского языка создаются предпосылки для 
восприятия и понимания художественной литературы как искусства слова. На 
уроках русского языка закладываются основы, необходимые для изучения 
иностранных языков 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 



развитие интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 
навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 
самореализации. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на 
качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 
профессией. 
В содержании программы реализован актуальный в настоящее время 
личностно-ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к 
обучению, что выражается в установлении взаимосвязи между процессом 
изучения и процессом использования языка. Содержание курса представляет 
собой единство процесса усвоения основ лингвистики, элементов современной 
теории речевого общения, теории речевой деятельности и процесса 
формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 
использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 
Содержание обучения русскому языку на профильном отобрано и 
структурировано на основе компетентностного подхода: в классе  развивается 
и совершенствуется языковая и лингвистическая (языковедческая), 
коммуникативная и культуроведческая компетенции. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – углубление 
знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, 
развитии и функционировании; о лингвистике как науке и ученых-русистах; 
овладение основными нормами русского литературного языка, обогащение 
словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 
совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и 
фактов, умения пользоваться различными лингвистическими 
словарями.Коммуникативная компетенция – совершенствование владения 
всеми видами речевой деятельности и культурой устной и письменной речи; 
умений и навыков использования языка в различных сферах и ситуациях 
общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим особенностям 
учащихся старшей школы.Культуроведческая компетенция – осознание 
языка как формы выражения культуры, национально-культурной специфика 
русского языка; расширение знаний о взаимосвязи развития языка и истории 
народа; совершенствование этикетных норм речевого общения, культуры 
межнационального общения. 
Цели  и задачи обучения  русскому языку в 10 классе 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 
русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 
народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 
культурой межнационального общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 
навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 
осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 
образования;  

• углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 
многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 
единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 
различных сферах и ситуациях общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 



классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 
интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический 
комментарий к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты 
с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; 
разграничивать варианты норм и речевые нарушения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой 
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере 
общения; совершенствование нормативного и целесообразного 
использования языка в различных сферах и ситуациях общения. 
 

Русский язык 11 класс 
 
Содержание  составлено на основе Государственного стандарта общего образо-
вания, Примерной программы по русскому языку, программы Минобрнауки 
РФ для общеобразовательных школ «Русский язык. 10-11 классы» Изучение 
русского языка направлено на достижение следующих целей, обеспечивающих 
реализацию личностно - ориентированного подхода к обучению: 
воспитание гражданственности и патриотизма, любви к родному языку, 
отношениям языку как к духовной ценности, средству общения; 
развитие и сов ершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 
русском языке, обогащение словарного запаса; 
формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты; 
применение полученных знаний и умений в речевой практике. 
Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие 
личности ребенка путем включения его в различные виды деятельности. С этих 
позиций обучение русскому языку в школе рассматривается не просто как 
процесс овладения определенной суммой знаний о русском языке и системой 
соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, речемысли-
тельного, духовного развития школьника; поэтому в последние годы задачи 
обучения русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. 
При этом под компетенцией понимается сумма знаний, умений и личностных 
качеств, которые позволяют человеку совершать различные действия, в том 
числе и речевые. 
Период обучения в 5-11 классах охватывает практически все этапы 
становления языковой личности. Задачей обучения в 10-11 классах является 
развитие и совершенствование способностей учащихся к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне обучения 
предусматривается углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 
разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 
совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в 
соответствии с условиями и задачами общения. 
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и 
развиваются следующие общеучебные умения: 
коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 
культуры устной и письменной речи); 
информационные(умете осуществлять библиографический поиск, извлекать 
информацию, умение работать с текстом); 
организационные (умете формулировать цель деятельности, планировать и 
осуществлять ее). 
В результате изучения русского языка ученик должен 



знать/понимать: 
связь языка и истории, культуры русского народа; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
основные единицы языка, их признаки; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы речевого 
поведения; 
уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных стилей; 
аудирование и чтение: 
использовать основные виды чтения; 
извлекать необходимую информацию из различных источников; 
говорение и письмо: 
создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров; 
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского языка; 
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; * 
соблюдать нормы речевого поведения; 
использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 
переработки устного и письменного текста. 
В данном планировании предусмотрена работа по формированию у учащихся 
орфографической зоркости и пунктуационной грамотности, поэтому на уроках 
проводится попутное повторение орфографических тем, разъясняются типы 
ошибок, причины их возникновения. 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения. 
Структура школьного курса русского языка в 11  классе 
Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. 
  Содержание разделов и тем учебного курса : 
Словосочетание 
Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 
Синтаксический разбор словосочетания. 
Предложение 
Понятие о предложении. Классификация предложений. Пред ложения простые 
и сложные. 
Простое предложение 
Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 
эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. Виды 
предложений по структуре. Двусоставные и одно составные предложения. 
Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Распространенные и нераспространенные предложения. Второстепенные 
члены предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соедини тельное тире. Интонационное тире. 



Порядок слов в простом предложении. Инверсия.Синонимия разных типов 
простого предложения.Простое осложненное предложение. Синтаксический 
разбор простого предложения.Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 
однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 
членах, соединенных неповторяющимися союзами. Знаки  
препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и 
парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 
препинания при обобщающих словах. Обособленные члены предложения. 
Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 
необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 
обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические 
конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте. Знаки препинания 
при словах и конструкциях, грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных конструкциях. Знаки 
препинания при междометиях. Утвердительные, отрицательные, 
вопросительно-восклицательные слова. Сложное предложение. Понятие о 
сложном предложении. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 
Синтасический разбор сложносочиненного предложения. Знаки препинания в 
сложноподчиненном предложении с одним придаточным. Синтаксический 
разбор сложноподчиненного предложения с одним придаточным. Знаки 
препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими 
придаточными. Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с 
несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 
предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 
Период. Знаки препинания в периоде. Синонимия разных типов сложного 
предложения. Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. 
Знаки препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки 
препинания при  цитатах. 
Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 
Вопросительный и восклицательный знаки. Запятая и тире. Многоточие и 
другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и 
другие знаки препинания. Факультативные знаки препинания. Авторская 
пунктуация. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ 
    Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту 
речи.      Правильность речи. Норма литературного языка. Типы норм 
литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 
словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические нормы. Качества хорошей речи: чистота, выразительность, 
уместность, точность, богатство. Виды и роды ораторского красноречия. 
Ораторская речь и такт. Составление руководства «Учусь говорить хорошо и 
правильно». 
СТИЛИСТИКА 
Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили 
речи,  а    также изобразительно-выразительные средства 



  Функциональные стили. Классификация функциональных стилей. Научный 
стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный 
стиль. Особенности литературно-художественной речи. Текст. 
Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение. 
Анализ текстов разных стилей и жанров 
Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 
Основные направления работы по русскому языку в 11 классе 
 Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация 
работы по повторению учащимися курса русского языка и подготовка к сдаче 
единого государственного экзамена. 
Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической 
деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 
языка, при проведении фонетического, морфологического, синтаксического, 
орфографического, пунктуационного и других видов разбора, которые следует 
использовать прежде всего для объяснения условий выбора орфограммы и 
знаков препинания, а также для выработки навыков само контроля. 
Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является 
формирование навыков грамотного письма. Повторяя с учащимися 
орфографические и пунктуационные правила, важно добиваться, чтобы 
школьники понимали и запоминали их, могли иллюстрировать своими 
примерами, овладевали способами применения правил на практике. 
Большое значение в формировании прочных орфографических умений и 
навыков имеет систематическая работа над словами с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми написаниями. 
Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 
обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения 
направления дальнейшей работы учителя по формированию умений и навыков 
школьников. 
Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию 
логического мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках 
русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой 
деятельности (говорения) 
 
Литература 10 
Содержание программы учебного курса литературы для 10 класса 
Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 
золотой век русской поэзии (первая треть столетия);эпоха великих романов 
(нравственно-философская проблематика, психологизм, художественное 
своеобразие);роль литературы в духовной жизни русского общества.Общее 
понятие об историко-литературном процессе. 
Н.М. Карамзин 
Очерк жизни и творчества. 
Русская литература первой половины XIX века (10 часов) 
(2ч.) «История государства Российского». Романтический историзм. 
Русский романтизм в первой четверти 
 20 в.  В.А. Жуковский. (2ч.) 
Очерк жизни и творчества. Романтический мир В.А. Жуковского. Баллада 
«Светлана» 
А. С. ПУШКИН (4 часа). Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 
обобщением изученного). 
Для чтения и изучения 



«Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 
Корану» («IX.И путник усталый на Бога роптал...»), «Разговор книгопродавца с 
поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» («Безумных 
лет угасшее веселье...»), «Осень» (отрывок), «...Вновь я посетил...», «Отцы 
пустынники и жены непорочны...», «(Из Пиндемонти)». 
Философское осмысление жизни, свободы, творчества и при роды. 
Религиозные мотивы и образы. 
«Медный Всадник». Изображение конфликта между государством и 
личностью. Отношение автора к личности Петра I и к Евгению. Особенности 
композиции; выразительность деталей. 
«Борис Годунов». Новый тип исторической пьесы. («Пьеса без героя»). 
Особенности композиции. Образ Бориса Годунова. Роль народа в трагедии. 
Значение творчества Пушкина в русской литературе и духов ной жизни 
русского общества. 
Для самостоятельного чтения 
Поэты пушкинской поры: стихотворения К. Н. Батюшкова, Е. 
А. Баратынского и др. 
М. Ю. ЛЕРМОНТОВ (2 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изу-
ченного). 
Для чтения и изучения 
«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 
с молитвою...»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...». 
Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и 
таланта: безотрадность «при жажде жизни и из бытке чувства» (В. Г. 
Белинский). 
Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и 
гармонии как основные мотивы лирики Лермонтова. 
Для самостоятельного чтения 
«Демон». 
Н. В. ГОГОЛЬ (4 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
Для чтения и изучения 
«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема 
столкновения мечты и действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 
Литературные направления первой половины XIX века — романтизм и реализм 
(общая характеристика). 
Русская литература второй половины XIX века  
(86 часов) 
Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный 
смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина 
психологического анализа, богатство языка. 
Проза (26 часов) 
И. А. ГОНЧАРОВ (7 часов). Жизнь и творчество. 
Для чтения и изучения 
«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 
взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении 
судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство 
выражения авторской позиции. Обломовщина: ее исторические и социальные 
корни, нравственное содержание. 
Для самостоятельного чтения 
«Обыкновенная история». 
А. Н. ОСТРОВСКИЙ (8 часов). Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и 
«темного царства» в пьесах драматурга). 



Для чтения и изучения 
«Гроза». Катерина и Кабаниха — два полюса Калиновского мира. Трагическая 
острота конфликта Катерины с «темным царством». Символика заглавия 
пьесы. 
Для самостоятельного чтения 
«Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». 
И. С. ТУРГЕНЕВ (10 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изучен-ного). 
Для чтения и изучения 
«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твердая воля, 
громадное самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм 
и нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы 
поколений, жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, 
дружбы, отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции 
(испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа. 
Для самостоятельного чтения 
«Дворянское гнездо». 
Из поэзии середины XIX века (14 часов) 
Н. А. НЕКРАСОВ (6 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изучен-ного). 
Для чтения и изучения 
«Вчерашний день, часу в шестом...», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 
нам говорит изменчивая мода...»). 
«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. 
Народнопоэтическая основа поэмы. Ее композиция и стиль. Философия 
народной жизни («Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). 
Для чтения и бесед 
«В дороге», «Еду ли ночью по улице темной...», «Тишина», «Мы с тобой 
бестолковые люди...», «О, Муза! Я у двери гроба!..». 
Лирика Некрасова — воплощение страданий, дум и чаяний народа. 
Лирический герой как выразитель веры в народ, неудовлетворенности собой, 
готовности к самопожертвованию. Некрасов о высоком назначении поэзии. 
Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, 
поэтических жанров с прозаическими; широкое v пользование фольклора. 
Ф. И. ТЮТЧЕВ (3 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
Для чтения и изучения 
«Silentium!», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим... «Не то, что мните 
вы, природа...», «Предопределение», «Она с дела на полу...», «К. Б.» («Я 
встретил вас — и все былое...»). 
Для чтения и бесед 
«Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять... «Природа — сфинкс. 
И тем она верней...», «Слезы людские, слезы людские...», «Осенний вечер» (по 
выбору). 
Тютчев — поэт-философ. Трагическое ощущение мимолетности человеческого 
бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. 
Пластическая точность образов, их символический смысл. 
А. А. ФЕТ (2 часа). Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  
Для чтения и изучения 
«Шепот, робкое дыханье...», «Какая грусть! Конец аллеи... «Сияла ночь. Луной 
был полон сад...», «Это утро, радость эта... «Ласточки пропали...» (по выбору). 
Для чтения и бесед 
«Еще майская ночь», «Я пришел к тебе с приветом... «В лунном сиянии» (по 
выбору). 



Традиционные поэтические темы — природа, любовь, творчество — и «новое 
их освещение волшебным языком искусств! (А. А. Фет). Изображение 
мимолетных, изменяющихся состоят человеческой души и природы. 
Музыкальность лирики Фета. 
Проза (46 часов) 
Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ (12 часов). Жизнь и творчество (с обобщением 
изученного). 
Для чтения и изучения 
«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-
психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль 
за человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки 
бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и решение 
проб лемы личной ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» 
Раскольникова и их художественная роль. 
Для самостоятельного чтения 
«Идиот». 
М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН (2 часа). Жизнь и творчество (с обобщением 
изученного). 
Для чтения и бесед 
«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). 
Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в 
произведении. 
И. С. ЛЕСКОВ (1 час). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
Для чтения и изучения 
«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается 
над чертою простой нравственности» (Н. С. Лес ков). Язык рассказа. 
Для самостоятельного чтения 
«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 
Л. Н. ТОЛСТОЙ (21 час). Жизненный и творческий путь: основные этапы (с 
обобщением изученного). 
Для чтения и изучения 
«Война и мир» — роман-эпопея. Народ и личность — одна из главных проблем 
романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 
историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, 
поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании писателя. Любовь 
Толсто го к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народная» в романе 
(вопрос о смысле исторического процесса, о границах человеческой воли). 
Кутузов и Наполеон. Правдивое изображение войны и основных ее героев — 
простых солдат — как художественное 
открытие Толстого. Единство картин войны и мира и философских 
размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика души», роль 
портретных деталей и внутренних монологов). Кар тины природы в романе. 
Мировое значение творчества JI. Н. Толстого. 
Для самостоятельного чтения 
«Севастопольские рассказы». 
А. П. ЧЕХОВ (10 часов). Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 
Для чтения и изучения 
«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», «Дама с 
собачкой». 
Чехов — враг пошлости, фальши, бездуховности. Мечта о красоте 
человеческих чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и 
чистой жизни. Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, 



отсутствие морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов 
в начале XX столетия: предчувствие общественных перемен, тема будущего. 
Для чтения и изучения 
«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями 
пьесы. Разлад их желаний и стремлений, с одной стороны, и реальностей жизни 
— с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор 
Чехова. Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 
Лирическая комедия или драма? 
Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; 
психологический подтекст (роль пауз, лирических монологов, пейзажа, 
музыки). Пьесы Чехова на сцене. 
 
 
Литература 11 класс 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Введение (1 ч.) 
Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и 
проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема 
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение 
к народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие 
зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 
отражение в них “вечных” проблем бытия. 
 
Проза XX века - 13 часов  
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 
литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. 
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических 
событий. Проблема “художник и власть”.  
И. А. Бунин  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний 
шмель». 
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 
поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 
Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.  
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое 
дыхание», цикл «Темные аллеи». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 
угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование 
национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и 
трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). 
Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 
художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие 
художественной манеры Бунина.  
А. И. Куприн 
Жизнь и творчество (обзор). 



Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об 
истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 
Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 
художественных деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство 
психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  
Л. Н. Андреев. 
 Рассказ «Иуда Искариот» как отклик на состояние русской жизни 
Рр Подготовка к домашнему сочинению по творчеству И. А. Бунина,  
А. И. Куприна, Л. Н. Андреева. 
И.С.Шмелев «Лето Господне». Мастерство писателя 
Б.К.Зайцев «Преподобный Сергий Радонежский». Новое качество художника 
Политическая сатира А.Т.Аверченко 
Художественный мир Тэффи 
 В.В.Набоков «Машенька» 
 
Разнообразие художественных индивидуальностей поэзии 
Серебряного века – 30 ч. 
Символизм  
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и 
поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание 
символа символистами (задача предельного расширения значения слова, 
открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе 
творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие 
символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 
"младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 
В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». 
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и 
поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  
К. Д. Бальмонт 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в 
этот мир пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии 
Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество образов. Стремление к 
утонченным способам выражения чувств и мыслей. 
А. Белый  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение 
действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие 
революционных событий как пришествия нового Мессии.  
Акмеизм  
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 
символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 
возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 
мира. Идея поэта-ремесленника.  
Н. С. Гумилев  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 
«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая 
традиция в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 
фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева.  



Футуризм  
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 
искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” 
слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в 
поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 
футуристов.  
Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 
Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 
 
И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  
«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность 
поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества. 
В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще 
раз…». 
Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические 
эксперименты. Хлебников как поэт-философ. 
М. Горький 
Жизнь и творчество (обзор). 
Рассказ «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 рассказа.     
Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-
философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы 
ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 
ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их драматическое 
столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 
веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 
Афористичность языка. 
А. А. Блок  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 
Куликовом»), «На железной дороге», «Вхожу я в темные 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 действительности в лирике Блока. Тема Родины и 
основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути 
России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический 
герой поэзии Блока, его эволюция.  
Поэма «Двенадцать».   



История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в 
поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, 
ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала 
поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 
Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 
Н. А. Клюев.  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, 
из темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской 
поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема 
родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального 
русского самосознания. Религиозные мотивы.  
С. А. Есенин 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит 
ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, 
не плачу…», «Русь Советская»,  «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 
покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая лунность…». 
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в 
поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. 
Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии 
Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. 
Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  
В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко 
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: 
«Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне 
Яковлевой». 
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 
пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского 
(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, 
неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 
Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 
художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  
Литературный процесс 20-х годов - 7 часов 
Народ и революция в поэзии и прозе 
А.М.Ремезов, Д.А.Фурманов 
А.С.Серафимович. Литературные группировки 20-х годов 
А.А.Фадеев Роман «Разгром» 
Цена братоубийства. Размышления над страницами «Конармии» Бабеля. 
Е.И. Замятин.  Роман – антиутопия «Мы» 
Б.Пильняк. Роман «Голый век» как страницы биографии писателя 
М. М. Зощенко. Жизнь и творчество. Под увеличительным стеклом –  
общественные порядки. Рассказы М. М. Зощенко. 
Литература 30-х годов 
А. П. Платонов  
Жизнь и творчество. 



Повесть «Котлован». 
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 
сатира 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. Булгаков 
Жизнь и творчество. 
Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 
романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 
Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и 
его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и 
божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 
Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей 
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл 
финальной главы романа.  
М. И. Цветаева 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» 
(«Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 
«Тоска по родине! Давно…»,  «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 
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За 
гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до 
слез…», «Невыразимая печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления 
Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Представление о поэте как 
хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в поэзии 
Мандельштама.   
 
А.Н.Толстой «Хождение по мукам» - биография, судьба 
А.Н.Толстой.образ Петра в романе «Петр Первый» 
М.М.Пришвин. Особенности художественного мироощущения Пришвина 
Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 
поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег 
идет», «Быть знаменитым некрасиво…». 
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 
поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия 
и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на 
страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 
природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической 
интонации и разговорного языка. 
Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” 
и его связь с общей проблематикой романа.  
А. А. Ахматова 



Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 
утешно…», «Родная земля», «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает 
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 исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 
Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и 
эпилога. 
Н.А.Заболоцкий. «Мысль – Образ – Музыка» 
М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 
авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы 
донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 
Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. Тема 
разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова 
как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, 
война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. 
Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное 
своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  
Литература периода Великой Отечественной войны 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 
литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской 
истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 
Литературно-художественные журналы, их место в общественном сознании. 
«Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и 
социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 
ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к 
народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и 
литературах других народов России. 
Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы 
любви, гражданского служения, единства человека и природы). 
 
Проза  периода Великой Отечественной войны.  
Поэзия  периода Великой Отечественной войны.  
Драматургия  периода Великой Отечественной войны 
Л.М.Леонов. Роман «Русский лес» - философия патриотизма 
 
А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», 
«Я знаю, никакой моей вины…»,  «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. 
А. И. Солженицын 
Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского 
национального характера в контексте трагической эпохи 
 
Полвека русской поэзии  

Русская проза в 50 – 90-е годы  
 
В.П.Некрасов и его повесть «В окопах Сталинграда» 
«Деревенская»  проза  60 – 80-х гг 
Повести Б.Можаева «Живой» и В.Белова «Привычное дело»: глубина и цельность 
нравственного мира человека 
В. Г. Распутин 
Повесть «Прощание с Матерой».Проблематика повести и ее связь с традицией 
классической русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. 
Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека со 
своими корнями. Символические образы в повести.  
В. М. Шукшин 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный».Изображение народного 
характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. 
Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
А. В. Вампилов 
Пьеса «Утиная охота».Проблематика, основной конфликт и система образов в 
пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 
драматурга. Психологическое раздвоение в характере героя. Смысл финала 
пьесы.  
 
Взаимоотношения человека и природы в новеллах В. П. Астафьева «Царь-рыба». 
Рр  Подготовка к домашнему сочинению. 
Новое осмысление военной темы в 60-80-е годы. Творчество Ю.В.Бондарева, повести 
К.Воробьева, В.Кондратьева, Е.Носова 
«Городская» проза. Нравственная проблематика и художественные особенности повести 
Ю. Трифонова «Обмен». 
Историческая романистика 60 – 80-х гг 
 

Английский язык 10-11 классы 

1. Речевая компетенция 
1.1. Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской 
программе, полностью включает темы, предусмотренные федеральным 
компонентом государственного стандарта по иностранным языкам*. Ряд тем 
рассматривается более подробно. 
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-
трудовой и 

Время «поэтического бума» Лирика А.Вознесенского, Б.Ахмадулиной, Е.Евтушенко, 
Р.Рождественского, Б.Окуджавы 
Ситуация конца восьмидесятых. Б.Слуцкий, Б.Чичибабин, И.Бродский,  



социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 
бытовые условия проживания в городской квартире или в доме / коттедже в 
сельской местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты 
живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. 
Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как 
способ решения проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и 
забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг 
молодежи: необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, 
популярные солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в 
культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как проявление его 
внутреннего мира. Любовь и дружба. 
"Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при 
занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. 
Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 
старшеклассника. 
Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 
Путешествие как способ расширить свой кругозор. Известные программы 
обмена для школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за 
рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 
железнодорожных билетов и авиа- билетов, места и условия проживания 
туристов, осмотр достопримечательностей. 
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный 
стили жизни. Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений 
другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 
Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы 
и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на 
развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. 
Зависимость человека от современных технологий. 
Перспективы технического прогресса. Генно-модифицированные продукты. 
Медицина и нано-технологии. Роботы будущего. Влияние человека на 
окружающую его среду и жизнь планеты в целом. Нравственный аспект 
технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский протокол как 
шаг к безопасности планеты. 
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 
продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 
Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении 
образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и 
карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора 
будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии. 
Последний школьный экзамен. Английский язык и другие языки меж-
дународного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 
1.2. Продуктивные речевые умения 
Умения диалогической речи 
При овладении диалогической речью в рамках обозначенной тематики, в 
ситуациях официального и неофициального повседневного общения, а также в 
связи с прочитанным или прослушанным старшеклассники продолжают 
учиться участвовать в диалогах этикетного характера (с использованием 
необходимых речевых клише), диалогах-распроссах, диалогах-побуждениях к 
действию, диалогах-обмене информацией, а также в диалогах смешанного 



типа, включающих элементы разных типов диалогов. При этом развиваются 
следующие умения: 
участвовать в беседе / дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 
заданные алгоритмы ведения дискуссии; 
осуществлять запрос информации / самому делиться известной информацией; 
брать интервью / проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 
предложенный план / алгоритм; 
обращаться за разъяснениями / давать собственные разъяснения, в том числе 
при выполнении совместной проектной работы; 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-
даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-
даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-
даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога. 
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуж-
даемой теме. Объем диалогов до шести-семи реплик со стороны каждого 
участника диалога 
Умения монологической речи 
При овладении монологической речью школьники учатся выступать с сообще-
ниями в связи с увиденным, услышанным, прочитанным, а также по 
результатам выполненной проектной работы. При этом развиваются 
следующие умения: 
делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 
теме / проблеме; 
делать презентации по выполненному проекту; 
кратко передавать содержание полученной (в устной или письменной форме) 
информации; 
рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои на-
мерения / поступки; 
рассуждать о фактах / событиях, 4фиводя примеры, аргументы, делая выводы; 
рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры и аргументы; 
описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран, говорящих на 
английском языке. 
Объем монологического высказывания — двенадцать-пятнадцать фраз. 
Умения письменной речи 
В плане совершенствования письменной речи школьники продолжают учиться: 
делать выписки, заметки при чтении / прослушивании текста; 
составлять план, тезисы устного / письменного сообщения, в том числе на 
основе выписок из текста; 
заполнять бланки, анкеты, сообщая о себе сведения в форме, принятой в 
странах, говорящих на английском языке (автобиография / резюме); 
писать небольшой рассказ / эссе на известную тему (пользуясь образцом / 
алгоритмом), придерживаясь заданного объема; 
писать неформальное (личное) и формальное письмо (например, заявку на 
участие в образовательной программе обмена) с опорой на заданный алгоритм. 
При этом развиваются следующие умения: 
фиксировать необходимую информацию с целью ее дальнейшего использова-
ния (например, в собственном высказывании, в проектной деятельности); 



указывать требующиеся данные о себе в адекватной форме, например, в форме 
CV; 
сообщать / расспрашивать в личном письме об интересующих новостях / 
проблемах, описывать свои планы на будущее; 
сообщать / рассказывать об отдельных фактах / событиях, выражая свои 
суждения; 
расспрашивать в формальном письме об условиях обучения, уточняя интере-
сующие  
детали. 
1.3. Рецептивные речевые умения 
Умения аудирования 
В плане аудирования школьники продолжают учиться понимать на слух с раз-
личной степенью полноты и точности высказывания собеседников в процессе 
общения, а также содержание аутентичных аудиотекстовразличных жанров: — 
понимать основное содержание несложных текстов монологического и диа-
логического характера: отрывков бесед / интервью, теле- и радиопередач, в 
рамках изучаемых тем; 
выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информа-
ционной рекламе; 
относительно полно понимать высказывания собеседников в наиболее рас-
пространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
При этом развиваются следующие умения: 
опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии аудио-
текста; 
добиваться полного понимания собеседника путем переспроса; 
отделять главную информацию от второстепенной; 
выявлять наиболее значимые факты; 
извлекать из аутентичногоаудиотекста необходимую / интересующую ин-
формацию; 
определять своё отношение к услышанному. 
 
Алгебра 10 класс 

 

Содержание 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 
угла. Радианная  мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и 
тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 
аргумента. Преобразования простейших тригонометрических 
выражений. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 
период. 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 
Построение графиков функций, заданных различными способами. 
Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 
периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального 



максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 
функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия 
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные 
суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 
элементарных функций. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Производные обратной функции и 
композиции данной функции с линейной. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, 
неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 
неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 
неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 
плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 
переменными и их систем. 

Алгебра 11 класс 
 
Содержание 
Первообразная 
Определение первообразной. Основное свойство первообразной. 
Первообразные степенной функции с целым показателем (п≠ -1), синуса 
и косинуса. Простейшие правила нахождения первообразных. Площадь 
криволинейной трапеции. Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 
Применение интеграла к вычислению площадей и объёмов. 
Показательная и логарифмическая функции 
Понятие о степени с иррациональным показателем. Решение 
иррациональных уравнений. Показательная функция, её свойства и 
график. Тождественные преобразования показательных уравнений, 
неравенств и систем. Логарифм числа, Основные свойства логарифмов. 
Логарифмическая функция, её свойства и график. Решение 
логарифмических уравнений и неравенств. Производная показательной 
функции. Число е и натуральный логарифм. Производная степенной 
функции. 
Комбинаторика и вероятность 
Правило умножения. Комбинаторные задачи.  
Перестановки и факториалы. 
Выбор нескольких элементов. Формулы числа перестановок, сочетаний, 
размещений.  
Случайные события и их вероятности. Программой предполагается 
проведение контроля знаний и умений в различных формах. 



 

Геометрия 10 класс 
Содержание курса 
Некоторые сведения из планиметрии  
 Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Формула 
Герона. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.   
Введение 
   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей 
    Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 
прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 
Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 

 

Геометрия 11 класс 

 СОДЕРЖАНИЕ 
Векторы в пространстве 
Основная цель: обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 
плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в 
пространстве. Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом 
учащиеся овладевают векторным методом.  
Метод координат в пространстве  
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 
между координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в 
координатах. Угол между векторами. Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос.  
Цилиндр, конус и шар 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и плоскости Касательная плоскость к сфере 
.Площадь сферы. 
Объёмы тел  
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой 
призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного 
интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём 
шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 
сферы. 
 
Информатика 10 класс 
 
Содержание 
Информация и информационные процессы  



Информация и информационные процессы. Представление и кодирование 
информации с помощью знаковых систем. Двоичное кодирование текстовой, 
графической и звуковой информации. Алфавитный подход к определению 
количества информации.  
Создание и редактирование документов. Форматирование документа. Выбор 
параметров страницы. Форматирование абзацев. Списки. Таблицы. 
Форматирование символов. Гипертекст. 
Компьютерные словари и системы машинного перевода текстов. Системы 
оптического распознавания документов.  
Практические работы. 
Практическая работа №1 «Кодировки русских букв» 
Практическая работа №2 «Создание и форматирование документа» 
Практическая работа №3 «Перевод текста» 
Практическая работа №4 «Кодирование графической информации» 
Практическая работа №5 «Редактирование звука» 
Практическая работа №6 «Сканирование и распознавание текста» 
 Информационные технологии  
Растровая и векторная графика. Форматы графических файлов. Система 
автоматического проектирования КОМПАС – ЗД. Построение основных 
чертежных объектов. 
Компьютерные презентации с использованием мультимедиа технологии.  
Представление числовой информации с помощью систем счисления. 
Электронные таблицы. Типы и формат данных. Относительные и абсолютные 
ссылки. Встроенные математические и логические функции. Наглядное 
представление числовых данных с помощью диаграмм и графиков.  
Практическая работа №7 «Растровая графика» 
Практическая работа №8 «Векторная графика» 
Практическая работа №9 «Выполнение геометрических построений в среде 
КОМПАС» 
Практическая работа №10 «Создание флеш-анимации» 
Практическая работа №11 «Разработка презентации» 
Практическая работа №12 «Разработка интерактивной презентации» 
Практическая работа №13 «Перевод чисел с помощью калькулятора» 
Практическая работа №14 «Ссылки в электронных таблицах» 
Практическая работа №15 «Построение диаграмм» 
 Коммуникационные технологии  
Передача информации. Глобальная компьютерная сеть Интернет. Адресация в 
Интернете. Протокол передачи данных TCP/IP. Электронная почта и 
телеконференции. Всемирная паутина. Файловые архивы. Поиск информации в 
Интернете. Основы HTML.  
Практическая работа №16 «Предоставление общего доступа к принтеру» 
Практическая работа №17 «Поиск информации в Интернете» 
Практическая работа №18 «Создание подключения к Интернету» 
Практическая работа №19 «Определение IP-адреса» 
Практическая работа №20 «Настройка браузера» 
Практическая работа №21 «Работа с электронной почтой» 
Практическая работа №22 «Общение в реальном времени» 
Практическая работа №23 «Работа с файловыми архивами» 
Практическая работа №24 «Геоинформационные системы» 
Практическая работа №25 «Заказ в Интернет-магазине» 
Практическая работа №26 «Разработка сайта» 
Итоговое повторение  



 
 
 
 

Информатика 11 класс 
 
Содержание учебного курса 
 
 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
История развития вычислительной техники. 
Архитектура персонального компьютера. 
Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 
Операционная система Windows. Операционная система Linux. 
Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 
использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая 
защита данных на дисках. 
Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. 
Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от них. 
Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи. 
Практическая работа №2.Сведения об архитектуре компьютера. 
Практическая работа №3.Сведения о логических разделах дисков. 
Практическая работа №4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 
Практическая работа №5. Биометрическая защита: идентификация по 
характеристикам речи 
Практическая работа №5. Защита от компьютерных вирусов. 
Практическая работа №6. Защита от сетевых червей. 
Практическая работа №7. Защита от троянских программ. 
Практическая работа №8. Защита от хакерских атак. 
Моделирование и формализация 
Моделирование как метод познания. 
Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.  
Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 
компьютере.  
Исследование интерактивных компьютерных моделей.  
Исследование физических моделей.  
Исследование астрономических моделей.  
Исследование алгебраических моделей.  
Исследование геометрических моделей (планиметрия).  
Исследование геометрических моделей (стереометрия).  
Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 
 
Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 
Табличные базы данных. 
Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 
формы, запросы, отчеты. 
Использование формы для просмотра и редактирования записей в табличной 
базе данных.  
Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  
Сортировка записей в табличной базе данных.  



Печать данных с помощью отчетов.  
Иерархические базы данных.  
Сетевые базы данных. 
Компьютерный практикум 
Практическая работа №9. Создание табличной базы данных.  
Практическая работа №10.Создание формы в табличной базе данных.  
Практическая работа №11.Поиск записей в табличной базе данных с помощью 
фильтров и запросов. 
Практическая работа №12.Сортировка записей в табличной базе данных.  
Практическая работа №13.Создание отчета в табличной базе данных.  
Практическая работа №14.Создание генеалогического древа семьи. 
Информационное общество 
Право в Интернете.  
Этика в Интернете. 
Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 
Повторение. 
Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 
компьютера и программное обеспечение». 
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».  
Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».  
Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные 
технологии». 
 
История 10 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  
Древнейшая история человечества Современные научные концепции 
происхождения человека и общества. Природное и социальное в человеке и 
человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего 
человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая 
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Родоплеменные отношения.Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 
мира. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации 
Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 
цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 
древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. 
Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации 
Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 
структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское 
право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы 
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и 
Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-
мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение 
исламской цивилизации. Социальные 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 цивилизация в 
Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 
цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние 
Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 
собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 



православной традициях.Становление и развитие сословно-корпоративного 
строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система 
социальной организации и властных отношений. Образование 
централизованных государств. Роль церкви в европейском обществе. 
Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-
политический, религиозный, демографический кризис европейского 
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  
Новое время: эпоха модернизации  
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 
географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 
Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли 
техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 
Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в 
образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 
политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 
европейского общества.От сословно-представительных монархий к 
абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение 
концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX 
вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 
консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в 
странах Европы.Технический прогресс в Новое время. Развитие 
капиталистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм 
свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной 
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и 
пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 
традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека 
индустриального общества. Формирование классической научной картины 
мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  Эволюция 
системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 
экспансии.  
ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО КОНЦА XIX  
Введение (1 ч) 
      Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы 
работы историка. История России — часть всемирной истории. Основные 
факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и российской 
истории: влияние природно-климатических условий, первостепенная роль 
государственности, особенности социальной структуры общества, 
многонациональный характер страны, влияние православной веры. Основные 
понятия: цивилизация.  
Древнерусское государство в IX—XIII вв.  



 Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. 
Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 
расселение. Освоение славянами Восточной Европы. Хозяйственная 
деятельность восточных славян: земледелие, торговля. Язычество древних 
славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—
IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения 
Древнерусского государства и названия «Русь». Призвание варягов. 
Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 
Олега. Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, 
Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие 
государственности. Государственное управление, роль князей и веча. 
Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского общества. Русская 
Правда как источник по изучению социальной структуры общества. Крещение 
Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. 
Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. 
Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. 
Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и 
мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским 
каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические 
отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских 
князей в Прибалтику). Причины распада Киевской Руси.  
            Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с 
религиозным культом, анонимность, отличие от средневековой культуры 
Западной Европы. Фольклор, былины и их герои. Создание славянской 
письменности Кириллом и Мефодием. Распространение письменности на Руси. 
Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник Святослава и др. 
Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и 
Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 
русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы 
в Киеве, Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.  
            Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода 
раздробленности Руси. Положительные и отрицательные последствия 
раздробленности. Характерные черты политического строя отдельных русских 
земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его колонизация 
славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия 
Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 
Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая 
жизнь, объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с 
боярством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и 
Даниила Галицкого. Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, 
появление летописей в различных землях. Литература. «Слово о полку 
Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и «Моление» 
Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество 
Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-
Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, 
церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). 
Архитектура Чернигова, Новгорода.Иконопись.Фрески.  
      Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью 
Золотой Орды. Образование Монгольского государства, причины 
завоевательных походов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на 
Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение 
земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских 



земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения 
западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра 
Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. 
Образование Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. 
Политика Александра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и 
содержание ордынского ига. Последствия монгольского завоевания для 
истории России. Образование единого Русского государства в XIV—
XV вв.Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. 
Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские 
земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в 
Северо-Восточной Руси. Московское княжество. Деятельность князей Даниила 
Александровича и Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван 
Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало 
правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. 
Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского 
княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль 
Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия 
Радонежского. Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и 
восстановление ордынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. 
Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I. 
Василий II и феодальная война.       
      Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. 
Завершение присоединения большинства русских земель к Московскому 
княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. 
Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную 
Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. 
Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого государства. Начало 
формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. 
Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 
землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика 
Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. 
Войны с Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских 
земель. Борьба в Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности 
образования единого Русского государства. Начало складывания 
самодержавия.  Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с 
монгольскими завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», 
«Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи. 
Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских 
архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка Московского 
Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество 
Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  
       Россия в XVI—XVII вв.  
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, 
оказывавшие положительное и отрицательное влияние на развитие сельского 
хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в положении различных сословий 
России. Правление Василия III. Формирование московской идеологии: споры 
иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — Третий Рим». Правление Елены 
Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало правления 
Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы 
Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение сословно-
представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 
Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина 



Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя 
политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского 
ханства. Поход Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с 
набегами из Крыма. Ливонская война: ее ход и результаты. Итоги правления 
Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса 
Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых крестьян. 
Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем 
Бориса Годунова.  
      Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской 
культуры: освобождение и объединение России, становление самодержавной 
власти. Создание обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная 
книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим 
Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея 
Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. 
Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 
Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 
Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное 
ремесло. Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, 
династический кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, 
вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова. «Голодные 
годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и причины его победы. 
Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия I и 
воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание под 
предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 
Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство 
Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы 
поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. 
К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и 
избрание царем Михаила Романова. Окончание Смутного времени.Россия 
после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха 
Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, 
ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского 
(внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановление и укрепление 
армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) строя». Увеличение 
срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников государственных 
доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и причины их 
неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г. 
Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их 
причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: 
причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в 
Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. 
Усиление самодержавия.      Внешняя политика России в XVII в. Заключение 
Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью 
Посполитой. Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с 
Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. 
Борьба украинского и белорусского народов за независимость и политика 
России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 
Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—
1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское 
перемирие. Русско-шведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение 
отношений с Турцией. Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с 



Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи и 
нерешенные задачи.  
            Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение 
отношения к властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, 
интерес к достижениям западноевропейской культуры. Развитие образования. 
Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание учебников, 
других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени 
(Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии 
(«Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, 
строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 
Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.  
 Россия в эпоху Петра Великого  
      Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—
80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и 
внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их 
результаты. Воспитание Петра I, формирование круга его соратников. Приход 
Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого 
посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех сторон 
жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее 
комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. 
Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной 
подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного 
производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила петровских 
мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Реформы 
государственного управления. Бюрократизация государственного строя. 
Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного 
органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. 
Дальнейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание 
системы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: 
образование губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах 
и ее значение для социального развития России. Внешняя политика Петра I. 
Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы, их 
результаты. Рождение российского военно-морского флота. 
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со 
Швецией. Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. 
Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на 
Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие 
победы русской армии и флота. Прутский поход, причины его 
неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его значение для 
России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 
руководством К. Ф. Булавина).  
            «Культурная революция» в России в начале XVIII в. Причины 
петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: 
введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое 
летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: 
ассамблеи. Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. 
Создание новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, 
распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета 
«Ведомости». Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных 
библиотек и музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. 
Общественная мысль петровского времени. Идеология. Публицистический 
характер указов Петра I. Обоснование необходимости реформ в публицистике 



Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и богатстве» 
И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в 
культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской 
реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований 
Петра I в сфере культуры и быта.  
        Россия в середине и второй половине XVIII в.  
   Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых 
переворотов, условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I 
(Екатерина I, Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его 
политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» 
верховников). Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание 
бироновщины. Меры в интересах дворянства. Приход к власти Елизаветы 
Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы Петровны. Усиление 
крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра III. Манифест 
о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к 
власти Екатерины II.  
      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь 
Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные 
Екатерины II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внутреннюю 
политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок формирования; 
деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II. 
Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к 
дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий 
дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 
дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика 
Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 
промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 
городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней 
политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством 
Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.  
      Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления 
внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, 
присоединение земель Речи Посполитой, участие в «большой» европейской 
политике. Русско-турецкая война 1735—1739 гг.: основные события, 
результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, победы 
русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его результаты. 
Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 
Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-
турецкая война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на 
море, условия Ясского мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. 
Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией 
выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья и 
Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, инициаторы, 
участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение 
присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и 
Курляндии. Участие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее 
победы, выход России из войны. Начало борьбы России с последствиями 
Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики 
России в XVIII в.  
      Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к 
наведению порядка в государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о 
престолонаследии, указ о трехдневной барщине, частичное упразднение 



дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие во 
II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы 
А. В. Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины 
выхода России из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. 
Недовольство Павлом I в верхах общества, заговор против 
императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I.  
      Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный 
характер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание 
Московского университета, его роль в развитии образования, науки и культуры 
России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему народного 
просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи 
книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. 
Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 
Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, 
И. Н. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские изобретатели 
И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология 
просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и 
Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 
Взгляды М. М. Щербатова на положение России. Развитие русской 
литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, 
Д. И. Фонвизин, Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе 
(Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской 
композиторской школы. Успехи в живописи. Портретная живопись 
(А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). 
Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко 
(В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). 
Итоги развития русской культуры XVIII в.  
 Россия в первой половине XIX в.  
      Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой 
половине XIX в. Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней 
торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура 
с вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота в России: 
причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние 
сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных 
отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных 
отношений на социальные слои.  
      Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые 
друзья». Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание 
министерств. Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы 
в сфере просвещения. Реформаторы и проекты реформирования 
государства. М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой 
России» Н. М. Карамзина.  
      Борьба с Наполеоном. Основные направления, способы реализации, 
результаты внешнеполитической деятельности России. Участие в коалициях 
против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его последствия. 
Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. 
Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне 
Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события 
войны. Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, 
М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, 
Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы России. Заграничные 
походы русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. Участие России в 



создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование 
Александра I.  
            Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. 
Восстание декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. 
Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный 
мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов (участники, цели, 
программные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 
14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 
Следствие и суд над декабристами.  
      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности 
николаевской системы управления. Теория «официальной народности». 
С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской 
империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая реформа 
Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их 
решения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. 
«Мрачное семилетие».  
      Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. 
Кавказская война. Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные 
направления взаимодействия и противоречия. Польское восстание. Восточное 
направление внешней политики России. Русско-иранская и русско-турецкая 
войны. Нарастание противоречий между Россией и Англией и Францией в 
Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные события, 
результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, 
П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, 
последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государство.  
Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и 
библиотеки. Развитие науки, становление научных школ, главные открытия 
российских ученых и их влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, 
П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, 
В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). 
Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские 
первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их 
использование в экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет 
русской литературы, становление основных направлений, жанров, стилей: 
романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, 
А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и 
лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в 
музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись 
и скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения 
(О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, 
П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие 
стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. 
Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю 
эклектики. Быт различных слоев населения.  
        Россия во второй половине XIX в.  
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 
Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка 
Крестьянской реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской 
реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. Содержание Крестьянской 
реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность 
мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. 



Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы. 
Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. 
Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. 
Роль крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего 
хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины 
застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. Влияние реформы 
на легкую и тяжелую промышленность. Завершение промышленного 
переворота и его влияние на жизнь государства и общества. Промышленный 
подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 
экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование классов 
индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего 
движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, 
их благоустройство. Итоги социально-экономического развития.  
      Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование 
и основы деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. 
Взаимоотношения органов самоуправления и государственной 
власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс следствия 
и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. 
Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах 
жизни (финансы, просвещение, печать).  
      Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX  в. 
Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически 
активных слоев общества, способы влияния на политику 
самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в 
общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-х гг. 
XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. 
Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три 
течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и формы 
борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. 
«Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической 
активностью общества: реорганизация репрессивных органов, преследования, 
попытки сотрудничества с общественностью («бархатная 
диктатура»). «Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II.  
            Внутренняя политика и общественное движение в царствование 
Александра III. Начало правления Александра III. Укрепление государственной 
власти. Попытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция 
и др.). Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. 
Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. 
Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабочее 
движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникновение 
марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической 
деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители.  
            Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные 
направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. 
А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех 
императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего 
Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки 
дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой 
войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 
Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский 
конгресс. Александр III — миротворец. Обострение противоречий между 



Россией и Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. 
Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и 
результаты для Российского государства и азиатских народов. Влияние 
внешнеполитической деятельности Российского государства на развитие 
экономики и культуры страны.       Русская культура второй половины XIX в. 
Демократизация культуры. Реформирование системы образования: расширение 
сети образовательных учреждений и их доступности для различных слоев 
населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в хозяйстве 
страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий 
для самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, 
музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков 
и др.). Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития 
общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, 
В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-Добровольский, 
А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки 
(С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). 
Географические открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, 
Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие 
русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, 
И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные направления, темы и жанры 
литературы, отражение в ней общественных противоречий. Расцвет реализма в 
литературе. Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся 
русские артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, 
М. Н. Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество 
композиторов «Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в 
архитектуре. Изменения в технологии строительства. Творчество 
передвижников. Основные темы в живописи (И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, 
Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. К. Саврасов, 
И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. Васнецов, 
К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на 
культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры 
второй половины XIX в. на мировую культуру.  
   
История 11 класс 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. XX — НАЧАЛО XXI В. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества. Мир 
в конце ХIХ – середина ХХв. 
Основные направления научно-технического прогресса: от технической 
революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 
Монополистический капитализм и противоречия его развития.Кризис 
классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 
общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 
христианская демократия. Основные этапы развития системы международных 
отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Дискуссия об 
исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 
Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 
Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 
Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 
партократических тоталитарных режимов, их политики в области 
государственно-правового строительства, социальных и экономических 
отношений, культуры. Мировые войны в истории человечества: 
экономические, политические, социально-психологические и демографические 



причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига 
наций и ООН. Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 
неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 
Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 
 Человечество на этапе перехода к информационному обществу. Человечество 
на рубеже новой эры. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного 
развития. Информационная революция конца ХХ в.  Становление 
информационного общества. Собственность, труд и творчество в 
информационном обществе. Развертывание интеграционных процессов в 
Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период «холодной 
войныСистема международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 
«биполярной» модели международных отношений и становление новой 
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 
мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 
международно-правовой системы и проблема национального суверенитета. 
Локальные конфликты в современном мире.Переход к смешанной экономике в 
середине ХХ в. «Государство благосостояния». Эволюция собственности, 
трудовых отношений и предпринимательства во второй половине XIX в. – 
середине ХХ в. Изменение социальной структуры индустриального общества. 
«Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-х гг.   
Формирование социального правового государства. Изменение принципов 
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической 
жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция 
коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 
антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 
терроризма. Предпосылки системного (экономического, социально-
психологического, идеологического) кризиса индустриального общества на 
рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: 
дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути».Формирование и 
развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты 
«реального социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-
Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 
политической жизни. Национально-освободительные движения и 
региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
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 религиозного фундаментализма и националистического 
экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного 
общества. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 
постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и массовой культуры в 
информационном обществе. Глобализация общественного развития на рубеже 
XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 
информационного пространства. Особенности современных социально-



экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 
Юга». 
ИСТОРИЯ РОССИИ. XX — НАЧАЛО XXIв 
 Россия в начале XX в.  
      Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав 
населения. Уровень социально-экономического развития. Многоукладность 
российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны. 
Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический 
кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1913 гг. 
Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 
рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.Политическое развитие. 
Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрократическая 
система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 
политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 
волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 
формирования. Организационное оформление и идейные платформы 
революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II 
съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. 
Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве).  
Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия 
между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  
 В годы первой революции  
      Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 
периодизация.Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. 
Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их 
стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих 
депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская 
политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 
октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов 
(П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. 
Вооруженное восстание в Москве и других городах.Спад революции. 
Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление российского 
парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 
думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и 
радикальные партии. Третьеиюньский государственный переворот. . 
Накануне крушения  
      Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская 
монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-
репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие 
промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-
политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи».Внешняя политика. 
Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 
Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой 
мировой войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества 
к войне. Военные действия на Восточном фронте. Влияние войны на 
экономическое и политическое положение страны. Культура России в начале 
XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская 
деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 
политической мысли. Литературные направления. Художественные 
объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый 
валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.Основные 
понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая 



порука, концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, 
пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.  
 ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 
      По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. 
Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение 
самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 
Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 
буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, 
тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис 
правительства. От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. 
Расстановка политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. 
А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. Общенациональный 
кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский 
съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 
правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в 
стране. Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 
Великой Российской революции.Основные понятия: субъективные и 
объективные причины революции, двоевластие, коалиционное правительство, 
умеренные социалисты, кризисы правительства, бонапартистская политика, 
однородное социалистическое правительство. Блок партии большевиков с 
левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 
Конституция.«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 
Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 
Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. 
Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. 
Комбеды.Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в 
большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский 
мир, его значение.  Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской 
войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, 
сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика 
большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. 
Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. 
Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин 
и др.).  Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 
интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 
современниками и потомками.Экономический и политический кризис 1920 — 
начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-
экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. 
Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 
Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. 
XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию.  Национально-государственное 
строительство. Принципы национальной политики большевиков и их 
реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания 
советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 
СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 
Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. 
Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в 
середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторитаризма. Культура. 
Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 
неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. 
Литература и искусство.  Внешняя политика. Цели СССР в области 
межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие 



Советской России в Генуэзской конференции. Политика 
Коминтерна.Социально-экономические и политические преобразования в 
стране (конец 20-х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах 
строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х 
гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание 
форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги 
первых пятилеток. Последствия индустриализации.   Необходимость 
преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 
«Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 
кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия 
коллективизации.  Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные 
процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические 
репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина.  Завершение 
«культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 
массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 
образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа 
личности И. В. Сталина.   Конституция СССР 1936 г. Изменения в 
национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и 
реальности. Общество «государственного социализма».  Борьба за мир, 
разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление 
СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с 
Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 
политики. Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром 
японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская 
война. Расширение территории СССР. Военно-экономический потенциал 
Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по 
укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в 
оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к 
отражению агрессии Причины, характер, периодизация Великой 
Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской 
Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая 
оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за 
Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 
1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 
Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями  
Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 
значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на 
фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление 
государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-
Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Вступление 
СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 
Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, 
К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта. План 
«Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои 
народного сопротивления фашистским захватчикам.  Советский тыл в годы 
войны. Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все 
для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. 
Создание Государственного комитета обороны. Перестройка экономики 
страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных 
ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. 
СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало 



складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие 
второго фронта. Крымская конференция. ПотсдамскаяконференцияИтоги и 
уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 
Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для 
СССР. Промышленность: восстановление разрушенного и новое 
строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие военно-
промышленного комплекса. Главные мобилизационные факторы послевоенной 
экономики. Обнищание деревни.Власть и общество. Послевоенные настроения 
в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. 
Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные 
займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 
сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы 
Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. 
Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. 
Введение обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима 
личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 
литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна 
политических репрессий. Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на 
международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические 
курсы СССР и западных держав. Начало «холодной войны», ее проблемы, 
причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в 
решении основных международных вопросов. Отношения со странами 
«третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 
СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. 
Особенности социальной политики. Уровень жизни народа.  СССР и внешний 
мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 
напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 
Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с 
капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его 
уроки. Советский Союз в последние десятилетия своего существования.  
Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. 
Брежнев.Период перестройки. Курс на экономическую и политическую 
модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. 
Политические реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис 
КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и 
создание СНГВнешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От 
конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 
Афганистан (1979).  
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
      Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации 
Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. 
Приватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние 
российской экономики в середине 90-х гг. Становление президентской 
республики. Обострение противоречий между исполнительной и 
законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 
Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов 
советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские 
выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 
90-х гг.  Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное 
строительство России.Российское общество в первые годы реформ. Изменение 
социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 
общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях. Россия на 



рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 
События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент 
Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. 
Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культура.  
Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 
Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня.  Внешняя политика. Новая 
концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение 
стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 
Отношения России со странами ближнего зарубежья. Основные понятия: 
постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация цен, 
приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, 
президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская 
держава, «биполярный мир», многополярная система международных 
отношений, ближнее зарубежье.  
 
Обществознание 10 клас 
Общество 
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 
Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 
сложная динамичная система, взаимосвязь экономической, социальной, 
политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты 
Человек  
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 
культурной эволюции. Цель и смысл человеческой жизни. Науки о человеке. 
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. 
Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. 
Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 
критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное  и 
гуманитарное знание. Человек в системе социальных связей. Личность и 
факторы, влияющие на ее формирование; самосознание и самореализация. 
Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 
Основные сферы общественной жизни  
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 
разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. 
Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в 
современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 
самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в 
жизни общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. 
Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. 
Тенденции духовной жизни современной России. 
Экономическая сфера 
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 
Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 
структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 
Экономический интерес. Экономическое поведение. Свобода экономической 
деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 
Культура производства и потребления. 
 
Социальная сфера  



Социальная структура. Многообразие социальных групп; неравенство и 
социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 
Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. 
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных 
норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный 
контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 
Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 
Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. 
Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе.  Молодежь 
как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 
Молодежная субкультура. 
Политическая сфера 
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 
отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. 
Структура и функции политической системы. Государство в политической 
системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 
общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой 
коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические 
выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 
Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. 
Политический процесс. Политическое участие. Политическая  культура. 
Право  
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 
институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения 
и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 
защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное 
российское законодательство. Основы государственного, административного, 
гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 
природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 
культура.Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. 
Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 
 
Обществознание 11 класс 
 
Человек и экономика  
Экономика и экономическая 
наука 

Что изучает экономическая наука. Экономическая 
наука. Экономическая деятельность. Измерители 
экономической деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и 
развитие 

Факторы экономического роста. Экономические 
циклы. 

Рынок и рыночные 
структуры 

Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. 
Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. 
Акции.облигации и другие ценные бумаги. 

 Роль фирм в экономике 

Факторы производства и факторные доходы. 
Постоянные и переменные издержки. 
Экономические  и бухгалтерские издержки и 
прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно- правовые формы пи правовой 



режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса Источники финансирования бизнеса. Основные 
принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в 
экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг. Основы 
денежной и бюджетной политики. Защита 
конкуренции и антимонопольное 
законодательство.  

Банковская система  Роль центрального банка. Основные операции 
коммерческих банков. Финансовые институты. 
Виды, причины и последствия инфляции.   

Рынок труда   Безработица. Причины и экономические 
последствия безработицы. Государственная 
политика в области занятости. 

Мировая экономика Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные проблемы 
экономики. 

Экономика потребителя  Сбережения, страхование. Защита прав 
потребителя. Экономика производителя. 
Рациональное экономическое поведение 
потребителя и производителя. 

 Проблемы социально-политического развития общества 
Свобода и необходимость в 
человеческой деятельности 

Выбор в условиях альтернативы и ответственность 
за его последствия.  

Демографическая ситуация в 
Российской Федерации.  

Проблема неполных семей.  

Религиозные объединения и 
организации в Российской 
Федерации 

Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и 
индивидуальное сознание.  

Опасность тоталитарных сект. 

Политическое сознание  Политическая идеология. Политическая 
психология. Политическое поведение. 
Многообразие форм политического поведения. 
Современный терроризм, его опасность. Роль 
СМИ в политической жизни.    

Политическая элита Особенности ее формирования в современной 
России. 

Политическое лидерство Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 
 Правовое регулирование общественных отношений  

Гуманистическая роль 
естественного права  

Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 
естественного права. Естественное право как 
юридическая реальность. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации.  

Гражданин , его права и 
обязанности. 

Гражданства в РФ. Воинская обязанность. 
Альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщика.  

Экологическое право 
Право граждан на благоприятную окружающую 
среду. Способы защиты экологических прав. 
Экологические правонарушения.  

Гражданское право Субъекты гражданского права. Имущественные 
права. Право на интеллектуальную собственность. 



Наследование. Неимущественные права: честь, 
достоинство, имя. Способы защиты 
имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право 
Порядок и условия заключения брака. Порядок и 
условия расторжения брака. Правовое 
регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство 

Порядок приема на работу, заключение и 
расторжение трудового договора. Правовые 
основы социальной защиты и социального 
обеспечения. Правила приема в образовательные 
учреждения профессионального образования. 
Порядок оказания платных образовательных 
услуг.   

Процессуальное право. 

Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 
административной юрисдикции. Гражданский 
процесс: основные правила  и принципы. 
Особенности уголовного процесса. Суд 
присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита 
прав человека 

Международная система защиты  прав человека в 
условиях мирного времени. Международная 
защита прав человека в условиях военного 
времени. Международное гуманитарное право. 

 
 
География 10 класс 
 
Политическая карта мира. Государственный строй стран мира. Политическая 
география. Современная политическая карта мира Взаимодействие общества и 
природы. 
Ресурсы мирового океана, космические и рекреационные ресурсы. Загрязнение 
и охрана окружающей среды. Географическоересурсоведение и геоэкология. 
Численность и воспроизводство населения. Городское и сельское население. 
Урбанизация. НТР. Характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 
Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Воздействие 
НТР на отраслевую структуру хозяйства. География промышленности. 
Топливно-энергетический комплекс (нефтяная, газовая, угольная). 
Электроэнергетика, горнодобывающая промышленность, металлургия 
Химическая промышленность Лесная, лёгкая промышленность. 
Промышленность и окружающая среда. География сельского хозяйства и 
рыболовство. Зелёная революция. 
Растениеводство и животноводство. Международные экономические 
отношения. 
Глобальные проблемы человечества  
 
География 11 класс 
 
Общая характеристика Стран Зарубежной Европы. Территория, границы, ЭГП. 
ПР№ 1 Обозначение на к/к границ Западной Европы, Восточной Европы, стран 
СНГ. Население стран Зарубежной Европы. Воспроизводство, национальный 
состав, урбанизация. 
Хозяйство стран Зарубежной Европы. Промышленность. Сельское хозяйство. 
Транспорт. 



Географический рисунок расселения и хозяйства. ПР№ 2 «Сравнительная 
характеристика ЭГП двух европейских стран из Большой Семёрки» 
Наука и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды. 
Географический рисунок расселения и хозяйства.Субрегионы и страны 
Зарубежной Европы Географическое положение Зарубежной  Азии. 
Китай. Япония. Индия. Австралия.Общая характеристика стран Африки. 
Хозяйство Африки. Субрегионы. Северная Африка. Тропическая Африка. 
ЮАР 
Общая характеристика США. ЭГП, природные ресурсы, население. 
Характеристика хозяйства США. Макрорайоны США. Канада. Общая 
характеристика Латинской Америки. Население и хозяйство стран Латинской 
Америки.Бразилия. 
. 
Физика 10класс 
 
Введение. Основные особенности физического метода исследования  
     Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер 
физики. Физические величины и их измерение. Связь между физическими 
величинами. Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – 
гипотеза – модель – (выводы-следствия с учетом границ модели) – 
критический эксперимент. Физическая теория. Приближенный характер 
физических законов. Научное мировоззрение.  
Механика  
Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы 
применимости классической механики. 
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 
механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. 
Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с 
постоянным ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по 
окружности. Центростремительное ускорение. 
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 
твердого тела. Угловая и линейная скорость вращения.  
Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 
Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 
Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона.  Принцип 
относительности Галилея. 
Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 
космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила упругости. Закон Гука. Сила 
трения.  
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 
Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 
энергия. Закон сохранения механической энергии. 
Использование законов механики для объяснения движение небесных тел и для 
развития космических исследований.  
 Фронтальные лабораторные работы 
1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 
2. Изучение закона сохранения механической энергии.     
Молекулярная физика 
Основы молекулярной физики. Возникновение атомической гипотезы строения 
вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. 
Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 
Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 



Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение 
молекулярно-кинетической теории газа. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера 
средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения 
молекул газа. 
Уравнение состояний идеального газа. Уравнение Менделеева – Клапейрона. 
Газовые законы. 
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 
теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 
закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов 
в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего 
сгорания, дизель. КПД двигателей. 
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. Испарение и кипение. 
Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 
Фронтальные лабораторные работы 
3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 
Электродинамика  
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 
Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 
Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом 
поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 
Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 
электрического поля конденсатора.  
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 
Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 
соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 
Закон Ома для полной цепи. 
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, 
р-n – переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 
жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле.  Индукция 
магнитного поля. Сила ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Электромагнитное поле.  
Фронтальные лабораторные работы 
Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 
Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Колебания и волны 
Механические колебания.  
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 
Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания 
переменный электрический ток. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 



Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 
волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 
Фронтальная лабораторная работа 
Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
 
 
 
Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 
Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
Обобщающее повторение 
 
 Физика 11 класс 
 
Электродинамика  
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле.  Индукция 
магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 
электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Электромагнитное поле.  
Фронтальные лабораторные работы 
Наблюдение действия магнитного поля на ток. 
Изучение явления электромагнитной индукции. 
Колебания и волны 
Механические колебания. Электрические колебания. Свободные колебания в 
колебательном контуре. Период свободных электрических колебаний. 
Вынужденные колебания переменный электрический ток. 
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 
энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 
Механические волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция 
волн. 
Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 
Фронтальная лабораторная работа 
Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 
Оптика  
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. 
Получение изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. 
Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. 
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 
световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала 
электромагнитных волн.Фронтальные лабораторные работы 
Измерение показателя преломления стекла. 
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 
Измерение длины световой волны. 
Наблюдение интерференции и дифракции света. 
Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 
 
Основы специальной теории относительности 



Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 
Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
Квантовая физика  
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и 
Вавилова.Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые 
постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. 
Квантовая механика. Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Дифракция электронов. Лазеры.Физика атомного ядра. Методы регистрации 
элементарных частиц. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного 
распада и его статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения 
атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 
ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 
Фронтальная лабораторная работаИзучение треков заряженных частиц. 
 
Строение и эволюция Вселенной  
Строение Солнечной системы. Система Земля-Луна. Солнце- ближайшая к нам 
звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов 
физики для объяснения природы космических объектов. 
Значение физики для понимания мира и развития производительных сил(1 ч) 
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и 
научно-техническая революция физика и культура.Обобщающее повторение  
 
Химия 10 класс 
 
Содержание  
Введение  
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 
неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 
соединения. 
Теория строения органических соединений  
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 
согласно их валентности. Основные положения теории строения органических 
соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. 
Химические формулы и модели молекул в органической химии. 
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических 
соединений. 
 Реакции органических соединений  
Типы химических реакций в органической химии. Способы образования и 
разрыва в ковалентной связи. Типы реакционноспособных частиц в 
органической химии. 
 
 
 Углеводороды  
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущество 
природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа.  
Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 
свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение 
и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 
этанола). Химические свойства этилена (обесцвечивание бромной воды и 



раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его 
свойства и применение. Применение этилена на основе свойств. 
Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 
двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 
обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 
Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 
присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 
свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 
применение. 
Бензол.  Получение бензола из циклогексана и ацетилена. Химические 
свойства бензола: горение, галогенирование, нитрование.  Применение бензола 
на основе свойств. 
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 
октановом числе. 
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, 
этилена, ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. 
Получение этилена реакцией дегидратации этанола и деполимеризации 
полиэтилена, ацетилена карбидным способом. Разложение каучука при 
нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция 
образцов нефти и нефтепродуктов. 
Лабораторные опыты. 1. Определение элементного состава органических 
соединений. 2. Изготовление моделей молекул углеводородов. 3. Обнаружение 
непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. Получение и свойства 
ацетилена. 5. Ознакомление с коллекцией  «Нефть и продукты её переработки». 
 Кислородсодержащие органические соединения  
Единство химической организации живых организмов. Химический состав 
живых организмов. 
Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 
связи. Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, 
образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 
этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 
Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 
многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 
Применение глицерина. 
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. 
Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 
молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 
Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолформальдегидную смолу. 
Применение фенола на основе свойств. 
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 
Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 
восстановление в соответствующий спирт. Применение формальдегида и 
ацетальдегида на основе свойств. 
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 
Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 
кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 
свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 
Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией этерификации. 
Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 
основе свойств. 



Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) 
и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 
Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды 
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой 
природе и в жизни человека. 
Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. Химические 
свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 
брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе 
свойств. 
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 
гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза ↔полисахарид. 
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на 
многоатомные спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его 
переработки». Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при 
нагревании. Качественные реакции на фенол. Реакция «серебряного зеркала» 
альдегидов и глюкозы. Окисление  альдегидов и глюкозы в кислоты с 
помощью гидроксида меди (II).  Получение уксусно-этилового и уксусно-
изоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на 
крахмал. 
Лабораторные опыты. 6. Свойства этилового спирта. 7. Свойства 
формальдегида. 8. Свойства глицерина. 9. Свойства уксусной кислоты. 10. 
Свойства жиров. 11. Сравнение свойств растворов мыла и стирального 
порошка. 12. Свойства глюкозы. 13. Свойства крахмала. 
Углеводы  
Углеводы, их классификация и строение. Моносахариды. Гексозы. Глюкоза. 
Химические свойства глюкозы. Применение глюкозы. Полисахариды: крахмал 
и целлюлоза. Химические свойства крахмала и целлюлозы.  
Азотсодержащие соединения  
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина – анилина – из 
нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов 
в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с 
бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 
Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и гидролизом 
белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических 
соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот 
на основе свойств. 
Генетическая связь между классами органических соединений. 
Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 
Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 
Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 
Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. 
Реакция анилина с бромной водой. Доказательство наличия функциональных 
групп в растворах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные 
реакции белков: ксантопротеиновая и биуретовая.  Горение птичьего пера и 
шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол 
→этилен→этиленгликоль→этиленгликолят меди (II); 
этанол→этаналь→этановая кислота. 
Лабораторные опыты. 14. Свойства белков. 
Практическая работа №1. Идентификация органических соединений. 
Биологически активные органические соединения  



Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 
Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 
жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 
авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 
представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 
жирорастворимых витаминов. 
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 
жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 
представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. 
Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические  вещества. Наркомания, борьба с 
ней и профилактика. 
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и 
картофеля. Коллекция СМС, содержащих энзимы. Испытание среды раствора 
СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с 
различными формами авитаминозов.  Коллекция витаминных препаратов. 
Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. 
Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и 
автомобильная аптечка. 

 

Химия 11 класс 
Содержание  
 
Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева.  
 
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. 
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности 
строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов 
периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об 
орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических 
элементов. Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении 
атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона. Периодическая 
система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображение 
периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, 
номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения 
свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).Положение 
водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических 
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической 
картины мира. 
 
 Строение вещества.  
 
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических 
решеток.Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и 
неполярная ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность 
молекулы. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования 
ковалентной связи. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. 
Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток.Металлическая 



химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ 
с этим типом связи.Водородная химическая связь. Межмолекулярная и 
внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для ор-
ганизации структур биополимеров.Полимеры. Пластмассы: термопласты и 
реактопласты, их представители и применение. Волокна: природные 
(растительные и животные) и химические (искусственные и синтетические), их 
представители и применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. 
Особенности строения газов. Молярный объем газообразных веществ. 
 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение 
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с 
ним.Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, 
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. Жидкое состояние 
вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды 
и способы ее устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и 
лечебных целях. Жидкие кристаллы и их применение. Твердое состояние 
вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 
значение и применение. Кристаллическое строение вещества. Дисперсные 
системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного 
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.Грубодисперсные 
системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи.Состав вещества и смесей. Вещества 
молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава 
веществ.Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в 
соединении, доля компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного 
вещества в растворе) и объемная. Доля выхода продукта реакции от 
теоретически возможного. 
Химические реакции.  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, 
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, 
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии. 
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и 
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай 
экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость 
химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы 
реагирующих веществ, концентрации, температуры, площади поверхности 
соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о 
катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 
особенности их функционирования. Обратимость химических реакций. 
Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического 
равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных 
научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной 
кислоты. Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость 
и классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые 
и нерастворимые вещества. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 
диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки зрения теории 



электролитической диссоциации. Химические свойства воды: взаимодействие с 
металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и образование 
кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии.Гидролиз 
органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. 
Обратимый гидролиз солей.Гидролиз органических соединений и его 
практическое значение для получения гидролизного спирта и мыла. 
Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене ве-
ществ и энергии в клетке.Окислительно-восстановительные реакции. Степень 
окисления. Определение степени окисления по формуле соединения. Понятие 
об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление, 
окислитель и восстановительЭлектролиз. Электролиз как окислительно-
восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере 
хлорида натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое 
получение алюминия. 
Вещества  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и 
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с 
водой. Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие 
металлов с растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие 
натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов. Понятие о химической и 
электрохимической коррозии металлов. Способы защиты металлов от 
коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее 
типичных представителей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов 
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства 
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и 
сложными веществами-окислителями). Кислоты неорганические и орга-
нические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: 
взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, 
солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и 
концентрированной серной кислоты.Основания неорганические и ор-
ганические. Основания, их классификация. Химические свойства оснований: 
взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение 
нерастворимых оснований.Соли. Классификация солей: средние, кислые и 
основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, 
щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение. Хлорид 
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция средние соли); гидрокарбонаты 
натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит 
(основная соль).Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-
анионы, катион аммония, катионы железа (II) и (III).Генетическая связь между 
классами неорганических и органических соединений. Понятие о генетической 
связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
Биология 10 класс 
 
Биология 10 класс 
 Введение 
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 
живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 
природы. 
Основы цитологии  



Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 
Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 
естественно-научной картины мира. 
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 
клетке и  организме человека 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные 
и ядерные клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные 
формы. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства 
числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и 
превращения энергии – свойства живых организмов. 
Размножение и индивидуальное развитие 
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. 
Мейоз. Половое и бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 
здоровье.  
Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Основы генетики  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 
основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 
Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 
теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 
Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных 
 генетических  задач. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Влияние мутагенов на организм человека 
Генетика человека  
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение 
генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. 

 

Биология 11 класс 
 
Содержание 
 
Эволюционное учение 
 
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав 
популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. Видообразование. 
Макроэволюция. Главные направления эволюции. 
Основы селекции и биотехнологии   
Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, 
микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы биотехнологии. 
Антропогенез   
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. 
Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы. 
Основы экологии   
Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные типы 
экологических взаимодействий. Экологические характеристики популяции. 
Динамика популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в 



сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения 
окружающей среды. Основы рационального природопользования. 
Эволюция биосферы и человек   
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о 
происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 
биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 
Повторение  Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология. 
 
Физическая культура 10 класс 
 
Социокультурные основы 
 Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 
личности.Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 
деятельности: укрепление здоровья; физическое совершенствование и 
формирование здорового образа жизни. Современное олимпийское и 
физкультурно-массовое движение. 
Психолого-педагогические основы 
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими 
упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений. Понятие 
телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 
комплексов физических упражнений из современных систем физического 
воспитания. Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 
Медико-биологические основы 
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 
здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 
Приемы саморегуляции 
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 
Элементы йоги. 
Баскетбол 
Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.  
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Волейбол 
Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координациионных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 
занятиях баскетболом. 
Гимнастика с элементами акробатики 
Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 
гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 
Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
Легкая атлетика 
Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 



соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой 
атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой. 
 
Физическая культура 11 класс 
 
Социокультурные основы 
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 
и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. 
Психолого-педагогические основы 
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 
различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию 
в спортивно-масовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 
Медико-биологические основы 
 Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 
профилактические и восстановительные мероприятия при организации и 
проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической 
культурой и спортом. Вредные привычки, причины возникновения и пагубное 
влияние на здоровье. 
Приемы саморегуляции 
 Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. 
Элементы йоги. 
Баскетбол 
 Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на  развитие 
координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 
занятиях баскетболом. Организация и проведение соревнований.  
Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 
Волейбол 
 Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие 
координациионных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. 
Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация 
и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 
занятиях баскетболом. 
Гимнастика с элементами акробатики 
 Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложение 
гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. 
Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 
Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
Легкая атлетика 
 Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения 
соревнований. Техника безопасности при проведении занятий легкой 
атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 
 
ОБЖ 10 класс 
 
Содержание  
Основы комплексной безопасности 
 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  



 Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание 
человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. Причины, 
приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 
подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 
Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 
Обеспечение личной безопасности на дорогах Основные причины дорожно-
транспортного травматизма. Правила личной безопасности при угрозе 
террористического акта. Наиболее опасные террористические акты. Правила 
поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной 
безопасности в случае захвата в заложники. Обеспечение безопасности при 
перестрелке. Уголовная ответственность за участие в террористической 
деятельности.Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Чрезвычайные ситуации природного характера Чрезвычайные ситуации 
природного характера, причины их возникновения и возможные последствия 
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного характера:  Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера Чрезвычайные ситуации техногенного характера, 
причины их возникновения и возможные последствия. Рекомендации 
населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной 
ситуации техногенного характера. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера  
 Военные угрозы национальной безопасности России Военные угрозы 
национальной безопасности России. Характер современных войн и 
вооруженных конфликтов Вооруженный конфликт, локальная война, 
региональная война, крупномасштабная война. Международный терроризм — 
угроза национальной безопасности России Терроризм — общие понятия и 
определения. Характеристика современной террористической деятельности в 
России. Международный терроризм как социальное явление. Наркотизм и 
национальная безопасность России. Наркотизм как преступное социальное 
явление по незаконному распространению наркотиков среди населения ради 
получения прибыли. Основные составляющие наркотизма. 
 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций  
 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства.Законы и другие нормативно-
правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской 
Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности 
граждан. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  
Основы здорового образа жизни   
Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
 Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья 
человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. 
Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека Основные 
понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на 
уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при 
распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня 
работоспособности. Значение двигательной активности и физической культуры 



для здоровья человека Значение двигательной активности для здоровья 
человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки 
привычек к систематическим занятиям физической культурой для обеспечения 
высокого уровня работоспособности и долголетия. Вредные привычки, их 
влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек Вредные привычки и 
их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 
разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, возникающее в 
результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика 
наркомании. 
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 
Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. Гражданская 
оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий 
или вследствие этих действий.  Современные средства поражения, их 
поражающие факторы Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного 
взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 
предназначению и воздействию на организм. Бактериологическое 
(биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие 
факторы. Мероприятия, проводимые по защите населения от современных 
средств поражения. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 
ситуациях военного и мирного времени Система оповещения населения о 
чрезвычайных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени Защитные сооружения гражданской 
обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 
обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в защитных 
сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 
сооружениях). Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты 
органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. 
Медицинские средства защиты и профилактики.  
Вооруженные силы Российской Федерации – защитники нашего 
Отечества  
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России Основные 
функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 
деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение 
союзнических обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной 
безопасности; по опережению вооруженного нападения; в операциях по 
поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 
Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск  
 Сухопутные войска Сухопутные войска, их состав и предназначение. 
Вооружение и военная техника сухопутных войск. Военно-воздушные Силы 
Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и 
военная техника ВВС. 13.3. Военно-морской флот Военно-морской флот 
(ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника. Ракетные 
войска стратегического назначения Ракетные войска стратегического 
назначения (PBСH), их состав и предназначение. Вооружение и военная 
техника. Другие войска Пограничные органы Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации, Внутренние войска Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, Войска гражданской обороны МЧС 
России. 
Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву  



Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 
порядок. Содержание помещений; противопожарная защита; охрана 
окружающей среды. Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 
Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебное 
занятие. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 
Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 
 
ОБЖ 11 класс 
Содержание 
Основы комплексной безопасности 
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  
  Пожарная безопасность Пожары в жилых и общественных зданиях, их 
возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых 
и общественных зданиях; правила личной безопасности при пожаре 
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 
безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 
общественном здании; обеспечение личной безопасности на водоемах 
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 
безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. 
Защита населения от чрезвычайных ситуаций 
 Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Р Ф  
 Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по 
обеспечению безопасности Положения Конституции Российской Федерации, 
основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на 
обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О противодействии 
терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права и 
обязанности граждан. 
 Виды террористических актов, их цели и способы осуществления Основные 
виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 
террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен 
террор и какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые 
характеризуют современный терроризм; Наркотизм и национальная 
безопасность России Наркотизм как преступное социальное явление по 
незаконному распространению наркотиков среди населения ради получения 
прибыли. Основные составляющие наркотизма. 
Основы здорового образа жизни  
Нравственность и здоровье Формирование правильного взаимоотношения 
полов Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние 
на гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 
материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 
молодому человеку для создания прочной семьи; инфекции, передаваемые 
половым путем Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы 
передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. 
Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью; понятия о 
ВИЧ-инфекции и СПИДе ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и 
основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за 
заражение ВИЧ-инфекцией; семья в современном обществе Законодательство и 
семья. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 
заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность 
родителей. 
Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 



 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях  Правила остановки 
артериального кровотечения Признаки артериального кровотечения, методы 
временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, 
правила наложения жгута; первая медицинская помощь при травмах опорно-
двигательного аппарата Основные виды травм опорно-двигательного аппарата 
и причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного 
аппарата. Основные правила в оказании первой медицинской помощи при 
травмах опорно-двигательного аппарата; способы иммобилизации и переноска 
пострадавшего Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 
Способы переноски пострадавшего; первая медицинская помощь при 
остановке сердца Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной 
реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких 
способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения 
непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. Первая 
медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при 
оказании первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его 
возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 
инсульте. Основы обороны государства 
 Вооруженные силы РФ – основа обороны государства.  
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России Основные 
функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 
деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение 
союзнических обязательств. Основные задачи: по обеспечению военной 
безопасности; по опережению вооруженного нападения; в операциях по 
поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 
Символы воинской части  
Боевое Знамя воинской части Боевое Знамя воинской части — символ 
воинской чести, доблести и славы. Боевое Знамя воинской части — особо 
почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и 
заслуг воинской части. Воинская обязанность  
Воинская обязанность 
 Основные понятия о воинской обязанности Воинская обязанность, 
определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, 
обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 
прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 
военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе; 
организация воинского учета Основное предназначение воинского учета. 
Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, 
не подлежащих воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся 
в документах по воинскому учету. Первоначальная постановка граждан на 
воинский учет Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 
Состав комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 
Предназначение профессионально-психологического отбора при 
первоначальной постановке граждан на воинский учет; организация 
медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 
учет Основное предназначение и порядок проведения медицинского 
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 
годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок 
медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 
военные образовательные учреждения высшего профессионального  
Основы военной службы 



 Особенности военной службы. Статус военнослужащего  
 Правовые основы военной службы Положения Конституции Российской 
Федерации и федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О 
статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе», 
определяющие правовые основы военной службы; статус военнослужащего 
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы 
военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 
военнослужащего; военные аспекты международного права Общие понятия о 
«Праве войны»; общевоинские уставы; устав внутренней службы 
Вооруженных Сил Российской Федерации Предназначение Устава внутренней 
службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 
Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и 
достоинство воина Вооруженных Сил РФ 
 Основные виды воинской деятельности Основное предназначение и 
обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая 
подготовка; служебно-боевая деятельность; реальные боевые действия; 
основные особенности воинской деятельности Зависимость воинской 
деятельности от вида Вооруженных Сил и рода войск, от воинской должности 
и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы 
воинской деятельности. 
Прохождение военной службы по призыву 
 Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по 
призыву. Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву. 
 
Технология. 
 
Предпринимательство 
- Предпринимательство в экономической структуре общества.  
- Субъекты предпринимательства. Сущность, цели, задачи. История 
становления предпринимательства в России. Ресурсы и факторы производства. 
Трудовой коллектив. Производительность и система оплаты труда. 
Налогообложение в России. Предпринимательская фирма. Менеджмент в 
деятельности предпринимателя. Бизнес-план ученической «компании», 
«мастерицы». Творческий проект «Моё собственное дело». Компьютерная 
поддержка предпринимательства 
Информационные технологии в швейном производстве и рукоделии. 
Возможности использовании компьютерной техники в офисах фирм. 
Проектная  работа 
- Тематика творческих проектов 
- Последовательность выполнения проекта 
- Экономическая целесообразность 
- Защита проекта 
 
Технология 11 класс 
 
Профессиональное  самоопределение,  познание  своих  способностей  и  
возможностей 
Понятие творчества и развитие творческих способностей. 
Метод моровой атаки (МА).Метод контрольных вопросов. Метод обратной 
мозговой 
атаки.Синектика.Морфологическийанализ.МорфологическиематрицыАссоциац



ии и творческое мышление Метод фокальных  объектов. Метод гирлянд 
случайностей и ассоциаций. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) 
Алгоритм решения изобретательских задач 
(АРИЗ).Изобретения.Рационализаторскиепредложении.Научно-
технологическая революция и её влияние на окружающую среду. Глобальные 
проблемы человечества. Энергетика и экология. Загрязнение атмосферы. 
Загрязнение гидросферы. Уничтожение лесов и химизация сельского 
хозяйства. Природоохранные технологии. Экологическое сознание и 
экологическая мораль. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и 
специализация труда. Сферы, отрасли, предметы труда и процесс 
профессиональной деятельности. Понятие культуры труда. Профессиональная 
этика. Профессиональное составление личности. Профессиональная карьера. 
Подготовка к профессиональной деятельности. 
Проектная  работа 
Творческий проект: «Мои жизненные планы и  профессиональная карьера» 
Творческий проект: «Мои жизненные планы и  профессиональная карьера» 
- Тематика творческих проектов 
- Последовательность выполнения проекта 
- Экономическая целесообразность 
- Защита проекта 
 

4. Воспитательный потенциал образовательного учреждения и 
окружающей среды 

  
Педагоги МОУ ИРМО « Максимовская  средняя общеобразовательная 

школа» уделяют много внимания воспитанию учащихся, совершенствованию и 
обновлению соответственной деятельности. Классные руководители владеют 
новыми формами и способами организации воспитательного процесса. Их 
научно-методический багаж постоянно пополняется благодаря 
функционированию методического объединения классных руководителей, 
консультаций с заместителем директора по воспитательной работе, 
проведению семинаров классных руководителей, самосовершенствованию. 

В школе созданы творческие объединения, секции, детская организация, 
которые позволяют учитывать и развивать различные интересы и способности 
учащихся.  
МОУ ИРМО «Максимовская средняя общеобразовательная школа» 
расположена в с. Максимовщина. В деревне  расположены такие объекты 
культуры, как сельская библиотека, Дом культуры, с которыми школа 
поддерживает тесную партнерскую связь. 

 
Достижения и проблемы в воспитании учащихся и жизнедеятельности 

образовательного учреждения 
 

К числу сильных сторон организации воспитательного процесса в 
школе, проявляющихся в течение многих лет, следует отнести коллективную 
творческую деятельность, активизацию работы школьных творческих 
объединений, спортивных секций, накоплены опыт и традиции школьного 
сообщества в воспитании культуры поведения и общения, методическую 
подготовку педагогов в целеполагании, планировании, организации и анализе 
работы с учащимися. 



Существенно возросла конкурентоспособность учебного заведения 
(минимальный стал отток лучших учеников в лицеи и гимназии г. Иркутска; 
увеличилось число выпускников, поступивших в ВУЗы;  
 повысилась эффективность педагогического содействия развитию 

личности учащихся, формированию их нравственного, познавательного, 
коммуникативного, эстетического и физического потенциалов; 

 ежегодно растет удовлетворенность учащихся жизнедеятельностью 
школы — важнейшим показателем улучшения нравственно-
психологического климата в учебном заведении; 

 постепенно формируется индивидуальность школы с привлекательными 
и неповторимыми чертами. 

Однако не всё устраивает педагогов, учащихся и родителей. В процессе 
диагностики и коллективного обсуждения выявлены недостатки и проблемы в 
воспитательной работе и жизнедеятельности школьного сообщества: 
 недостаточный уровень сформированности нравственности личности 

учащихся (лишь у 37% выпускников); 
 слабо используется системный подход в деятельности классного 

руководителя; 
 слабая посещаемость учащихся «группы риска» занятий ДО, низкое 

качество программного обеспечения ДО 
 недостаточно высокая активность членов школьного ученического  

самоуправления 
 увеличение количества семей с асоциальным образом жизни 
 низкая активность родительской общественности к делам школы 

Эти проблемы и недостатки не позволяют достигнуть желаемого уровня 
эффективности педагогической деятельности и обуславливают потребность в 
моделировании и построении концепции и реализации программы «Я — 
гражданин России». 

Программа воспитательной работы нашей школы ориентирована на 
формирование жизненной позиции учащихся, развитие способности к 
индивидуальному жизненному выбору, т.е. социальную адаптацию. 

Учитывая индивидуальные особенности школы, основой 
воспитательной деятельности является формирование личности, способной к 
творческому самовыражению, к активной жизненной позиции в само-
реализации и самоопределении учебной и профессиональной деятельности. 

Целью воспитательной работы является: создание условий для 
воспитания гражданина, патриота и человека культуры на основе 
компетентностного подхода 

 
4.1.Понятие «воспитание» 
 

Излагая своё понимание воспитания и его сущности В.А. Караковский, 
Л.И. Новоселова, Н.Л. Селиванова подчеркивают, что надо управлять не 
личностью, а процессом её развития. А это означает, что приоритет в работе 
воспитания отдается приемам опосредованного педагогического воздействия: 
происходит отказ от лобовых методов, от лозунгов и призывов, воздержание от 
излишнего дидактизма, назидательности; вместо этого выдвигаются на первый 
план диалогические методы общения, совместный поиск истины, развитие 
через создание воспитывающих ситуаций, разнообразную творческую 
деятельность. 

Целостно-ориентированное ядро воспитательной системы. 



Главными ориентирами в постановлении целей и задач воспитания, учащихся в 
школе, а также создания воспитательной системы школы являются цели 
государственной политики в области образования. Они определены в основных 
документах, которыми руководствуется педколлектив школы: 
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации»  № 273-ФЗ 
 Национальный проект РФ «Образование»; 

 
Система школьного воспитания должна быть направлена на 

разностороннее развитие учащихся. Разностороннее развитие учащихся 
возможно только в том случае, если весь набор воспитательных 
технологий и методик работы с детьми создает условия для 
самореализации ребенка. Самореализация учащихся способствует 
развитию у них познавательной мотивации и познавательного интереса, 
общеучебных умений, навыков и творческих способностей, умение 
находить необходимую информацию, желание заниматься 
самообразованием. 

Разностороннее развитие учащихся предполагает формирование 
научного мировоззрения, которое позволит ученику войти в открытое 
информационное пространство, проявляя качество гражданина. 

В период смены ценностных ориентиров нарушается духовное 
единство общества, размываются жизненные ориентиры молодежи, 
происходит девальвация ценностей старшего поколения, а также 
деформация традиционных для страны моральных норм и нравственных 
установок. Новая российская общеобразовательная школа должна стать 
важнейшим фактором, обеспечивающим социокультурную 
модернизацию российского общества. 

Именно в школе должна быть сосредоточена не только 
интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь 
школьника. Отношение к школе как единственному социальному 
институту, через который проходят все граждане России, является 
индикатором ценностного и морально-нравственного состояния 
общества и государства. 

Воспитание учащихся физически и нравственно здоровыми, 
способными быть патриотами своей Родины не на словах, а на деле, 
защищающими традиции своей страны и своего народа и уважающими 
традиции, обычаи, культуру других народов. 

Формируя гражданина и человека, необходимо помнить о том, что 
система воспитательной работы должна способствовать воспитанию в 
учащихся уважения к правам и свободам других людей, ответственности перед 
собой и своей семьей, обществом за свои действия и поступки. 

Помимо целей, обозначенных в основных государственных документах, 
огромное значение в воспитании имеют цели, определяемые региональной 
программой образования. Они отражают стремление регионов к сохранению 
самобытности национальной культуры, традиций, обычаев, особенностей 
языка, способствующих духовному и нравственному развитию ребенка. В 
воспитании духовности ребенка огромное значение имеет семья. Региональная 
политика в области образования предусматривает создание условий для 



формирования у родителей и детей понимания значения семейного воспитания 
для сохранения своей самобытности. 

Воспитательная система школы — это не только традиции и обычаи 
воспитания учащихся, но это упорядоченная целостная совокупность 
компонентов, взаимодействие и интеграция которых способствуют 
целенаправленному и эффективному развитию учащихся. 

Основные задачи: 
 активное формирование школьного самоуправления и создание условий 

для проявления неформального лидерства учащихся в классах и в 
школе; 

 создание критериев воспитанности учащихся и возможностей для их 
проявления; 

 обеспечение новых подходов в организации воспитательного процесса и 
внедрении современных технологий воспитательной работы в 
воспитательном процессе; 

 вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и в 
общественных организациях; 

 проведение всех внеклассных мероприятий на высоком эстетическом и 
культурном уровне; 

 создание традиций и обычаев внеклассной работы в школе; 
 формирование коллектива единомышленников из числа родителей, 

учащихся, учителей для создания эффективной воспитательной 
системы; 

 повышение методической и профессиональной культуры участников 
воспитательного процесса; 

 использование элементов прогнозирования и экспертной оценки 
результативности воспитательной системы школы. 

При разработке задач и целей воспитания педагоги школы учитывали 
особенности развития детей современного общества. Сегодняшние дети, 
безусловно, отличаются от детей прошлого столетия. 

Сегодняшние дети чрезвычайно информированные в различных областях 
знаний. Если еще 15–20 лет назад ученики школ испытывали определенный 
голод, то теперь они испытывают информационное перенасыщение, которое 
имеет отрицательный характер и сказывается не только на психическом, но и 
на физическом здоровье школьников. Зачастую информация, используемая 
детьми, не рассчитана на возраст, бессистемна, откровенно безнравственна и 
противоречива. Это приводит к проявлению со стороны учащихся боязни, 
неуверенности, тревожности, безразличию к достоверности получаемой 
информации. 

Благодаря средствам массовой информации, периодике, художественной и 
специальной литературе, социуму у сегодняшних школьников больше, чем 
когда бы то ни было, проявляется желание провозгласить и предъявить миру 
собственное «Я». Позитивным является то, что собственная Я-позиция 
позволяет ученику быть независимым, высказывать свое мнение, но в тоже 
время, она формирует излишнюю самоуверенность, порой необоснованную 
свободу мнений и независимое поведение. 

Подростки не всегда проявляют к словам и поступкам взрослых доверие, 
терпение, не всегда они хотят подражать даже самым близким людям. 
Взрослые должны проявлять терпимость к учащимся и быть психологически 
готовыми к тому, что школьники проявляют доверие к взрослым не в полной 
мере. 



Физическое нездоровье современных школьников, связанное с проблемами 
экологии, проблемами радиоактивного заражения огромных территорий, 
школьные перегрузки, проблемы психологического плана в семье и учебном 
заведении. 

Дети растут в однодетных семьях, родители увлечены своей 
профессиональной деятельностью, карьерным ростом, ребята мало общаются в 
классе, формы организации урока часто не объединяют, а наоборот, 
разъединяют детей, живое общение и подвижные игры во дворе заменили 
компьютерные игры, телевизор, игровые приставки т.д. 
Все выше перечисленные признаки современных подростков требуют 
пристального и серьезного внимания со стороны педагогов. Это даст 
возможность построить воспитательную систему школы таким образом, чтобы 
она помогла педагогическому коллективу найти рациональную модель 
воспитания, способную преодолеть негативы взросления. 
Нужно стремиться, чтобы выпускник современной школы обладал 
следующими качествами: 
 самостоятельностью в выборе и принятии решений; 
 ответственностью за свои решения, действия и поступки; 
 способностью терпимо относится к своему ближайшему окружению, 

родным людям; 
 готовностью действовать в самых непредвиденных и нестандартных 

ситуациях; 
 мотивированностью на получение прочных знаний; 
 способностью к совершению нравственных поступков и сохранению 

чувства собственного достоинства в самых трудных ситуациях; 
 компетентностью в учебной и будущей профессиональной 

деятельности; 
 способностью ощущать себя одновременно как гражданином своей 

страны, так и мира, быть национальным патриотом; 
 умением жить в ладу с другими народами, культурами; 
 уважительным отношением к мнению других людей, терпимостью в 

общении. 
4.2. Принципы 

1. Принцип социальной активности 
Анализируя принципы воспитания недалекого прошлого, становится 

понятно, почему зачастую результаты воспитания имели формальный 
характер. Школьникам предлагались готовые нормы и ценности, усвоение 
которых не требовало от самих учеников осмысления и анализа. Это привело к 
тому, что нравственные ценности, о которых хорошо и правильно говорил 
взрослый, часто были для ученика незначительными и неважными, не 
прочувственными и не пережитыми. 

Воспитывая сегодня социальную активность у учащихся необходимо 
помочь им убедиться в том, что те или иные ценности, которые предлагает 
взрослый, являются для учащихся значимыми. 

Воспитание на основе принципа социальной активности создает 
учащимся условия для самостоятельного выбора и принятия решений, 
формирует способность противостоять внешнему давлению и отстаивать свое 
мнение, свою жизненную позицию. 

В сегодняшних условиях необходимо формировать личность, которая 
способна активно менять свою позицию, но не под давлением взрослых, а в 
результате всестороннего анализа изменяющихся обстоятельств. 



Принцип социальной активности способствует формированию внутренней и 
внешней культуры человека, планетарности мышления, альтруистических и 
демократических убеждений. 
 
2. Принцип мотивированности 

Принцип мотивированности — подготовка почвы для посева и 
получение добрых всходов. Ребенок должен быть готов к восприятию той 
информации, которую готовит для него взрослый, при этом не только 
воспринимать, но и сопереживать происходящему, принимать решения, 
ставить вопрос и самостоятельно давать на него ответ. 

 
3. Принцип проблемности 

Какое мероприятие будет интереснее для учащихся — на котором он 
ищет ответы на актуальные для него вопросы или на котором получает 
готовый ответ? Безусловно, в любом возрасте ребятам гораздо интересней 
заниматься поиском решений, ответов, проверкой своих гипотез, чем получать 
готовые ответы на не поставленные вопросы. 
Принцип проблемности в воспитании должен разбудить любознательность 
ученика, желание самостоятельно дойти до истины, а также научить их ставить 
вопросы. 

 
4. Принцип индивидуализации 

Очень часто можно слышать в классе фразы такого типа: «Ты должен 
быть таким, как…».А ведь ребенок не должен быть кем-то, он должен быть 
самим собой.  
Система воспитательной работы предполагает воспитание учащихся не по 
шаблону, заранее подготовленному педагогом, а с учетом индивидуальных 
возможностей, способностей каждой конкретной личности. 

 
5. Принцип взаимодействия личности и коллектива 

Воспитательная система класса и школы главным своим принципом 
должна считать принцип равноправного отношения к взрослым и детям в 
коллективе, к их мнению, аргументации их поступков и действий. Причем 
жизнь детского коллектива должна быть не игрой взрослых, а значимой и 
нужной деятельностью самих детей. 

 
6. Принцип развивающего воспитания 

Принцип развивающего воспитания предполагает формирование у 
ученика активной жизненной позиции. Зоной ближайшего развития для 
личностного становления ученика может и должен стать его коллектив. Если 
ученик востребован в коллективе, если коллектив создает условия для 
проявления возможностей и способностей каждого ребенка, это приведет к 
тому, что ученик начнет проявлять свою индивидуальность в коллективе. 

 
7. Принцип целостности воспитательного процесса. 

Воспитательный процесс — это не сумма направлений деятельности, 
состоящая из нравственного, семейного и других видов воспитания. Это 
единый и целостный процесс формирования человека. Каждое мероприятие, 
которое классный руководитель проводит в классе, несет в себе элементы 
этики, эстетики, трудовых усилий и т.д. Коллективное дело, которое 
проводится в классе, может и должно быть многонаправленным. 

 



8. Принцип единства образовательной системы и воспитательной среды 
Зачастую можно услышать такие фразы: «Школа виновата, она не 

занималась воспитанием ребенка», «Как бы школа не старалась, в семье всё 
трактуется по-другому, и нам его, т.е. ребенка не воспитать». Почему такое 
происходит? Потому что зачастую процесс воспитания превращается в 
соревнование между родителями, школой и социумом, представленным 
друзьями, приятелями, компанией, за право влияния на ребенка. 

Сегодня одним из главных принципов воспитания является создание 
единой воспитательной среды, задача которой состоит в развитии основных 
потребностей ребенка: 
физиологических; 
в безопасности; 
в любви, уважении, признании и одобрении; 
в усвоении норм и правил поведения; 
в познании; 
в удовлетворении права на проявление собственных интересов; 
в труде и значимой деятельности; 
в творческой деятельности; 
в удовлетворении своих суждений и своей самооценки; 
в собственном осмыслении процессов и явлений окружающего мира. 
Содержание воспитательной работы: 
 изучение учащимися правовых норм государства, законов и 

формирование ответственного к ним отношения; 
 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения; 
 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения учащихся; 
 формирование способности руководствоваться в ситуациях 

нравственно-правового выбора по мотивам долга, совести, 
справедливости; 

 изучение биографий выдающихся граждан своей страны — патриотов и 
борцов за Отечество; 

 развитие патриотических чувств учащихся через организацию и 
проведение внеклассных мероприятий, формирующих патриотизм на 
практике, а не на словах; 

 организация встреч с представителями общества — истинными 
гражданами и патриотами своей страны; 

 создание условий для проявления истинного патриотизма учащихся, 
любви к Родине, школе, месту, в котором ученик растет; 

 посещение мест, связанных с памятью поколений, формирование 
культуры проявления патриотизма и гражданской позиции; 

 демонстрация примеров проявления молодежью, школьниками 
гражданской позиции и мужества и патриотизма; 

 поощрение учащихся, проявляющих гражданскую позицию, мужество и 
героизм; 

 активное сотрудничество с социумом и общественными организациями 
по развитию патриотизма и гражданской позиции учащихся; 

 привлечение учащихся к работе в общественных организациях, 
молодежных союзах; 

 формирование культуры проявления гражданской позиции, 
патриотизма. 
 



Формы внеклассной работы: 
 тематические классные часы; 
 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 
 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 
 праздники дня Конституции, дня Единства России, дня толерантности; 
 интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой 

тематики; 
 конкурсы и концерты, посвященные правовой и патриотической 

тематике; 
 походы, праздники, часы общения, посвященные правовой и 

патриотической теме. 
 

4.3.Модель ученика 
  
Содержание воспитательной цели школы воплощены в модели ученика, 
составленной по «акцентам развития». 

 
Третья ступень (средняя школа). Школьная зрелость (готовность личности к 
самостоятельной жизни): 
 творчески активная, сильная личность, развитая интеллектуально и 

нравственно-эстетически; 
 наделенная чувством собственного достоинства(уважающая себя и других); 
 ответственная за своё здоровье; 
 обогащённая духовно и нравственно-эстетически; 
 занимающая твердую гражданско-патриотическую позицию; 
 способная делать выбор и принимать решения. 

 
 

4.4.КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

№ Критерии эффективности 
воспитательной системы 

Показатели эффективности 
воспитательной системы 

1 Сформированность 
ключевых компонентов у 
учащихся 

- функциональная 
грамотность; 
- информационная 
грамотность; 
- гражданско-правовая 
грамотность; 
- коммуникативная 
грамотность; 
- высокий социальный 
статус; 
- активная социальная роль;  
- самоорганизация и 
самоактуализация. 
 

2 Удовлетворённость детей 
и родителей качеством 
образования 

- высокий процент 
поступления выпускников 
в вузы по результатам ЕГЭ; 
- показатели достижений 
учащихся на олимпиадах, 
конкурсах, научно-
практических 



конференциях; 
- сохранение, 
восстановление и 
улучшение здоровья 
учащихся; 
- рост познавательной 
активности учащихся. 

3 Сформированность 
положительного имиджа 
образовательного 
учреждения 

- благоприятный 
психологический климат; 
- сохранение и увеличение 
контингента учащихся; 
- высокий уровень 
конкурентоспособности 
школы; 
- возрастание авторитета 
школы;  
- активное взаимодействие 
с социумом. 

4 Сформированность 
нравственно-культурной 
личности 

- отсутствие 
правонарушений и отсева 
учащихся; 
- уважение к школьным 
традициям и 
фундаментальным 
ценностям;  
- гордость за 
отечественную историю, 
народных героев, за своё 
Отечество; ответственность 
за судьбу своей страны; 
- демонстрация знаний 
этикета и делового 
общения; 
- овладение социальными 
навыками  

5 Сформированность 
общешкольного 
коллектива 
единомышленников 

- соуправление всех 
участников 
образовательного 
процесса(учащихся, 
педагогов, родителей); 
- способность работать в 
команде; 
- проведение « ключевых 
дел» при активном участии 
членов школьного 
коллектива; 
- гуманизация отношений, 
взаимоуважение, доверие и 
поддержка. 

6 Соответствие 
действительности 
целевым установкам 

- воспитание патриота, 
гражданина, человека 
культуры на основе 



концепции 
воспитательной системы 
школы 

саморазвития личности 
школьника; 

 
 
 
 

4.5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

 Обеспечение благоприятного нравственно-психологического климата в 
образовательном учреждении. 

 Обеспечение равноправного взаимодействия в образовательной политике 
образовательного учреждения. 

 Развитие сетевого взаимодействия современной стратегии воспитания. 
 Разработка модели управления воспитательной системой, адекватной 

задачам развития системы образования. 
 Приобретение социального опыта детьми. 
 Расширение границ социокультурного образовательного пространства. 
 Овладение учащимися способностью выбора деятельности, которая им 

поможет достичь наибольшего успеха. 
 Достижение целевых установок концепции воспитательной системы школы. 

 
 

 
5.Условия реализации образовательной программы. 
 
 
 Организационно-педагогические условия 
Нормативные: 
В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-воспитательного 
процесса, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10, занятия проводятся в 2 смены 
при 6-дневной учебной неделе.      
 
Кадровые: 
 

 Всего  % к общему числу 
педагогических 
работников 

Среднее общее образование 
Всего педагогических 
работников 

13 человек 100% 

Образование: высшее 13 человек 100% 
незаконченное  высшее 0 0 
среднее профессиональное 0 0% 
Квалификационные 
категории: 

11 84% 

высшая   1 23% 
первая  10 46% 
Почетные звания, награды 2 15% 
Ученые степени, 
магистратура 

3 24% 

Прошедшие курсы повышения квалификации 



(за 5 лет, предшествующие государственной аккредитации) 
 курсы 13 человек 100% 

 
Формы организации учебного процесса 
- Учащиеся 10 - 11 -х классов работают в режиме шестидневной учебной недели.                                           
- Продолжительность учебной недели не превышает: в 10-х и 11-х классах - 35 
часов в неделю. 
- Занятия начинаются в 8: 30  часов.                                                                                                            
-   Продолжительность занятий 40 минут. 
-   Учебный год делится на 2 полугодия. 
-   Средняя наполняемость классов 11 человек. 
  - Индивидуальные и групповые занятия осуществляются во вторую половину 
дня вне сетки учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 
45 минут.  
- Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель. Каникулы проводятся в сроки, 
установленные Управлением образования  Иркутского районного 
муниципального образования 
Основной формой организации обучения является классно-урочная с элементами 
лекционно-семинарских и курсовых занятий. 
 
Педагогические технологии 
Общей особенностью используемых технологий обучения является ориентация на 
развитие: 
-    самостоятельности мышления; 
-исследовательских умений в практико-ориентированной деятельности; 
-     умения аргументировать свою позицию; 
-    умения публично представлять результаты самостоятельно выполненных 
творческих работ; 
-    потребности в самообразовании. 
Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе принципов 
личностно-ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива 
направлены на реализацию индивидуальных образовательных потребностей 
учащихся и их права выбора уровня освоения образовательной программы и ее 
профиля. В качестве ведущих технологий используются традиционныеи 
инновационные. Применение традиционных технологий в сочетании с 
инновационными технологиями позволяет повысить результативность 
обучения. 

Технологии на информационно-интегративной основе: учебные 
технологии, ориентированные на интеграцию содержания, способов 
деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способствуют 
возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о природе и 
обществе. 
Информационно-коммуникационные технологи: технологии, основанные на 
использовании в учебном процессе ПК для мониторинга и диагностики, реализации 
индивидуального обучения, мультимедийного моделирования, 
проектирования. 

Здоровьесберегающие  технологии: технологии, направленные на сохранение 
и укрепление здоровья обучающихся и их психическую поддержку. 
 Технологии проблемного обучения: Широко используемая в 
образовательном процессе школы технология ориентирована на освоение 
способов самостоятельной деятельности при решении проблемных ситуаций, 



развитие познавательных и творческих способностей учащихся. На основе этой 
технологии создается система вариативных форм самостоятельной 
исследовательской работы, проводимой в учебное и внеучебное время. 
Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам:  
Технология используется на всех ступенях обучения и способствует 
повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса. 
Образовательное пространство школы дает учащимся возможность выбора и 
проявления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия для 
развития творческих способностей. Эта технология реализуется через  работу 
клубов и кружковую работу и направлена на углубление содержания образования. 

Технология модульного обучения: технология направлена в большей 
степени на самостоятельное изучение материала, на развитие индивидуальной 
работы. 
        Технология – метод проектов: технология развивает у обучающихся проектную 
деятельность. 

Технологии коллективного способа обучения: технология используется на 
всех ступенях обучения по некоторым предметам. Данная технология часто 
сочетается с интеграцией содержания образования. 

Технология развития «критического мышления»:технология, пробуждающая 
мышление высокого порядка (синтез, анализ, творчество, решение проблем), 
направлена на развитие высокого уровня рефлексии. 
 
 

Технология педагогики сотрудничества, технология основана на личностно-
ориентированном подходе в обучении и способствует развитию коммуникативных 
умений в отношениях «учитель-ученик», формированию общечеловеческих 
ценностей (человек, личность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, 
совесть, гражданственность). 

В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, 
способствующие образовательному и профессиональному самоопределению, 
повышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к 
продолжению образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 
- полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной 
сфере; 
-    формы обучения, используемые в вузе:  лекции, семинары, лабораторные 
практикумы и т.п. 
-    исследовательская деятельность учащихся и презентация полученных 
результатов; 
         - самостоятельная образовательная деятельность учащихся, как планируемая 
учителем, так и планируемая самим учащимся; 
-   блочно-модульная система обучения; 
- групповые и индивидуальные формы образовательной деятельности; 
-  повышение уровня организационной и коммуникативной компетентности путем 
участия в организации научно-практической конференции, самоуправлении. 
Общей чертой используемых в школе технологий обучения является ориентация на 
развитие: 
-    самостоятельности и креативности мышления; 
-    исследовательских умений в теоретической и научно-практической 
деятельности; 
- коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном 
поиске, аргументировать свою позицию, публично представлять результаты 
творческих работ; 



-      умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; 
-    потребности в непрерывном образовании. 
 
Дополнительное образование - целенаправленный процесс воспитания, развития и 
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 
оказания дополнительных образовательных услуг и организации информационно-
образовательной деятельности за пределами основных образовательных 
программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на 
следующие приоритетные принципы: 
         -  свободный выбор ребенком  видов и сфер деятельности; 
- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 
- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 
-  единство обучения, воспитания и развития; 
-   практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
 
Направления дополнительного образования: 
-    предметное, создающее условия для углубленного изучения некоторых тем  
предметов. 
  -    воспитание гражданских качеств личности; 
-     нравственно-этическое; 
  -художественно-эстетическое. 
Организация образовательного процесса во второй половине дня имеет свои 
особенности: 
-  учащиеся имеют право выбора дополнительных занятий по предметам; 
-   учащиеся приходят на занятия в свободное от учебы время; 
- педагогами школы создаются наиболее комфортные условия пребывания 
детей на занятиях; 
-учебно-воспитательный процесс происходит в условиях неформального 
содружества детей и взрослых, объединенных общими интересами, 
добровольностью совместной деятельности. 
 

Содержание внеучебной деятельности 
 обучающихся 10 - 11-х классов  обусловлено  реализацией  программы 

воспитательной работы «Я – гражданин России», работой  кружков и секций, 
школьного научного общества, сотрудничеством с сельским клубом , сельской 
библиотекой, программами      досуговых      мероприятий,        приуроченных       
к      празднованию памятных дат игосударственных праздников. 

Одним из приоритетных направлений является развитие познавательного 
интереса и рост интеллектуального уровня учащихся: 
-   Участие в предметных олимпиадах, в том числе через Internet 
-    Участие в конкурсах и конференциях. 

Совместная образовательная, профессиональная и культурная деятельность 
включена как в учебную, так и внеучебную деятельность учащихся. Обязательным 
компонентом образовательной среды является библиотека и медиатека школы и 
связанный с ней комплекс средств и условий для самостоятельной работы учащихся 
и использования современных ИКТ. Учащиеся успешно выступают с презентацией 
результатов своей научно - исследовательской деятельности на конференциях,  
конкурсах школьного, районного, краевого, всероссийского  уровней. 

Значительно расширяется пространство для проявления творческой 
активности учащихся 10-11-х классов в жизнедеятельности школы. Свою 
субъектность, креативность и индивидуальность они могут проявлять в жизни 



не только класса, но и всего школьного сообщества. По сравнению с другими 
возрастными группами школьников старшеклассники имеют наибольшее 
представительство в органах школьного самоуправления –Совете учащихся.  
Все это позволяет создать ситуацию успеха для каждого учащегося. 
 
 

Формы контроля и учета достижений 
 
Основные формы аттестации достижений учащихся 
Текущая успеваемость 
-    контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана; 
         - контрольные работы по профильным предметам, содержание которых 
разрабатывается преподавателями вузов-партнеров совместно с педагогическим 
коллективом;  
 -срезовые работы после изученной темы; 
-    тесты; 
-   зачеты;  
-   рефераты, творческие работы, доклады учащихся на конференциях, 
выставках. 
Аттестация по итогам полугодия, по итогам учебного года. 
Все формы промежуточной аттестации личностных достижений учащихся, 
характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследовательской, трудовой, 
общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 
обучающихся производится по 5-ти балльной системе. Академическая 
неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетворительной годовой 
оценки по одному из предметов основного учебного плана. Кроме этого, в 
школе организован внутренний и внешний аудит качества знаний (проведение 
тестирования в формате ЕГЭ). Система оценивания результатов деятельности 
учащихся имеет ряд существенных особенностей 
-  Задания для оценивания результатов носят как тестовый характер, так и 
приближенный по типу к оценочным заданиям, принятым в вузе: выступления на 
семинарах,  защита работ лабораторного практикума и рефератов и т.д.; 
- При оценивании достижений учащихся решающее значение придается 
самостоятельной работе учащихся индивидуального и группового характера, в том 
числе и деятельности с элементами исследовательского характера. При этом 
учащийся сам выбирает уровень, на котором он изучает учебный предмет или блок, 
и проводит самооценку своих результатов. 
 
Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 
-    Анализ «Портфолио» учащихся; 
- Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и научной 
деятельности, результатам спортивных достижений и общественной активности; 
-    Церемонии награждения по итогам учебного года. 
 
Методы диагностики освоения образовательной программы 
Диагностика включает в себя: 
1.    Социальную диагностику: 
- наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 
- состав семьи; 
- необходимость оказания различных видов помощи; 
2.  Медицинскую диагностику: 
- показатели физического здоровья; 



- осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы  
3.     Психологическую диагностику: 
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-положительное 
восприятие подростком системы своих отношений со сверстниками, субъективная 
включенность в отношения, восприятие своего статуса в классе как 
положительного и удовлетворенность им); 
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 
подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих отношений 
как уважительных, доверительных, но сохраняющих его автономность); 
- отношение к себе (позитивная "Я- концепция", устойчивая адекватная самооценка, 
ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности своего поведения 
и эмоциональных реакций); 
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 
- наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения знаний, 
умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес к 
самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 
результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности) 
4.Педагогическую диагностику: 
- предметные и личностные достижения; 
- уровень физического развития 
 - развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мышления, 
использование исследовательских методов в обучении); 
- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 
инструмента мышления, грамотность, богатый словарный запас устной речи); 
взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с педагогами 
способность к установлению деловых, партнерских отношений с взрослыми); 
- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение к 
намеченной цели, умение сдерживать эмоции,  способность к ответственному 
поведению; способность принимать ответственные  решения, касающиеся других 
людей) 
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