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Пояснительная записка 

        Образовательная программа является нормативно-управленческим документом ГБОУ 

РГИ имени Г.Альмухаметова, характеризует специфику содержания образования и 

особенности организации учебно-воспитательной деятельности.  

 В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом гимназии настоящая образовательная программа является 

содержательной и организационной основой образовательной политики школы. 

Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения 

- создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 

соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с 

учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы. 

Миссия школы: 

- создание достаточных и необходимых образовательных условий для социальной    

успешности учащихся и выпускников  

- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательной 

деятельности  развитии их  ключевых компетенций ГБОУ РГИ имени Г.Альмухаметова.                          

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. 1. Пояснительная записка. Основная образовательная программа среднего  общего 

образования ГБОУ РГИ имени Г.Альмухаметова разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

на основе научно-педагогических концепций о деятельности образования и управления, 

анализа деятельности гимназии и с учетом возможностей, предоставляемых учебно-

методическими комплектами, используемыми в ГБОУ РГИ имени Г.Альмухаметова. 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и развитие 

гимназии -интернат в соответствии с основными принципами государственной политики РФ 

в области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 
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1.1.2. Цели программы: 1) обеспечение условий для получения качественного образования 

всеми обучающимися школы в условиях реализации программы этнокультурного 

(российского межнационального) развития школы.  

2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему 

школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассников. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» среднее общее образование является общедоступным. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

1.1.3. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ общего образования; 

 развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной 

активности для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации; 

 совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их 

творческих способностей; 

 обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, создание возможности для их  социализации; 

 формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 

 развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических 

кадров и управленческой команды; 

 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса через 

субвенции школы; 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации »: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся; 

 светский характер образования; 

 свобода и плюрализм в образовании; 
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 демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности 

должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей 

жизни, поэтому в основе образовательной программы лежит деятельностный характер 

образования, который обеспечивает формирование готовности обучающихся к саморазвитию 

и непрерывному образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-познавательную 

деятельность обучающихся; построение образовательного процесса с учётом 

индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и  здоровья 

обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени 

является самоопределение как практика становления, связанная с конструированием 

возможных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Так как становление старших школьников 

происходит через обретение практического мышления, то единицей организации содержания 

образования становится «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая задачно - целевую организацию учебной деятельности.  

1.1.4. Структура программы. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися средней общей образовательной 

программы; 

 систему оценки результатов освоения средней общей  образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего   общего образования и 

включает:  

 программу развития у обучающихся общих учебных умений и навыков на ступени 

среднего общего образования 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на ступени среднего общего образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план среднего общего образования школы 

 систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей 

российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, 

семья, здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество и направлена на воспитание высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

подготовленного к жизненному самоопределению.  
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Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы 

обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне школы, характер 

профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 

класса школы. Заявительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 Конституции РФ; 

 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об 

утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

 Устава гимназии. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви 

к Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9)готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего  общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к 

ценностям национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога 

людей друг с другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего 

нравственного и интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

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

как средство межличностного и межкультурного общения; 
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4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

Общественные науки 
История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной 

и общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 
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7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

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

экологических проблем. 

 Математика и информатика 

Математика (базовый уровень): 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

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

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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

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

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

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

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием 

таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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



 

11 

 

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

информатизации; понимания основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

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

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

условий протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты 

по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, 

её уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической 

терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
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4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

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

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к 

факторам, пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных 

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

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предмет МХК  должен обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предмет МХК  должен отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

предмета: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых 

установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, 

готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  

решению  (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией 

выпускников. Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является 

достижение ими предметных и межпредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к 

уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена. Государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с порядком проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего  общего образования 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в овладении знаниями и умениями по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 

приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 итоговый опрос (письменный или устный); 

 тестирование; 

 зачет. 

Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями школы, 

обсуждаются на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования включает две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений 

Министерства образования РБ. 

Модель выпускника. 

Выпускник ГБОУ РГИ имени Газиза Альмухаметова: 

 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного 

учебного плана; 

 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к 

выбору профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному 

решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; 

 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные 

физические качества; 

 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой 

в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; 

владеет навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 
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 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в 

деятельности и мышлении;  

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные 

святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное 

участие в государственных праздниках; 

 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении 

прав и обязанностей; 

 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации; 

 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, 

нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, 

понимает особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни 

для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции Образовательной программы: 

• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном 

объеме всеми членами педагогического коллектива; 

• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в 

образовательный процесс; 

• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного 

комплекта; 

• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания 

основных документов, регламентирующих деятельность школы; 

• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение 

вышеобозначенных функций позволит школе обеспечить: 

• качественное обновление образования; 

• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 

• преемственность в развитии школьного образования; 

• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  

• воспитание в учащихся  толерантности (терпимости) в религиозном и национальном 

вопросах. осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия 

представителей других народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры 

 

2.2. Условия реализации образовательной программы: 

    Гимназия  осуществляет свою деятельность и определяет общие направления развития 

исходя из Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»», 

                   Особенностями, влияющими на образовательный процесс, являются следующие:  

- поликультурность образования;  

- условия жизнедеятельности требуют освоения большего, чем в других регионах, объема 

культурологического материала, научных знаний;  

- необходимость освоения множества социальных ролей, которые предстоит выполнить в 

будущем каждому выпускнику школы;  

- сложный характер социальных отношений, многоаспектность взаимоотношений, 

необходимость воспитания толерантности;  

- актуализируется проблема сохранения физического и нравственного здоровья, 

формирования стереотипа здорового образа жизни; наличие большого числа факторов, 

негативно влияющих на состояние учащихся, их развитие.  

    Главным звеном в образовательном процессе является создание условий обучения, 

воспитания учащихся, обеспечивающих высокий уровень целостности образовательного 

пространства гимназии. Она  должна отвечать на запросы всех социальных групп семей, 

учитывать реальное состояние здоровья обучающихся, индивидуализировать процесс 

обучения с учетом уровня мотивации у разных групп обучающихся.  

    Особенности построения образовательного процесса в гимназии  связаны с 

территориальным расположением, сформированным социумом и факторами влияния 

социума на обучающихся, сложившимися социальными группами семей обучающихся. 
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Факторами, влияющими на формирование реального образовательного пространства 

гимназии, являются следующие: 

- наличие культурно-исторических объектов, образовательных и научных учреждений, 

потенциал которых может использоваться в образовательном процессе, в процессе 

социализации учащихся; 

- состояние социальной среды, негативно влияющей на поведение и развитие детей и 

подростков: нестабильность семьи и семейных отношений, большая занятость родителей или 

иных представителей детей, рост социальной агрессии, экономические проблемы и т.д.;  

- ослабление в молодежной среде ценностного отношения к своему здоровью, низкий 

уровень развития культуры самосохранения; бесконтрольное влияние средств массовой 

информации на формирование у учащихся социальных образов; 

- внутришкольные тенденции, связанные с интенсификацией умственной деятельности 

учащихся (повышенный объем учебной нагрузки в условиях дефицита учебного времени), 

постоянное эмоциональное напряжение (стрессовые ситуации, чувство неуспешности у 

учащихся, несформированность коммуникативных навыков общения), большой контраст 

уровней знаний учащихся, требующий одновременно особого внимания к слабо и сильно 

успевающим учащимся. 

 

2.3. Условия и средства формирования общих учебных умений и навыков. 
Учебное сотрудничество 

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 

коммуникативных и навыков происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 

более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных составляющих 

организации совместного действия можно отнести: 

 распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 

совместной работы; 

 обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения различных 

для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта совместной 

работы; 

 взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 

моделей действия в общий способ деятельности; 

 коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов распределения, 

обмена и взаимопонимания; 

 планирование общих способов работы, основанное на предвидении и определении 

участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и построения 

соответствующих схем; 

 рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 

относительно общей схемы деятельности.  

Совместная деятельность 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, перестройка 

позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в отношении к 

собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных установок, 

смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и отношений между 

участниками процесса обучения. 

Цели организации работы в группе: 

 создание учебной мотивации; 

 пробуждение в учениках познавательного интереса; 
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 развитие стремления к успеху и одобрению; 

 снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание; 

 развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 

 формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 

Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие позиции – 

руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников группы; быть 

экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой работы, 

наблюдателем за работой группы. 

Дискуссия 

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

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой 

точками зрения может стать письменная дискуссия. 

Устная дискуссия помогает подростку сформировать свою точку зрения, отличить её от 

других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей 

цели. Для становления способности к самообразованию очень важно развивать письменную 

форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 

Рефлексия 

В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 

эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом специального 

рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача рефлексии – 

осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии: 

 сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в 

позицию «над» и позицию «вне»; 

 сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач; 

 сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при самоопределении внутренних 

ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

В конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 

действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

 осознание учебной задачи 

 понимание цели учебной деятельности; 

 оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 

отношению к различным учебным предметам. 

Формирование у подростков привычки к систематическому развёрнутому словесному 

разъяснению всех совершаемых действий способствует возникновению рефлексии. В 

конечном счёте рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания 

собственных действий при решении задач. 

 

2.4. Программы отдельных учебных предметов   

 

Программы отдельных предметов  представлены в рабочих программах учителей  

гимназии. 

 
Базовый уровень 

10 КЛАСС 

Введение  

Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. Формы существования 
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русского национального языка (литературный, просторечие, народные говоры, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. Нормы 

литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Литературный язык и язык 

художественной литературы. Система языка, её устройство и функционирование. 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Понятие о функциональных 

разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского 

литературного языка.  

ЛЕКСИКА. ФРАЗЕОЛОГИЯ. ЛЕКСИКОГРАФИЯ  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии.  

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

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

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. 

Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупо-требительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. 

Употребление устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы 

и их употребление. Словари русского языка и лингвистические справочники; их 

использование.  

Лексикография.  

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки и буквы. Чередование звуков, 

чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные 

правила произношения.  

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ  

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

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные.  

Морфемный разбор слова.  

Словообразование. Морфологические способы словообразования. Понятие 

словообразовательной цепочки. Неморфологические способы словообразования.  

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор.  

Основные способы формообразования в современном русском языке.  

МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ  

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии.  

Принципы русской орфографии.  

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и 

традиционные написания.  

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова.  

Чередующиеся гласные в корне слова.  

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц.  

Употребление букв Э, Е, Ё и сочетания ЙО в различных морфемах.  

Правописание звонких и глухих согласных.  

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.  

Правописание двойных согласных.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Приставки ПРЕ- и ПРИ-.  

Гласные И и Ы после приставок.  

Употребление Ъ и Ь.  

Употребление прописных букв.  

Правила переноса слов.  

Части речи.  
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Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных.  

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные 

общего рода.  

Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и 

аббревиатуры.  

Число имен существительных.  

Падеж и склонение имен существительных.  

Морфологический разбор имен существительных.  

Правописание падежных окончаний имен существительных.  

Варианты падежных окончаний. Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их 

правописание.  

Имя прилагательное  

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

прилагательные качественные, относительные, притяжательные.  

Качественные прилагательные.  

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Синтетическая и 

аналитические формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых 

(синтетических) и сложных (аналитических) форм степеней сравнения.  

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и 

употребления кратких прилагательных в современном русском языке. Синонимия кратких и 

полных форм в функции сказуемого; их семантические и стилистические особенности.  

Прилагательные относительные и притяжательные.  

Особенности образования и употребления притяжательных прилагательных.  

Переход прилагательных из одного разряда в другой.  

Морфологический разбор имен прилагательных.  

Правописание окончаний имен прилагательных.  

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения 

притяжательных прилагательных на -ий.  

Правописание суффиксов имен прилагательных.  

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных.  

Имя числительное  

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

Особенности употребления числительных разных разрядов.  

Морфологический разбор числительных.  

Склонение имен числительных.  

Правописание имен числительных.  

Употребление имен числительных в речи.  

Особенности употребления собирательных числительных.  

Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды и особенности употребления местоимений.  

Морфологический разбор местоимений.  

Правописание местоимений. Значение и особенности употребления местоимений ты и вы. 

Особенности употребления возвратного, притяжательных и определительных местоимений.  

Глагол  

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

Инфинитив как начальная форма глагола.  

Категория вида русского глагола.  
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Переходность/непереходность глагола.  

Возвратные глаголы.  

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное 

(условное). Особенности образования и функционирования.  

Категория времени глагола.  

Спряжение глаголов.  

Две основы глаголов. Формообразование глагола.  

Морфологический разбор глагола.  

Правописание глаголов.  

Причастие как особая глагольная форма.  

Признаки глагола и признаки прилагательного у причастий.  

Морфологический разбор причастий.  

Образование причастий.  

Правописание суффиксов причастий,  

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных.  

Переход причастий в прилагательные и существительные.  

Деепричастие как глагольная форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор 

деепричастий. Переход деепричастий в наречия и предлоги.  

Наречие  

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

наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую.  

Слитное написание наречий. Раздельное написание наречий. Дефисное написание наречий.  

Слова категории состояния  

Лексико-грамматические группы и грамматические особенности слов категории состояния.  

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

Морфологический разбор слов категории состояния.  

Служебные части речи.  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Особенности употребления предлогов. Морфологический 

разбор предлогов. Правописание предлогов.  

Союзы и союзные слова  

Союз как служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, 

употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные слова.  

Морфологический разбор союзов. Правописание союзов.  

Частицы  

Частицы как служебная часть речи.  

Разряды частиц.  

Морфологический разбор частиц.  

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

значение и употребление. Слитное и раздельное написание частиц НЕ и НИ с различными 

частями речи.  

Междометие  

Междометие как особый разряд слов. Междометие и звукоподражательные слова.  

Морфологический разбор междометий. Правописание междометий. Функционально-

стилистические особенности употребления междометий.  

 

11 КЛАСС 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  
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Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания.  

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные.  

Простое предложение  

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

Предложения утвердительные и отрицательные. Виды предложений по структуре. 

Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Распространенные и нераспространенные предложения. 

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

предложении. Соединительное тире. Интонационное тире.  

Порядок слов в простом предложении. Инверсия.  

Синонимия разных типов простого предложения.  

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, со-единенных 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. Синтаксический 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  
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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. Культура 

речи и её основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Соблюдение норм 

речевого поведения в различных ситуациях и сферах общения. Основные коммуникативные 

качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

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

Культура публичной речи. Культура разговорной речи. Культура письменной речи.  

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 

литератур-но-художественной речи.  

Текст. Закономерности построения текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Информационная переработка текста. Анализ 

текстов разных стилей и жанров.  

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ  

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

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

 

Литература 10 класс 

Литература XIX века 

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

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

обращение к народу в поисках нравственного идеала). 

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

Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины 

XIX века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма.  

О своеобразии русского романтизма. Языковая реформа Н. М. Карамзина. Спор 

«карамзинистов» и «шишковистов». «Переводы-перевыражения» и их роль в становлении и 

развитии русского романтизма. Романтический историзм Н. М. Карамзина. Батюшков и 

Жуковский как родоначальники школы «гармонической точности». Поэтические искания 

декабристов. Поэзия Кондратия Рылеева.  

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Художественный мир Пушкина. 

Лирика Пушкина, её гуманизм. Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского 

творчества. Национально-историческое и общечеловеческое содержание лирики. 
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Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

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

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

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление трагического 

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

неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. Романтический пафос лирики и 

романтические поэмы. Историзм и народность -  основа реализма Пушкина. Развитие 

реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной 

мир или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, 

чистота и красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и 

человек в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою 

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

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

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

мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество (Обзор.) 

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

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

(«Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-

героическое («Тарас Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных 

начал в других повестях («Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — 

демоническое и ангельское). 

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

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

обманного города. 

Литература второй половины XIX века 

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

Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, 

либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет 

русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, 

Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные 

тенденции в лирике: Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика 

социально-историческая (Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» 
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(Григорьев), эстетическая (Боткин, Страхов). Зарождение народнической идеологии и 

литературы. 

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

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

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская 

глубина. Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

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

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

«Обломов» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое 

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

Литературная критика. 

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

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

репертуара. 

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

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

гибелью людей. 

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

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный 

фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-

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

греха, возмездия и  покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. 

Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и 

темном царстве» Н. А. Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к 

любви, природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу 
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романа. Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. 

Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. 

Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика оТургенев • («Базаров» 

Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

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

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

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

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных 

жанров — героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, 

вмещающий образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологизмы, 

архаизмы как признаки монументального стиля грандиозных творений. 

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

«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», 

«Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

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

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

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 

поздней лирике Фета. 

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

душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря 

прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного 

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

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 
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Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты 

наш батюшка...». 

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

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

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

сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее 

народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, 

рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира 

Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и 

бытовая конкретизация любой ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический 

язык. Замысел поэмы «Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия 

поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных 

заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное 

начало в поэме. Особенности поэтического языка. 

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

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице 

темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной 

литературы (развитие понятия). 

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

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

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

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по 

выбору). Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над 

покорностью народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. 

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

Становление типа толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего 

совершенства. Нравственная чистота писательского взгляда на человека и мир. 

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

Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало 

«Войны и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской 

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

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

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

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

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и 

эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский 

смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и 

Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. 

Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-

этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и 

мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог 

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

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

«натуральная школа». 

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

Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль 

снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-

нравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости и гуманизм писателя, духовные искания интеллектуального 

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

Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, 

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

Достоевского. 

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

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

Правдоискатели и народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван 

Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

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

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

повествования Лескова о русском человеке» (Изучается одно произведение по выбору.) 

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



 

29 

 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

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

«маленького человека». 

Чехов как последний великий реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой 

драматургии в творчестве Чехова. 

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

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов 

Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», 

«Студент», «Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 

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

русской и мировой литературы. 

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

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

и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

Зарубежная литература 

Ги де Мопассан  

Жизнь и творчество (обзор).Новелла «Ожерелье» (возможен выбор другого 

произведения).Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 

прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

А. Рембо (возможен выбор другого зарубежного прозаика) 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворение «Пьяный корабль» (возможен выбор другого 

произведения). Тема стихийности жизни, полной раскрепощенности и своеволия. Пафос 

отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художник. 

11 класс 

Введение 

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература 

и глобальные исторические потрясения в судьбе России в XX веке. Три основных 
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направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская 

литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. 

Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской 

литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и 

проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск 

нравственного и эстетического идеалов. 

Литература начала XX века 

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической 

литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха - 

основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, 

разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

Писатели-реалисты начала XX века 

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество (Обзор.)  

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество».  

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, 

сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции 

русской классической поэзии в лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Антоновские яблоки», 

«Солнечный удар».  Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. Бунина. Мотив 

увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского 

уклада. Обращение писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в 

рассказе «Господин из Сан-Франциско». Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность 

женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие 

художественной манеры И. А. Бунина. Своеобразие художественной манеры писателя. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ 

(углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет». Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь 

деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Любовь как высшая 

ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и 

пробуждение души Веры Шейной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в 

прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской 

психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 



 

31 

 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. 

Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в рассказах 

Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа 

«Старуха Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера 

духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного 

положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их 

трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные 

представления). 

Серебряный век русской поэзии 

Символизм 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. 

Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. 

Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. 

Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Творчество»! «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». Возможен 

выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. 

Сквозные темы поэзии Брюсова - урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. 

Музыкальность стиха. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени…», 

«Безглагольность», «Я в этот мир пришёл, чтоб видеть солнце…» Поэзия как 

выразительница «говора стихий». Интерес к древнеславянскому фольклору («Злые чары», 

«Жар-птица»)  

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения  «Раздумья», «Русь», «Родине». 

Тема родины. Боль и тревога за судьбу России. Восприятие революционных событий как 

пришествия нового Мессии. 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. 

Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н. 

Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», 

«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, 

обыденности существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние 

поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 
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Футуризм 
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, 

«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь 

Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. 

Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский 

футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителям. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). 
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», 

«Романтические розы», «Медальоны». Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора 

как сущность поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и 

ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, 

синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем 

пути...».  

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, 

Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной 

Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и 

интонации. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в 

художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический путь России в 

цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-

реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях 

произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее 

выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блока на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). 

Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).  

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 

Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество (Обзор.) 

Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады...», «Я посвященный от 

народа...». Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский фольклор, 

древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к 

художественному богатству славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-

нравственные аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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», 
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«Сорокоуст», «Я покинул родимый дом...», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен 

заледенелый...».  

Всепроникающий лиризм - специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего 

его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические истоки 

есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий 

родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные 

образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки традиционного 

уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности 

человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. 

Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). Биографическая основа 

литературного произведения (углубление понятия). 

 

Литература 20-х годов XX века 

Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и 

учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего 

поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. 

Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-

обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения 

(«Конармия» И. Бабеля, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных 

событий прозаиками старшего поколения («Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового 

героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Чапаев» Д. Фурманова). 

Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко «Дюжина ножей в спину 

революции; Тэффи «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой».  

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и 

футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, 

графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве 

Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона 

творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 
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Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение 

(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), 

рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века  

(Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его 

призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве А. 

Ахматовой, М. Цветаевой, Б. пастернака, О. Мандельштама и др.  

Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. 

Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы  

А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов. 

А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, 

К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, 

Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман  «Мастер и Маргарита». 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от 

символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и 

идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и 

новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип 

платоновского героя - мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного 

бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. 

Философская многозначность названия повести. Необычность языка и стиля Платонова. 

Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские 

неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор.) 

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...», «Приморский сонет».  

Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как 

возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной 

лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос 

лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. 

Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности 

жанра и композиции поэмы. 
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Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление 

понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Notre Dате», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез...», «Silentiuт», «Мы живем, 

под собою не чуя страны...».  

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. 

Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта Описательно-

живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие Поэт и «век-волкодав». Поэзия 

Мандельштама в конце XX - начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие  представлений). Стих, строфа, рифма, 

способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна 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...», 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». Уникальность поэтического 

голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии 

поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. 

Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая трагичностью эпохи (революция, 

Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм 

поэта и прием резкого контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, 

«читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой. Маяковского, Есенина в 

цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм 

литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия) 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество Личность (Обзор.)  

«Тихий Дон» - роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. 

Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в 

романе. Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей 

казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека. 

Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. 

Шолохов как мастер психологического портрета. Утверждение высоких нравственных 

ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. Художественное 

своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX века.  

Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и 

художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в 

художественном творчестве (развитие представлений). 

 

периода Великой Отечественной войны 

(Обзор) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, Н. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и 

др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, «Февральский дневник» О. Берггольц, 

«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание 

высоких патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями 

лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и 
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эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, 

близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, 

рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, К. Паустовского, А. Платонова, В. 

Гроссмана и др. 

Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, 

чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. 

Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон» 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, 

драматургии второй половины XX века. 

 

Литература 50-90-х годов  

(Обзор) 
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. 

Бакланова, В. Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. 

Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). Особенности языка, 

стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций 

русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. 

Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. 

Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений. 

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

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

Астафьева, В. Шукшина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова 

(«Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), 

А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и 

произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. 

Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры 

страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство, 

современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора В. 

Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) 

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

никакой моей вины...», «В тот день, когда закончилась война...», «Дробится рваный цоколь 

монумента...», «Памяти Гагарина».  

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и 

будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких 

нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. 

Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. 

Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). 

Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии 

(закрепление понятия). 



 

37 

 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

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

всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Марбург», «Быть знаменитым 

некрасиво…»  

 Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская 

глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений, удивление 

перед чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в лирике 

поэта. Пастернак-переводчик. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 

публикации романа Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и 

поэзии, эпического и лирического начал Образы-символы и сквозные мотивы в романе 

Образ главного героя - Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения 

Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции 

русской классической литературы в творчестве Пастернака, 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. 

Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине 

лагерной жизни. Проблема русского национального характера в контексте трагической 

эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как 

литературный повествовательный жанр (закрепление понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и 

глубина проблем, поднимаемых писателем. Исследование человеческой природы «в крайне 

важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство 

Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной 

литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной 

литературе (развитие представлений). 

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В 

горнице»  

Основные темы и мотивы лирики Рубцова - Родина-Русь, ее природа и история, судьба 

народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и 

смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями 

его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба».  

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок Тема «отцов и детей» в повести 

«Последний срок».  

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть 

Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 
Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и 

органичность сочетания в ней культурно-исторических, философских, литературно-

поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, 

живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную 

стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве 

И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 
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Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», 

«Ты течешь, как река. Странное название...», «Когда мне невмочь пересилить беду...». 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество 

Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в 

поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-

бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие 

представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести 

Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях городского 

быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая 

многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А. П. Чехова в 

прозе Ю. В. Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). 

Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной 

конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как 

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. 

Смысл финала пьесы. 

Литература конца XX - начала XXI века 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Макании, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. 

Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. 

Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. 

Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

Из зарубежной литературы 
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца».  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А. П. Чехова на драматургию Д. Б. Шоу. 

«Английская фантазия на русские темы». Мастерство писателя в создании индивидуальных 

характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

Теория литературы. Парадокс как художественный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда 

Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой 

мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической 

поэзии (Данте, Шекспира, Дж. Донна и др.). 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И 

восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного 

героя - старика Сантьяго. Единение человека и природы. Самообладание и сила духа героя 

повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища. (Обзорное изучение романа.) Э. М. Ремарк как 

наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция жизни в 

романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного 

стиля писателя (особенности диалогов, внутренних монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия). 

Английский язык 10-11 классы: 

1) Речевая компетенция. 

 Предметное содержание устной и письменной речи. 



 

39 

 

- Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход жилищные и бытовые 

условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные 

отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские 

услуги.  

- Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: 

посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжение 

образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и 

профессиональной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Права и 

обязанности. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире.  

Умения диалогической речи. 

Учащиеся совершенствуют умения участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

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

основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения. 

Учащиеся развивают умения: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

Умения монологической речи. 

Учащиеся совершенствуют умения устно выступать с сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным,  по результатам работы над иноязычным проектом. 

При овладении монологической речью школьники развивают умения: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме, 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

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

намерения/поступки; 

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

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем  монологического высказывания 12-15 фраз. 

Умения письменной речи. 

Учащиеся совершенствуют умения  

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки;  

 излагать сведения о себе в форме, принятой в странах, говорящих на 

английском языке (автобиография/резюме);  

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

основе выписок из текста 

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  
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 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Умения аудирования. 

При овладении аудированием школьники продолжают развивать умения: 

 понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов 

различных жанров; 

 понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического 

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

 выборочного понимать необходимую информацию в объявлениях и 

информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказывания собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

 отделять главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее 

значимые факты,   

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

 Время звучания текстов для аудирования – до 3-х минут. 

Умения чтения. 

Учащиеся развивают умения  использовать все основные виды чтения  при работе с 

аутентичными текстами различных стилей: публицистических, научно-популярных,  

художественных, прагматических, а также текстами из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Учащиеся совершенствуют умения: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

2) Социокультурная компетенция. 
Происходит дальнейшее развитие социокультурных  знаний и умений  за счет 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

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

иноязычной среде; о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях 

официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях 

получения образования и трудоустройства,  их ценностных ориентирах; этническом составе 

и религиозных особенностях стран. 

 

3) Учебно-познавательная и компенсаторная компетенции.  
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Происходит дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

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

ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развиваются специальные учебные умения: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания  текста на английском языке. 

Также происходит совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста,  использовать текстовые опоры различного рода  (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические 

и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устного общения; мимику, жесты. 

4) Языковая компетенция. 

В старшей школе  осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового  уровня владения английским 

языком. 

Произносительная сторона речи. 
Совершенствуются слухо-произносительные  навыки, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыки правильного произношения; соблюдения ударения и 

интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыки оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи. 
Учащиеся систематизируют лексические единицы, изученные во 2-9; овладевают 

лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и 

письменного общения. К завершению 10 класса продуктивный лексический минимум 

составляет около 1300 лексических единиц (ЛЕ). 

Расширение потенциального словаря происходит за счет овладения 

интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развиваются навыки распознавания и 

употребления в речи лексических  единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики 

основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета, характерных  для культуры стран, говорящих на 

английском языке; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи. 
Продолжается продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее 

были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация 

грамматического материала, изученного в основной школе: 

 совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в 

основной школе коммуникативных и структурных типов предложения. 

 систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложениях, о типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, 

совершенствование навыков их распознавания и употребления. 

 овладение способами выражения косвенной речи. 

 продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно (прошедшее и будущее совершенное продолженное времена, будущее 

совершенное время). Систематизация всех временных форм страдательного залога. 
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 Развитие навыков распознавания и употребления распространенных 

определений с причастия I и II. 

 Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных обычных и 

фразовых глаголов; об употреблении модальных глаголов для выражения долженствования, 

возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности. 

 Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, 

относительных, неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их 

степеней сравнения. 

 Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и 

совершенствование навыков их употребления. 

 

Математика 10-11 класс: 

10 класс: 

   Числовые функции (5ч) 

      Определение и способы задания  числовой функции . Область определения и область 

значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика. 

Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 

функции. 

  

Тригонометрические функции (22ч) 

        Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определениесинуса и косинуса на единичной окружности.  

Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Упрощение тригонометрических выражений. Тригонометрические функции углового 

аргумента. Решение прямоугольных треугольников.Формулы приведения. Функция y=sinx, 

её свойства и график. Функция y=cosx, её свойства и график. Периодичность функций 

y=sinx, y=cosx. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику 

функции y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики. 

 

Тригонометрические уравнения (10ч) 

       Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cost=a. Определение и 

вычислениеарксинуса. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tgx=a, ctgx=a.Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы 

решения уравнений.Однородные тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений (17ч) 

       Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности 

аргументов.Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических 

функций в произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в 

суммы. 

 

Производная (26ч) 

     Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции. Определение производной. 

Производная и график функции. Производная и касательная. Формулы для вычисления 
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производных. Производная сложной функции. Применение производной для исследования 

функций на монотонность и экстремумы. 

График функции, график производной. Применение производной для исследования функций. 

Построение графиков функций. Задачи с параметром. Графическое решение. 

Алгоритм отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции на 

отрезке.  

Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений 

непрерывной функции на промежутке. Текстовые и геометрические задачи на отыскание 

наибольших и наименьших значений величин. 

 

11 класс: 

Повторение курса алгебры 10 класса(10 ч) 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

неравенства. Преобразование тригонометрических выражений. Производная. Исследование 

функции с помощью производной. 

Степени и корни. Степенные функции(18 ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Свойства корня четной и 

нечетной степеней. Функции y = √а , их свойства и  графики. Свойства корня n-ой 

степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени. Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции(27 ч) 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Показательная функция, её 

свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие 

логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства логарифма. Основное 

логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому 

основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень 

и операцию логарифмирования. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл(8 ч) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Понятие об определенном интеграле как 

площади криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей 

плоских фигур с помощью определенного интеграла. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей(15 ч) 
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Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных 

задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств(17 ч) 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной. Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и 

неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества 

решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений 

 

Геометрия 10 класс:   

Введение (5 часов). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов, из них 2 часа контрольные 

работы, 1 час зачет).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой 

и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб.Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час, из них 1 час контрольная 

работа, 1 час зачет).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние 

от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла.Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (12 часов, из них 1 час контрольная работа, 1 час зачет).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
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Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве (6 часов, из них 1 час зачет). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

 

Повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 

 

(Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников.)  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 Исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
 Вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

11 класс: 

   Важную роль в учебном процессе играют формы организации обучения или виды 

обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического 

процесса.  

  Метод координат (16ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Движения. Виды движения. 

 

Цилиндр, конус, шар (18ч) 

Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь 

сферы.   

 Объемы тел (21ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

 

Повторение ( 13ч) 
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Скалярное произведение векторов. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Цилиндр. Конус. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.   Площадь сферы.  Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 

 

Информатика и ИКТ 10-11 класс: 

Введение «Информация и информационные процессы».  
 Глава 1 «Информационные технологии» (18 часов) 

       Классификация информационных процессов.  Выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Автоматизированные средства и технологии организации текста. Основные приемы 

преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации. Средства и технологии 

работы с графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. Использование 

электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей) 

Компьютерный практикум:  

Кодировка русских букв. 

Создание и форматирование документов. 

Перевод с помощью онлайновых словаря и перодчика. 

Сканирование «бумажного» и распознование электронного текстового документа. 

Кодирование графической информации. 

Растровая графика. 

Трёхмерная векторная графика. 

Создание и редактирование оцифрованного звука. 

Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство компьютера» 

Разработка презентации «История развития ВТ» 

Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора. 

Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах. 

Построение диаграмм различных типов. 

Системы счисления – 18 час. 
Системы счисления. Непозиционные системы счисления. Позиционные системы 

счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. Арифметические операции 

в позиционных системах счисления. 

Представление чисел в компьютере. Представление чисел в формате с фиксированной 

запятой. Представление чисел в формате с плавающей запятой. 

Компьютерный практикум:  

Практическое задание «Перевод единиц измерения количества информации». 

Практическое задание «Определение количества информации». 

Практическое задание «Римская система счисления». 

Практическое задание. «Перевод целого десятичного числа в целое двоичное, восьмеричное 

и шестнадцатеричное числа». 
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Практическое задание «Арифметические операции в позиционных системах счисления». 

 

Коммуникационные технологии – 14 час. 

Локальные и глобальные компьютерные сети, организации компьютерных сетей. 

Аппаратные и программные средства. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Компьютерный практикум:  

Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети. 

Настройка подключения к Интернету. 

Настройка браузера «SeaMonkey» 

Работа с электронной почтой. 

Общение в реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях. 

Работа с файловыми архивами. 

Геоинформационные системы интернета. 

Поиск информации в Интернете. 

Заказ в Интернет-магазине. 

Разработка сайта с использованием Web-редактора. 

 

Содержание дисциплины 11  класс (35 часов) 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов – 11 часов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи.  Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности 

Компьютерный практикум:  

Работа 1.1. Виртуальные компьютерные музеи 

Работа 1.2. Сведения об архитектуре компьютера 

Работа 1.3. Сведения о логических разделах дисков 

Работа 1.4. Значки и ярлыки на Рабочем столе 

Работа 1.5. Настройка графического интерфейса для операционной системы Linux 

Работа 1.6. Установка пакетов в операционной системе Linux 

Работа 1.7. Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи 

Работа 1.8. Защита от компьютерных вирусов  

Работа 1.9. Защита от сетевых червей 

Работа 1.10. Защита от троянских программ 

Работа 1.11. Защита от хакерских атак 

 2. Моделирование и формализация – 7 часов 
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Преобразование информации на основе 

формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. 

Формализация задач из различных предметных областей.  Структурирование данных.  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей) 
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Компьютерный практикум:  

Работа 2.1. Исследование интерактивной физической модели 

Работа 2.2. Исследование интерактивной астрономической модели 

Работа 2.3. Исследование интерактивной алгебраической модели 

Работа 2.4. Исследование интерактивной геометрической модели (планиметрия) 

Работа 2.5. Исследование интерактивной геометрической моделей (стереометрия) 

Работа 2.6. Исследование интерактивной химической модели 

Работа 2.7. Исследование интерактивной биологической модели 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) – 8 часов 
 

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач 

Компьютерный практикум:  

Работа 3.1. Создание табличной базы данных 

Работа 3.2. Создание формы в табличной базе данных 

Работа 3.3. Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов 

Работа 3.4. Сортировка записей в табличной базе данных 

Работа 3.5. Создание отчета в табличной базе данных  

Работа 3.6. Создание генеалогического древа семьи 

4. Информационное общество -3 часа 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека 

 

История 10-11 классы: Содержание учебного предмета  

 

Введение. История как знание и наука. История в системе гуманитарного знания. 

Предмет и функции исторической науки. Источники сведений о прошлом человечества. 

Историческое время и пространство. Периодизация исторического процесса, её основания. 

Древнейшая и древняя история. Первобытный мир и зарождение цивилизаций. 

Периодизация древнейшей истории. Теории происхождения человека. Неолитическая 

революция. Присваивающее и производящее хозяйство. Переход от первобытности к 

цивилизации. 

Древний Восток.  

Цивилизация древнего востока (Египет, Междуречье, Восточное Средиземноморье, 

Индия, Китай): историческая карта, периодизация. Общинное и государственное хозяйство. 

Социальные группы и сословия в древних обществах, статус личности, рабство. Власть, 

государство. Восточные деспотии. Представление древних людей об окружающем мире. 

Возникновение и распространение религиозных и этнических учений (буддизм, 

конфуцианство, иудаизм). Культурное наследие древневосточных обществ. 

 Древняя Греция. Древний Рим 

Древняя Греция и Древний Рим: карта, этапы развития. Города как экономические, 

политические и культурные центры. Древнегреческие полисы. Государство, общество и  

личность к в странах античного мира. Античная демократия. От республик к империям. 

Держава Александра Македонского. Эллинизм. Римская империя. Римский мир и варвары. 

Падение Западной Римской империи. 
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Религиозные верования и мифология в античных обществах. От язычества к 

монотеизму. Возникновение и начало распространение христианства. Культурное наследие 

античного мира, его значение для современности.  

История Средних веков. Раннее Средневековье. 

Средние века: понятие, хронологические рамки, периодизация. 

Великое переселение народов. Германские и славянские племена в Европе. Синтез 

позднеимперских и варварских начал в европейском обществе раннего Средневековья. 

Становление христианской цивилизации: Западная Европа, Византия, Русь. 

Раннесредневековые государства в Европе. 

 Перекресток цивилизаций в Востоке 

Византийская империя: власть, управление, культура. Арабы: возникновение и 

распространение ислама, образование Халифата, мир арабской культуры. Арабы и 

христианская Европа. Крестовые походы. Тюркские государства на Ближнем Востоке. 

Османская экспансия, падение Константинополя. 

 Европа в Средние века 

Европейское средневековое общество. Феодализм: понятие, основные черты, 

особенности в отдельных регионах. Структура и сословная иерархия средневекового 

общества. Средневековые города. Коммуны и сеньоры. Городские республики. Развитие 

рыночных отношений в аграрном обществе. Социальные движения. 

На пути к централизованным монархиям. Королевская власть и сословия. 

Оформление сословного представительства в европейских странах. Власть светская и 

церковная. Начало складывания национальных государств. Столетняя война. 

Место религии и церкви в жизни средневекового европейского общества. 

Католический и православный мир. Ереси в Средние века: религиозные и социальные 

аспекты. Представления средневекового европейца об окружающем мире. Вера и знание. 

Школы и университеты. Европейское средневековое искусство. Начало Возрождения. 

Культурное наследие европейского Средневековья. 

Народы Центральной и Юго-Восточной Азии в период Средневековья 

Монголы и их завоевания. Походы Тимура. Индия: государства, общественное 

устройство, религии, художественная культура. Китай: империи, их внутреннее устройство и 

отношения с соседями, конфуцианская идеология и общественная жизнь. Средневековая 

Япония. 

Начало Нового времени. Страны Европы и Северной Америки в XVII-XVIII вв. 

Понятие <Новое время>. Хронологические рамки и периодизация Нового времени. 

Переход от традиционного общества к индустриальному. Особенности процессов 

модернизации в странах Европы и других регионах мира. 

Великие географические открытия, их последствия. Изменения на карте мира в Новое 

время. Реформация и контрреформация в Европе. Освободительная борьба в Нидерландах во 

второй половине XVI- начале XVII в. (национальные, религиозные, социальные аспекты). 

Оформление национальных государств в Европе. Европейский абсолютизм, его 

социальные и политические функции. Английская революция середины XVII в. (участники, 

этапы, итоги). Развитие товарно-денежных отношений в европейских странах. Изменения в 

социальной структуре европейского общества. 

Просвещение: эпоха и идеология. Развитие научных знаний. Взгляды просветителей 

на мир, общество, человека. Просвещенный абсолютизм. 

Борьба североамериканских колоний за независимость. Образование США. Принятие 

Конституции США. 

Великая французская революция конца XVIII в.: предпосылки, участники, этапы, 

итоги. Международное значение революции. Историческое наследие революции. 

Страны Европы и Северной Америки в XIX в. 
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Век промышленной революции. Открытия в науке и технике. Переход от 

мануфактуры к фабрике. Изменение социальной структуры европейского общества. 

Политическое развитие стран западного мира в XIX в. Консерваторы и либералы. 

Распространение социалистических учений. Борьба за политические и социальные реформы. 

Образование единых государств в Италии, Германии. Гражданская война и Реконструкция 

Юга в США.  

Страны Азии, Латинской Америки и Африки в XVI-XIX вв. 

Культура Нового времени. Формирование научной картины мира. Стили и течения в 

литературе и искусстве. Деятели культуры. 

Международные отношения в Новое время. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

 Древнейшая и древняя история. 

Древнейшая и древняя история России. Первобытный мир и зарождение цивилизаций 

на территории России. Периодизация древнейшей истории. Неолитическая революция. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Переход от первобытности к цивилизации. 

Древняя Русь    Расселение, занятия, быт, верования восточных славян. Славяне и их 

соседи. Формирование Древнерусского государства. Версии происхождения государства на 

Руси. Норманнская теория. Новгород и Киев. 

   Население сел и городов. Развитие ремесла и торговли. Первые Рюриковичи. Князь и 

дружина. Крещение Руси. Обычное право и правовые акты в истории Древней Руси. Русская 

Правда 

Древнерусское государство как раннефеодальная монархия. 

Обзор письменных источников по истории Древней Руси. Исторические источники и 

принципы их анализа. Необходимость комплексного анализа различных источников. 

Основные задачи и направления внешней политики (захват добычи, дани; установление 

выгодных торговых отношений; расширение границ; оборона территории). Походы 

древнерусских князей. Борьба со Степью. Оборона славянских земель от степных 

кочевников. Русь и Византия. Борьба Руси с экспансией крестоносцев на берегах Балтики. 

Место Древнерусского государства в Европе (хозяйственные и культурные связи, 

династические браки). 

Влияние особенностей природы края на жизнь древних славян. Дохристианский быт, 

ценностные представления и их связь с языческими верованиями славян. Быт, уклад жизни 

русского общества после принятия христианства. Особенности восприятия мира 

средневековым человеком. Влияние христианских моральных норм, традиций, духовного 

опыта на формирование древнерусской народности и ее самобытной культуры. 

Основные понятия: 

Племя. Вече. Варяги. Князь. Дружина. Вотчина. Удел. Смерд, рядович, закуп, 

холоп, челядь, изгой. Оброк. Полюдье. Десятина. Вира. Путь «из варяг в греки». 

Язычество. Христианство, православие, крещение, митрополит. Мозаика, фреска.  

Славянская письменность, глаголица, кириллица (Кирилл и Мефодий). Летопись. Норманнская 

теория. 

Удельная Русь  

Политическая раздробленность Руси. Закономерность периода государственной 

раздробленности Руси. Положительное и отрицательное влияние этого явления на 

экономическое, политическое, культурное развитие страны. Владимиро-Суздальское 

княжество; Новгород Великий; Галицко-Волынское княжество: политический строй, 

развитие хозяйства, культура. 

Держава Чингисхана. Нашествие Батыя. Обособление Юго-Западной Руси. Борьба Севе-

ро-Западной Руси против экспансии с Запада. Русь и Орда. 



 

51 

 

«Вызов» Востока и угроза «латинского завоевания» с Запада. Нравственный выбор: 

борьба с ордынскими владыками или примирение и сосуществование? Влияние монголо-

татарского ига на последующее развитие страны. 

Основные понятия: 

Политическая раздробленность (феодальная раздробленность). Золотая Орда. 

Баскак. Ярлык на великое княжение. 

Московская Русь  

Предпосылки, особенности и этапы формирования единого централизованного Русского 

государства. Центры объединения Руси: проблема лидерства. Начало возвышения Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Куликовская битва. Борьба 

за централизацию в ходе феодальной войны в Московском княжестве во 2-й четверти XV в. 

Завершение объединения русских земель и формирования Российского государства при 

Иване III и Василии III. Прекращение зависимости Руси от Орды. Централизация власти. 

Начало закрепощения крестьян. Судебник 1497 г. Вотчинно-поместное землевладение и 

формы зависимости крестьян. 

Летописание. Появление летописных сводов общерусского характера. Особенности 

житийного жанра (агиографических источников), «хождений». «Задонщина» и 

«Сказание о Мамаевом побоище»: подъем национального самосознания русского 

народа. 

Основные понятия: 

Пожилое, Юрьев день. 

Крепостное право. Посад, слобода, белая слобода. Судебник. 

Приказ, дьяк. Местничество, кормление. 

Боярская дума.  

Нестяжатели, иосифляне. Ересь. Религиозный центр, 

Национальное самосознание, феодальная война, уния, автокефалия. 

Эпоха Ивана Грозного  

Россия при Иване IV. Реформы 50-х гг. XVI в. Сословно-представительная монархия. 

Опричнина. Становление самодержавия. Внешняя политика Ивана IV. Ливонская война. 

Итоги правления Ивана IV. 

Обстоятельства появления посланий Курбского к Ивану IV. Особенности стиля 

писем Курбского и посланий Ивана Грозного. Памфлет А. Курбского «История о 

великом князе Московском» о деспотизме и тиранстве царя. Переписка Ивана IV и 

Андрея Курбского — выдающийся памятник русской политической мысли  XVI  в. 

Международные отношения Российского государства. Записки современников-

иностранцев о Руси и России — ценные исторические свидетельства. Особенности данного 

вида исторических источников (путевых заметок, дипломатических отчетов). 

Ценности, идеалы традиционной христианской культуры Московского государства. 

Защита «московской старины» в решениях «Стоглава». «Домострой» о мире патриархальной 

русской семьи XVI в. Религиозная литература. «Великие Четьи-Минеи» митрополита 

Макария. Фольклорная культура народа, ее особенности. Взаимное влияние русской и 

зарубежной культуры как «диалог» культур. 

Русская Церковь и Золотая Орда. Истоки религиозной терпимости завоевателей. Поиск 

церковными деятелями новых форм взаимоотношений со светскими правителями (середина 

XIII—XIV в.). Упрочение положения Церкви как политической силы (XV—XVI вв.). 

Основные понятия: 

Заповедные лета, урочные лета. Царь. Избранная рада. Земский собор. Стрельцы. 

Опричнина, земщина. «Угличское дело». 

Смутное время  
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Кризис конца XVI — начала XVII в. Смута (причины, сущность, последствия). 

Освободительная борьба против интервентов. Начало династии Романовых. 

Причины, сущность Смутного времени. Масштабы и характер кризиса российского 

общества на рубеже столетий. Силы, претендовавшие на власть в период Смуты. Проблема 

самозванства. Альтернативы политического развития России в начале XVII в. 

Основные понятия: 

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

ополчение. 

Вступление России в новый период  

Экономическое развитие: аграрное производство; крепостное хозяйство. Развитие мануфак-

турного и мелкотоварного производства. Рост товарно-денежных отношений. Начало освоения 

Сибири и Дальнего Востока. Народы России в XVII в. 

Рост территории, населения России в XVII в. Города. Товарное производство. Мануфактура. 

Начало складывания всероссийского рынка. Торговля. 

Общественно-политическое устройство (самодержавие; сословная структура общества). Со-

циальные движения в XVII в. (причины, формы, особенности) 

Основные вехи закрепощения крестьянства (XI—XVII вв.). Окончательное закрепощение 

крестьян. Крепостничество как правовое и социально-психологическое явление. Движение С. 

Разина. Различные точки зрения в исторической науке на характер движения под 

предводительством С. Разина. 

Церковный раскол. Патриарх Никон и протопоп Аввакум. 

На путях к абсолютной монархии  

Отмирание сословно-представительной монархии. Переход к абсолютизму. Угасание 

Земских соборов. Боярская дума и приказная система. Отмена местничества. 

Война с Речью Посполитой. Присоединение Левобережной Украины и Киева к России. 

Отношения с Крымским ханством, Османской империей. 

Обмирщение культуры. Особенности быта: консерватизм, патриархальность, 

замкнутость. Переход от традиционной средневековой культуры Московской Руси к 

культуре нового времени. Новые черты духовной жизни русского общества второй половины 

XVII столетия. 

Эволюция общества и государства в XVI— XVII вв. и основные тенденции в развитии 

прозы. Просветительские идеи Максима Грека. Развитие русской общественно-политической 

мысли: отношение к государственной власти. Интерес литературы XVII в. к внутреннему 

миру человека. Русская стихотворная культура. Новые жанры (сатира, драма, лирика). 

Города (посады и слободы), села, деревни XVII в. Образ домашней жизни (дворы и дома, 

одежда, питание). Семейные нравы, обычаи. Досуг и развлечения (путешествия, прием гос-

тей, игры и забавы, увлечения, праздники). Обыденные представления, чувства и мироощу-

щения, повседневное мировоззрение широких слоев населения (ментальность). Устное 

народное творчество (сказки, приметы, обряды). Особенности жизни и быта населения 

различных регионов, вероисповеданий, социального положения. 

Основные понятия: 

 «Белая слобода», тягло, мануфактура, общероссийский рынок, ярмарка.  

 «Бунташный век». Раскол, старообрядцы (староверы).  Хованщина.  

Землепроходцы, острог, колонизация. Ясак. 

Шатровый стиль. Московское (Нарышкинское) барокко. Парсуна. 

Преобразования Петра Великого и рождение империи  

Противоречия и тенденции в развитии страны. Предпосылки преобразований эпохи 

Петра Великого. 

Проекты Ф. Салтыкова, А. Курбатова, И. Посошкова и др. 

Внешняя политика петровской России. Северная война. 
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Основание Санкт-Петербурга. Причины, мотивы перенесения столицы из Москвы в 

Петербург. Петербург как политический, военно-морской, культурный центр России 

XVIII в. Сущность и целесообразность «спора» о значимости столичных городов 

России. 

Преобразования Петра I (социально-экономические, государственно-

административные, военные), их предпосылки и последствия. Образование Российской 

империи. Формирование новой государственной элиты. Утверждение абсолютизма. 

Необходимость реформирования системы управления в стране. Содержание, 

сущность, значение реформ органов власти Петром I. 

Петр I и эпоха реформ. Методы проведения преобразований. Изменения в культуре, 

образе жизни, «европеизация». Развитие образования. Дискуссия о роли петровской 

эпохи в развитии русской национальной культуры. 

Основные понятия: 

Рекрутский набор, единонаследие.  

Меркантилизм, протекционизм. Крепостное право. Приписные крестьяне, посессионные 

крестьяне. 

Сенат, коллегии. Синод, обер-прокурор, губерния, империя, Табель о рангах. 

Кунсткамера. Ассамблеи. 

     Российская империя в 1725— 1762 гг.  

Вопрос о престолонаследии: претенденты, споры о кандидатурах. «Кондиции» 

Верховного тайного совета. Альтернативные проекты ограничения самодержавия в России. 

Провал попытки ограничения монархии: причины, последствия. 

Сущность, историческое значение событий зимы 1730 г. в Москве. 

Понятие «дворцовые перевороты», их причины и сущность. Современные дискуссии. 

Хронология, участники событий «эпохи дворцовых переворотов» в России XVIII в. 

Характерные черты послепетровского периода истории страны. Основные итоги внутренней 

и внешней политики. 

Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Жалованные грамоты 

дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. Экономическое развитие (рост мануфактур 

и промыслов, развитие торговли). Ужесточение крепостничества. 

Причины, основные события, значение крестьянской войны. Е. Пугачев. 

Русская общественная мысль в XVIII в. Просветительство XVIII в.: М. Ломоносов, Я. 

Козельский. Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дворянства, 

сторонник ограниченной монархии. Социальный идеал А. Н. Радищева. 

Внешняя политика (направления и результаты). Русско-турецкие войны, их итоги. Русское во-

енное искусство. Участие России в разделах Речи Посполитой. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I. 

Развитие образования и науки; художественная культура; быт. 

Основные понятия: 

Дворцовый переворот. Гвардия. Верховный тайный совет. Фаворитизм. Бироновщина.  

Россия при Екатерине II и Павле I  
Внутренняя политика Екатерины II. «Просвещенный абсолютизм». Жалованные грамоты 

дворянству и городам. «Золотой век» дворянства. Экономическое развитие (рост мануфактур и 

промыслов, развитие торговли). Ужесточение крепостничества 

Причины, основные события, значение крестьянской войны. Е. Пугачев 

Русская общественная мысль в XVIII в. Просветительство XVIII в.: М. Ломоносов,  

Я. Козельский. Взгляды Н. Новикова. М. Щербатов как идеолог консервативного дворянства, 

сторонник ограниченной монархии. Социальный идеал А. Н. Радищева 

Внешняя политика (направления и результаты). Русско-турецкие войны, их итоги. Русское во-

енное искусство. Участие России в разделах Речи Посполитой 
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Внутренняя и внешняя политика Павла I 

Развитие образования и науки; художественная культура; быт 

Основные понятия: 

Просвещенный абсолютизм. Уложенная комиссия. Генерал-губернатор.  Монополия. 

Жалованная грамота, мещанство. Крестьянская война. 

Сентиментализм. Классицизм. 

Общественно-политическое развитие России в правление Александра I Внутренняя 

политика Александра I: реформы и реформаторы. Россия в европейской системе международных 

отношений в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. 

Заграничный поход русской армии (основные события и итоги, их воздействие на развитие 

национального и общественного самосознания). Герои войны. Россия и Священный союз. 

Зарождение организованного политического движения в империи. Понятие «декабризм», 

сущность, истоки идеологии декабристского движения. Декабристские организации, их про-

граммные проекты. 

Историческое значение, проблема актуальности нравственного опыта движения декабристов. 

Основные понятия: 

Российская империя. Самодержавие. Министерство. Государственный совет.  

Сословия (дворяне, духовенство, мещане, крестьяне, казаки). Крепостное право. Крепостные, 

удельные, государственные крестьяне. Барщина, оброк, месячина. Рекрутская повинность. 

Военные поселения.  

Декабристы.  

Ислам. Имамат. Газават. Мюридизм. 

Антинаполеоновские коалиции. Отечественная война. Священный союз.  

Общественно-политическое развитие России в правление Николая I  

Внутренняя политика Николая I. Кавказская война. Крымская война. Общественное движение 

в 30—50-е гг. XIX в. Охранители, славянофилы и западники, сторонники общинного социализма/ 

Сатирическая графика о проблемах российской действительности середины XIX в. Свобода 

творчества и цензурный гнет. Особенности карикатуры как исторического источника. 

Николай I как человек и государственный деятель. 

Основные понятия: 

Теория официальной народности. Цензура. Корпус жандармов. 

Славянофилы, западники. 

Восточный вопрос. 

Социально-экономическое развитие, культура России в первой половине XIXв. Рост 

территорий империи. Население и регионы. Достижения и противоречия в социально-

экономическом развитии России к середине XIX в. 

Русская православная церковь. Быт, нравы города и деревни. Развитие культуры в первой по-

ловине XIX в.: наука и образование; журналистика; основные стили в художественной культуре. 

Основные понятия: 

Отходник, «капиталистый» крестьянин. Промышленная революция (промышленный 

переворот).  

Сентиментализм, классицизм, ампир, романтизм, русско-византийский стиль. Реализм. 

Культура России в первой половине XIX в. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и 

национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. 

Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца 

XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение 

передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие 

системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и деревенская 

культура: две социокультурные среды. 
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Россия в царствование Александра II. Эпоха великих реформ  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860–1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в 

России в конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика 

народничества. Политический террор. Зарождение рабочего движения.  

Россия в царствование Александра III. Ревизия реформ 60—70-х гг. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-е гг. Создание рабочего 

законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных процессов. 

Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, 

судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные 

народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней 

политике России в конце XIX в. 

 Глава XVII. Культура России во второй половине XIX в. 

Основное содержание курса всеобщей истории: «Новейшая история зарубежных 

стран» 

Часть 1. Мир в 1900-1945 году 

Мир на рубеже новой эпохи. Понятие «Новейшая и современная история». Антанта и 

Центральные державы. Балканские войны. Первая мировая война и ее итоги. Первая мировая 

война, причины, участники. Кампании 1914-1918 гг., важнейшие сражения. Вступление в 

войну США. Нарастание социального напряжения. Мир после Первой мировой войны. 

Версальско-Вашингтонская система. Лига наций. 

Пути исторического развития. 20-30 годы. Революционный подъем в Европе и Азии, распад 

империй и образование новых государств. Международные последствия революции в 

России. Революция 1918-1919 г. в Германии. Раскол международного рабочего движения: 

Коммунистический интернационал и Социалистический Рабочий Интернационал. 

«Стабилизация» 1920-х гг. в ведущих странах Запада. Мировой экономический кризис 1930-

х гг. «Новый курс» в США. Ф.Д. Рузвельт. Кейнсианство. Социальный либерализм. Фашизм. 

Б. Муссолини. Национал-социализм. А. Гитлер. Формирование авторитарных и 

тоталитарных режимов в странах Европы в 1920-х – 1930-х гг. 

Страны Азии после Первой мировой войны. Особенности экономического развития, 

социальные изменения в обществе. Революция 1920-х гг. в Китае. Сунь Ятсен. Движение 

народов Индии против колониализма. М. Ганди. Милитаризация общества в Японии. 

Пацифизм и милитаризм в 1920-1930-е гг. Агрессивная политика Японии, Германии, Италии 

в 1930-х гг. Гражданская война в Испании. Мюнхенское соглашение. Военно-политический 

кризис в Европе в 1939 г. 

Вторая мировая война. Причины, участники, основные этапы Второй мировой войны. 

Польская кампания и «странная война». Поражение Франции. «Битва за Англию». Военные 

действия на Балканах, Северной Африке. Нападение Германии на СССР. Вступление в войну 

США. Война на Тихом океане. Антигитлеровская коалиция. Ф. Рузвельт, И.В. Сталин, У. 

Черчилль. Ленд-лиз. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Политика геноцида. 

Холокост. Движение Сопротивления. Коренной перелом во Второй мировой войне. 

Открытие второго фронта в Европе. Капитуляция Италии. Разгром Германии и Японии. 

Вклад СССР в победу над нацизмом. Итоги и уроки войны. Ялтинско-Потсдамская система. 

Создание ООН. 

Часть II. Мир после Второй мировой войны и до наших дней 
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Международные отношения в годы «холодной войны». Холодная война. Создание военно-

политических блоков. Корейская война. Карибский кризис. Ближневосточные кризисы. 

Война в Юго-Восточной Азии. Движение неприсоединения. Гонка вооружений. Разрядка и 

причины ее срыва. «План Маршалла» и послевоенное восстановление экономики в Западной 

Европе. Научно-техническая революция. Переход к смешанной экономике. Социальное 

государство. «Общество потребления». Евроатлантические страны. 1945-2009. Эволюция 

политической идеологии. Христианская демократия. Социал-демократия. «Новые левые». 

Изменение конституционного строя во Франции, Германии, Италии. К. Аденауэр. Ш. де 

Голль. Системный кризис индустриального общества в конце 1960-начале 1970-х гг. 

Неоконсерватизм. Р. Рейган. М. Тэтчер. Становление информационного общества. 

Коммунистические режимы в странах Центральной и Восточной Европе: поиск путей и 

моделей развития. Демократические революции в Восточной и Центральной Европе конца 

1980 – начала 1990-х гг. Распад Югославии. Модернизация в Африке и Латинской Америке. 

Особенности модернизационных процессов в латиноамериканских странах. Авторитаризм и 

демократия в Латинской Америке ХХ в. Революция на Кубе. Ф. Кастро. Э. Че Гевара. 

Чилийская модель развития. Исламский мир. Распад колониальной системы и образование 

независимых государств в Азии и Африке. Выбор освободившимися странами путей и 

моделей развития. Китай во второй половине ХХ в. Мао Цзедун. Дэн Сяопин. 

Культура 20 века. Развитие естественнонаучных и гуманитарных знаний в ХХ в. А. 

Эйнштейн. Н. Бор. Формирование современной научной картины мира. Изменение взглядов 

на развитие человека и общества. Основные течения в художественной культуре ХХ в. 

(реализм, модернизм, постмодернизм). Массовая культура. Становление новых форм 

художественного творчества в условиях информационного общества. 

Проблемы мирового развития. Завершение холодной войны и эпохи «двухполюсного мира». 

Становление современного международного порядка. Борьба с международным 

терроризмом. Интеграционные процессы. Европейский Союз. Глобализация и ее 

противоречия. Глобальное информационное и экономическое пространство. 

Антиглобалистское движение. 

 

Основное содержание курса «История Отечества XX-XXI века» 

 Тема 1. Российская империя в начале XX века. 1900-1916гг.  

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Задачи и особенности модернизации страны. Динамика промышленного развития. Роль 

государства в экономике России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в 

России. Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. Политическое развитие России в начале XX в. 

Император Николай II, его политические воззрения. Консервативно-охранительная 

политика. Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт их 

реализации (С.Ю. Витте, П.А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. Портсмутский 

мир. Воздействие войны на общественную и политическую жизнь страны. 

Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и консерваторы. Возникновение 

социалистических организаций и партий: их цели, тактика, лидеры (Г.В. Плеханов, В.М. 

Чернов, В.И Ленин, Ю.О. Мартов). 

Первая российская революция (1905— 1907): причины, характер, участники, основные 

события. Реформа политической системы. Становление российского парламентаризма. 

Формирование либеральных и консервативных политических партий, их программные 

установки и лидеры (П.Н. Милюков, А.И. Гучков, В.И. Пуришкевич). Думская деятельность 

в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 
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Правительственная программа П.А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, основные 

мероприятия, итоги и значение. Политическая и общественная жизнь в России в 1912-1914 

гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских ученых в науке и технике. Русская 

философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от реализма к модернизму. 

Поэзия «серебряного века». Изобразительное искусство: традиции реализма, «Мир 

искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка и исполнительское искусство (С. В.Рахманинов, Ф.И. Шаляпин). 

Русский балет. «Русские сезоны» С.П.Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. 

Российская культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. 

Россия в Первой мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX—XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе Причины войны, цели и планы 

сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их влияние на общий xoд 

войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне в обществе. Нарастание 

оппозиционных настроений. 

Тема 2. Революционный взрыв (Россия в 1917-1922 гг.).  

Революция в России в 1917 г.: причины и начало – Февральский переворот. Падение 

монархии: отречение Николая II 2 марта 1917 года. Временное правительство и Советы: 

возникновение двоевластия в столице, армии и провинции.  

Позиции разных политических сил. В.И. Ленин и цели большевиков. Кризисы Временного 

правительства и постепенная утрата общественной поддержки.  

Провозглашение советской власти в октябре 1917 г.: Октябрьский переворот (Октябрьская 

революция) в Петрограде 24–25 октября 1917 года, первые решения: «Декрет о мире», 

«Декрет о земле», рабочий контроль, право наций на самоопределение. Выборы, созыв и 

роспуск Учредительного собрания.  

Политика большевиков и установление однопартийной диктатуры: распад союза с левыми 

эсерами, фактический запрет других партий, контроль ВЧК, однопартийное правительство 

РКП (б). Брестский мир 1918 г. и выход России из Первой мировой войны. Распад 

Российской империи: отторжение западных областей, отделение Финляндии, казачьих 

окраин, Закавказья и т.д. 

Гражданская война (1918–1922 гг.): причины, противоборствующие лагеря: красные, белые и 

зеленые (цели и социальная опора). Иностранная интервенция. «Военный коммунизм»: 

основные черты. Красный и белый террор, казнь царской семьи. Создание Красной Армии 

(Л. Троцкий, командиры). Белое движение: лидеры (А. Колчак, А. Деникин), цели, причины 

поражения и победы красных.  

Кризис советской власти 1921 года (крестьянские восстания) и объявление НЭПа. 

Образование СССР: завершение Гражданской войны на окраинах бывшей империи, 

образование советских республик и их объединение в СССР в 1922 году: федеративная 

форма и роль аппарата коммунистической партии в реальном государственном устройстве. 

Вопрос о причинах победы большевиков. 

Тема 3. Строительство социализма. (СССР в 1922-1939 гг.).  

Новая экономическая политика: основные черты и результаты. Начало восстановления 

экономики. Поиск путей построения социализма: борьба в высшем руководстве компартии и 

установление диктатуры И.В. Сталина (черты личности, их влияние на политику, годы 

руководства). 

Советская модель ускоренной модернизации: причины принятия, первая пятилетка (1928–

1932). Индустриализация и коллективизация сельского хозяйства: основные методы (1929 

год и раскулачивание), черты, первые результаты и цена. Проблема оправданности 

ускоренной модернизации СССР.  
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Формирование централизованной (командной) экономики: плановое руководство 

промышленностью, роль колхозов, их внутреннее устройство, противоречивость 

результатов. 

Формирование тоталитарного режима в СССР: власть партийно-государственного аппарата, 

массовые репрессии (причины, методы и значение), культ личности. Конституция 1936 г. 

Оппозиционные настроения в обществе. 

Коренные изменения в духовной жизни: утверждение марксистско-ленинской идеологии, 

борьба с религией, социалистический реализм в литературе и искусстве (цели, черты, 

результаты). Достижения советского образования, науки и техники: ликвидация 

неграмотности, примеры научно-технических побед.  

СССР в системе международных отношений в 1920-х – 1930-х гг.: противоречивость целей 

(СССР и Коминтерн), участие в Генуэзской конференции (1922 г.) и признание СССР, 

участие в международных конфликтах и кризисах 1930-х годов, Договор о ненападении с 

Германией (причины).  

Тема 4. Огонь Великой войны (СССР в 1939-1945 гг.).  

СССР во Второй мировой войне: проблема взаимоотношений со странами-агрессорами в 

1939-1941 гг., расширение советской территории (Советско-финская война, присоединение 

прибалтийских государства и Молдавии – причины и значение), подготовка к войне.   

Соотношение сил накануне войны. Начало Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

(этапы и крупнейшие сражения войны). Причины поражений на начальном этапе и причины 

срыва немецкого плана молниеносной войны. Московское сражение: силы, ход и значение. 

Г.К. Жуков (особенности личности, роль в войне). 

Советский тыл в годы войны: перестройка жизни страны, мобилизация всех сил, трудовой 

героизм. Геноцид на оккупированной территории: цели, методы, результаты.  Партизанское 

движение: причины, формы борьбы, значение.  

Коренной перелом в ходе в войны: предпосылки и ход. Сталинградская битва: цели 

немецкого командования, героическая оборона, контрнаступление 19 ноября 1942 года, 

значение. Битва на Курской дуге: цели и планы сторон, ход, результаты.   

Вклад СССР в освобождение Европы: советская территория, страны Центральной и 

Восточной Европы, мощь Красной Армии (солдаты, военачальники, вооружение). СССР в 

антигитлеровской коалиции: цели создания, противоречия и соглашения, Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции.  

Итоги Великой Отечественной войны: значение и цена победы. Участие СССР в войне с 

Японией: цели и результаты. Послевоенное устройство.  

Тема 5. «Через тернии к звездам» (СССР 1945-1985).   

Втягивание СССР в «холодную войну». Послевоенное восстановление хозяйства: цели, 

средства, результаты. Укрепление тоталитарного режима. Идеологические кампании конца 

40-х – начала 50-х гг.  

«Оттепель» и XX съезд КПСС: причины реформ сталинской модели социализма, их черты и 

значение. Н.С. Хрущев: черты личности, их влияние на политику, годы руководства. 

Противоречивость внешней политики СССР в 1953 – 1964 гг: между разрядкой и кризисами. 

«Застой» и кризис советской системы: причины, черты, значение. Л.И. Брежнев: черты 

личности, их влияние на политику, годы руководства. Достижение военно-стратегического 

паритета, разрядка, Афганская война. Диссиденты и оппозиционные настроения в обществе. 

Достижения советского образования, науки и техники, искусства 1950-1980-х годов: успехи 

в освоении космоса (1957 г. и 1961 г.), исследовании атомной энергии, всеобщее среднее 

образование и доступность высшего образования.  

Тема 6. Испытание свободой (От СССР к России 1985-2006).  

Перестройка: причины и направленность. М.С. Горбачев: черты личности, их влияние на 

политику, годы руководства. Противоречия и неудачи стратегии «ускорения». 
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Демократизация политической жизни: восстановление свободных выборов, I Съезд 

народных депутатов, возникновение оппозиции коммунистическому руководству страны.  

Обострение межнациональных противоречий: причины и последствия. Рост популярности 

демократического общественного движения, избрание 12 июня 1991 года Президентом 

России Б.Н. Ельцина. Противоречия между союзным руководством и новыми лидерами 

республик СССР. Августовские события 1991 г.: образование ГКЧП (его цель), 

противостояние с российскими властями 19-21 августа, развязка. Распад СССР: вопрос о 

причинах, «беловежские» соглашения лидеров России, Украины и Белоруссии 21 декабря 

1991 г., образование СНГ (цель и участники). 

Образование Российской Федерации как суверенного государства. Переход к рыночной 

экономике: причины, основные методы (либерализация цен, приватизация) и первые итоги. 

Острый социально-экономический кризис 1990-х годов.  

События октября 1993 г.: причины и значение. Принятие Конституции Российской 

Федерации (12 декабря 1993 года).  

Российское общество в условиях реформ: борьба различных политических сил и социально-

экономические проблемы, проблема сохранения единства федерации и война в Чеченской 

республике.  

Избрание Президентом России В.В. Путина (президентские выборы 2000 г., 2004 г., 2012г.). 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем и социальную стабильность, 

методы и результаты.  

Культурная жизнь современной России: основные потери и достижения.  

Россия в мировом сообществе: преемник международного статуса СССР, проблема 

выстраивания новых отношений со странами Запада и Востока.   

 

 

Обществознание 10-11 класс: Содержание учебного предмета 

Раздел 1.Общество и человек.  

Тема 1.  Общество. 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и 

природа Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности 

социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной 

сфер жизни общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек. 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Позна¬ние и знание. 

Познание  мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии 

Многообразие  форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания.. Человек в 

систе¬ме соци¬альных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство 

свободы и ответственность личности. 

Раздел 2. Основные сферы жизни.  

Тема 3. Духовная культура.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образо¬вание. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 

и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусст¬во и ду¬ховная жизнь Искусство, его формы, 
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Основные  направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 

Тема 4. Экономическая сфера. 

Роль экономи¬ки в жиз¬ни обще¬ства. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 

Взаимовлияние экономики и политики. Эконо¬мическая культура. Экономический интерес, 

экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Тема 5. Социальная сфера. 

Соци¬альная структу¬ра  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Соци¬альные взаимо-

действия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт Социальные 

аспекты труда. Культура труда Соци¬альные нормы и откло-няющее¬ся пове¬дение. 

Многообразие  социальные норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. На¬цио¬нальные отноше¬ния. 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. Моло¬дежь в современном 

обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте Молодёжная субкультура 

Тема 6. Политическая сфера. 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Полити¬ческая система Структура и функции политической 

системы Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь 

современной России. Граж¬данское общест¬во и правовое государ¬ство. Основные черты 

гражданского общества. Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демо¬кратиче¬ские вы¬боры и 

полити-ческие партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая идеология.  

Участие гражда¬н в полити¬ческой жизни. Политический  процесс. Политическая культура. 

Раздел 3. Право. 

Тема 7. Право как особая  система  норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право. Источни¬ки права. Правовые акты. Конституция в 

иерархии нормативных актов. Право-отноше¬ния и правона¬рушения. Виды юридической 

ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной 

России Совре¬менное россий¬ское за¬конода¬тельство. Основы государственного, 

гражданского, трудового, семейного и  уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпо¬сылки право¬мерного поведе-ния Правосознание. Правовая культура. 

Заключение.  

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
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уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   Организационно-правовые  формы  и  

правовой  режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная 

политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ Ш. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

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

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения 

брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Правила 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. 

География 10-11 класс: Содержание учебного предмета 

Часть I. Общая характеристика мира  

Современная политическая карта мира (5 часов) 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. Международные 

отношения. Политическая география. 

Общество и человек (4 часа)  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
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виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практическая работа  

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов 

Население мира (7 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практическая работа  

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира. 

НТР и хозяйство мира  (18 часов) 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части: наука, производство, техника и 

технология, управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и 

технологии в период  НТР. Мировое хозяйство. Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства 

и отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая 

«модель» современного мирового хозяйства, его основные центры. и международная 

экономическая интеграция. Международная специализация. Изменение мирового хозяйства 

в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную структуру мирового 

хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Виды регионов по уровню их развития: столичные, 

технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, районы нового освоения. Региональная 

политика.  Виды международных экономических организаций: региональные и 

специализированные. Крупнейшие интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, 

МЕРКОСУР,  АСЕАН, СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные 

корпорации. 

Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 

структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая промышленность, 

электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, машиностроение, химическая, 

лесная и деревообрабатывающая, легкая. География сельского хозяйства и рыболовства. 

География транспорта. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации 

стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых 

отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

Практические работы  

Сравнение ведущих производителей автомобилестроения. 
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Определение преобладающих видов транспорта в отдельных странах и регионах мира и 

оценка степени  его развития. 

Региональный компонент на уроках географии в 10 классе 

Регионализация образования предусматривает использование в географическом 

образовании регионального компонента: природных и социально- экономических условий, 

национальных и культурных традиций, информации, отражающей специфику республики 

Башкортостан. Региональный компонент географического образования предусматривает 

изучение своего района и выполняет дидактические функции – получение знаний  о своем 

регионе, развитие географической культуры как основы рационального взаимодействия 

человека и окружающей среды. Региональный компонент интегрирован в общую систему 

географической подготовки школьников и наделен важными образовательными, 

воспитательными и развивающими задачами.  

 

Разделы Региональное содержание 

Введение.  

Часть I. Общая 

характеристика мира.  

 

Территория республики  на карте мира.  

Современное административно- территориальное 

устройство республики.  

Природно-ресурсный потенциал республики 

Башкортостан.  

Население Башкортостана (численный состав, 

полововозрастной, национальный, механическое движение 

населения и др.).  

Ведущие отрасли хозяйства республики.  

Роль отраслей в хозяйстве страны. 

 
Часть II. Региональная характеристика мира. 

Многообразие стран на политической карте мира. 

Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне 

ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Зарубежная Европа (8 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Европы. Население и хозяйство. Субрегионы и страны 

Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, Франция, Германия - ведущие страны 

мира. 

Практические работы  

Составление картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Зарубежной Европы. 

Составление сравнительной экономико-географической характеристики двух развитых 

стран Зарубежной Европы. 

Зарубежная Азия. Австралия (9 часов) 

Общая характеристика Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. 

Австралийский Союз. 
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Практическая работа  

Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Зарубежной Азии 

Африка (3часа) 

Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран Африканского 

региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Практическая работа  

Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Африки 

Северная Америка (5 часов) 

Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство США. Канада. 

Практическая работа 

Построение картосхемы главных промышленных и сельскохозяйственных районов 

Канады. 

Латинская Америка (4 часа) 

Общая характеристика региона «Латинская Америка». Население и хозяйство Латинской 

Америки. Бразилия. 

Практическая работа  

Сравнительная экономико-географическая характеристика развивающихся стран Азии, 

Африки и Латинской Америки.  

Тема III. Глобальные проблемы человечества  

Глобальные проблемы человечества (5 часов) 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. Экологическая 

проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и разоружения. 

Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая проблемы. Проблема здоровья 

людей. Проблема использования Мирового океана. Освоение космоса. Глобальные 

прогнозы, гипотезы, проекты. 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо 

приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. Геоэкология – фокус глобальных проблем 

человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли.  

Обобщение: Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран 

современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям 

населения, особенностям географического положения. Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; 

страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне ориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы). Понятие о географическом 

регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особенности географического 

положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, проблем современного социально-экономического развития крупных регионов 

и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.  

1 час - резерв 

Региональный компонент на уроках географии в 11 классе 

Регионализация образования предусматривает использование в географическом 

образовании регионального компонента: природных и социально- экономических 

условий, национальных и культурных традиций, информации, отражающей специфику 

республики Башкортостан. Региональный компонент географического образования 
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предусматривает изучение своего района и выполняет дидактические функции – 

получение знаний  о своем регионе, развитие географической культуры как основы 

рационального взаимодействия человека и окружающей среды. Региональный компонент 

интегрирован в общую систему географической подготовки школьников и наделен 

важными образовательными, воспитательными и развивающими задачами.  

 

Разделы Региональное содержание 

Часть II. Региональная 

характеристика мира. 
Раздел V 

Регионы и страны мира 

Зарубежная Европа 

Зарубежная Азия 

Австралия и Океания 

Африка 

Северная Америка 

Латинская Америка 

Особенности географического положения республики. 

Территория, состав, особенности природы экономико-

географического положения, ресурсов, расселения, 

хозяйства, транспортной сети. Внешние экономические 

связи Башкортостана. Роль республики в российской и 

международной системе разделения труда. Ведущие 

торговые партнеры. Динамика торгового баланса. Товарная 

структура экспорта продукции республики на российский и 

мировой рынки. Товарная структура импорта. Объемы 

иностранный инвестиций  в республике. Новые формы 

внешнеэкономической деятельности: совместные 

предприятия, обмен услугами. 

Часть III. Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Рациональное и нерациональное воздействие человека на 

природу республики. Меры по предупреждению вредных 

воздействий человека. Охраняемые объекты республики. 

 

 

Физика 10-11 класс: Содержание учебного предмета 

Механика  (27 часов) 

     Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы 

динамики, Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 

законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости законов 

классической механики. 

Демонстрации: 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета 

Падение тел в воздухе 

Явление инерции 

Измерение сил, сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации 

Условия равновесия тел. 

Переход кинетической энергии в потенциальную и  обратно. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тела по окружности под действием сил 

тяжести и упругости» 

Лабораторная работа №2 «Сохранение механической энергии при движении тела под 

действием сил тяжести и упругости» 
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Молекулярная физика (18 часов) 

  Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии  теплового 

движения  частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

     Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. Тепловые 

двигатели и охрана  окружающей  среды. 

Демонстрации: 

Механическая модель броуновского движения 

Кипение воды при пониженном давлении 

Устройство психрометра и гигрометра 

Объемные модели строения кристалла 

Модели тепловых двигателе. 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №3  «Изучение закона Гей-Люссака» 

Электродинамика  ( 23 часов) 

   Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные 

электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

    Демонстрации:Электрометр 

.Электроизмерительные приборы. 

Конденсаторы 

Проводники 

Диэлектрики 

Обязательные лабораторные работы: 

Лабораторная работа №4  ««Изучение последовательного и параллельного соединения 

проводников» 

Лабораторная работа №5  « Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

 

III.Содержание учебного курса с указанием форм и видов учебной деятельности 11 класс 

Электродинамика (продолжение) 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электродвигатель. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Индукционный 

генератор электрического тока. 

Демонстрации 

1. Магнитное взаимодействие токов. 

2. Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. Магнитная запись звука. 

4. Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Лабораторные работы 

1. Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

2. Изучение явления электромагнитной индукции. 
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 Колебания  и волны 

Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение 

гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.  Механические 

волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны. Свойства механических волн. 

Звуковые волны. 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Гармонические электромагнитные колебания. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Скорость электромагнитных волн.  Свойства электромагнитных волн.  Принципы 

радиосвязи и телевидения. 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. Дифракция 

света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. Формула 

тонкой линзы. Оптические приборы. 

Постулаты специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Дефект масс и энергия связи. 

Демонстрации 

1. Свободные колебания груза на нити и пружине. 

2. Запись колебательного движения. 

3. Вынужденные колебания. 

4. Резонанс. 

5. Поперечные и продольные волны. 

6. Отражение и преломление волн.  

7. Частота колебаний и высота тона звука.  

8. Свободные электромагнитные колебания. 

9. Осциллограмма переменного тока. 

10. Генератор переменного тока. 

11. Излучение и прием электромагнитных волн. 

12. Отражение  и преломление  электромагнитных волн. 

13. Интерференция света. 

14. Дифракция света. 

15. Получение спектра с помощью призмы. 

16. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

17. Поляризация света. 

18. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

19. Оптические приборы. 

Лабораторные работы 

1. Измерение ускорения свободного падения при помощи маятника.  

2. Измерение показателя преломления стекла. 

3. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Квантовая физика 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Давление света. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. 
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Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. Виды 

радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторные работы 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Строение Вселенной Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические 

исследования, их научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники 

энергии. Физические характеристики звезд. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие 

галактики. Представление
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Биология 10-11 класс: Содержание учебного предмета 

Введение (4ч) 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Уровни 

организации живой материи. Сущность жизни и свойства живого. 

Основы цитологии(27ч) 

Химическая организация клетки. Строение клетки. Сходства и различия в строении клеток 

растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 

Метаболизм. 

Обучающиеся должны знать:  основные положения клеточной теории,  состав клетки, 

роль органических и неорганических веществ в клетке, Строение и функции клеток 

прокариот и эукариот, особенности строения и функционирования вирусов,          значение 

энергетического и пластического обменов, особенности пластического обмена у растений, 

их космическую роль, роль ферментов в обмене веществ.    

Обучающиеся должны уметь: сравнивать строение клеток растений и животных, 

метаболизм в них, узнавать на рисунках, таблицах основные части и органоиды клетки, 

делать вывод о клетке как структурной и функциональной единице живого. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (11ч) 

Митоз. Мейоз. Бесполое и половое размножение. Развитие половых клеток. 

Оплодотворение. Онтогенез - индивидуальное развитие. 

Обучающиеся должны знать: размножения организмов- бесполое и половое, значение 

видового постоянства числа, формы и размера хромосом, онтогенез и его этапы. 

Обучающиеся должны уметь:   делать вывод о значении митоза  и мейоза 

Основы генетики (22ч) 

История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности наследования. 

Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов. 

Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола. Изменчивость. 

Виды и причины мутаций.  

Генетика человека (5ч) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье человека.  

Обучающиеся должны знать:  законы наследственности и изменчивости, методы 

генетики, особенности методов изучения наследственности человека, модификационную 

и мутационную изменчивости, норму реакции, значение генотипа и условий среды в 

формировании фенотипа, мутаций в эволюции, генетики для селекции и здравоохранения. 

Обучающиеся должны уметь: использовать генетическую символику и терминологию, 

сравнивать фенотипы и генотипы, гомо- и гетерозиготы, модификационную и 

мутационную изменчивости, обосновывать вредное влияние на наследственность 

человека загрязнения природной среды мутагенами, употребления алкоголем, наркотиков, 

никотина. 

Эволюционное учение (18ч)  

Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяции. 

Борьба за существование. Естественный отбор. Видообразование. Макроэволюция. 

Главные направления эволюции. 

Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как полезные 

изменения закрепляются в популяции под действием естественного отбора, как 

происходит накопление различий между популяциями одного вида и их изоляция друг от 

друга; как происходит образование новых видов; что такое микро- и макроэволюция, 

каковы основные закономерности этих процессов. 

Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании современной  

естественно-научной картины мира, общность происхождения и эволюцию растений и 

животных; выявлять изменчивость организмов, приспособления организмов к среде 
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обитания; сравнивать биологические объекты и делать выводы на основе сравнения; 

классифицировать биологические объекты. 

Основы селекции и биотехнологии (7ч) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений, животных, 

микроорганизмов. Современное состояние   и перспективы биотехнологии. 

Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о методах, 

применяемых в селекции и биотехнологии;  о достижениях селекции; о перспективах 

развития селекции и биотехнологии. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции растений, 

животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить самостоятельный поиск 

биологической информации. 

Антропогенез (7ч) 

Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза. Движущие силы 

антропогенеза. Прародина человека. Расы. 

Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека; основные этапы 

антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в эволюции человека; о 

человеческих расах. 

Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к определённым 

систематическим группам, родство человека с млекопитающими животными; 

характеризовать стадии  и движущие силы антропогенеза; сравнивать расы человека. 

Основы экологии (19ч)  

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. 

Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение факторов среды; какую 

роль играют условия внешней среды и внутренние свойства популяционной группы; о 

различных типах взаимодействия организмов; о составе и свойствах экосистемы; о 

потоках энергии и круговороте веществ. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и окружающей 

среды; выявлять приспособления организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; анализировать воздействие факторов окружающей среды, 

пищевые цепи и экологические пирамиды; оценивать последствия деятельности человека 

на окружающую среду. 

Эволюция биосферы и человек (9ч) 

Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении жизни. 

Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция биосферы. Антропогенное 

воздействие на биосферу. 

 

Повторение темы «Строение атома». (2ч.) 

Атом – сложная частица. Электронные конфигурации атомов. Строение электронной 

оболочки атомов элементов 1 -4 периодов. 

Тема 1: «Теоретические  основы органической химии» (8ч.) 

 Органические вещества. Органическая химия. Предмет органической 

химии. Отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

 Теория химического строения А.М. Бутлерова: основные понятия, 

положения, следствия. Современные представления  о строении органических 

соединений. Изомеры. Изомерия. Эмпирические, структурные, электронные формулы. 

Модели молекул органических соединений. 
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 Электронное и пространственное строение органических соединений. 

Гибридизация электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и 

кратная ковалентные связи. 

 Теоретические основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. 

 Особенности протекания реакций органических соединений. 

Лабораторный опыт№1 «Конструирование моделей молекул» 

Тема 2: Углеводороды (22ч.) 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические свойства алканов. Химические свойства: горение, галогенирование, 

термическое разложение, изомеризация. Нахождение алканов в природе. Получение и 

применение алканов. 

Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, 

распространение в природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия: углеродной цепи, 

положения кратной связи. Номенклатура. Химические свойства: реакция окисления, 

присоединения, полимеризации. Способы получения этилена в лаборатории и в 

промышленности. 

Алкадиены. Строение молекул. Физические и химические свойства. Применение  

алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции присоединения 

и замещения. Получение и применение. 

Ароматические углеводороды (арены). Бензол и его гомологи. Строение. Физические 

свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи бензола. 

Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. Применение 

бензола и его гомологов. 

Генетическая связь углеводородов. 

Практическая работа№1«Получение этилена и изучение его свойств». 

Тема 3: Спирты и фенолы (6ч.) 

Спирты. Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные одноатомные 

спирты. Гомологический ряд. строение и физические свойства. Водородная связь. 

Химические свойства. Получение и применение спиртов. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин. Состав, строение. Физические и 

химические свойства. Получение и применение. Качественные реакции на многоатомные 

спирты. 

Лабораторный работа №2. «Свойства глицерина» 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. 

Применение фенола и его соединений. Их токсичность. 

Тема 4: Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и сложные эфиры (8ч.) 

Альдегиды и кетоны. Характеристика альдегидов и кетонов  

(функциональная группа, общая формула, представители). Классификация альдегидов. 

Гомологический ряд предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. 

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, поликонденсации. 

Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. 

Лабораторная работа №3,4. «Окисление спиртов оксидом меди (II)», «Реакция 

серебряного зеркала» 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные насыщенные 

карбоновые кислоты: гомологический ряд, номенклатура, строение. Физические и 

химические свойства карбоновых кислот. Применение и получение карбоновых кислот. 
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Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитовая, стеариновая и олеиновая. 

Распространение в природе. Свойства и применение. Мыла. 

Практическая работа №2 «Получение уксусной кислоты и изучение её свойств». 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства. Гидролиз 

сложный эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь  углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот. 

Тема 5: Азотосодержащие соединения (4ч.) 

Амины. Классификация, состав, номенклатура. Гомологический ряд.  Строение. 

Физические и химические  свойства аминов. Применение аминов. Анилин – 

представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и химические 

свойства. Качественная реакция. Способы получения.  

Тема 6:  «Вещества живых клеток» (9ч.) 

Жиры. Жиры – триглицериды: состав, физические и химические  свойства жиров. 

Углеводы. Классификация углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы: 

альдегидная и циклические формы. Физические и химические свойства. Природные 

источники, способы получения и применения. 

Лабораторный опыт №5 «Свойства жиров». 

Лабораторный опыт №6 «Свойства моющих средств». 

 Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в 

природе. Биологическое значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. 

Строение, свойства. Распространение в природе. Применение. Целлюлоза – природный 

полимер. Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и 

ацетаты целлюлозы. Применение. 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. Изомерия. Гомологический ряд 

аминокислот. Физические и химические свойства. Двойственность химических реакций. 

Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. 

Пространственное строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции 

на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

Лабораторный опыт №7 «Качественные реакции на белки». 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных полимерах. РНК 

и ДНК, их местонахождение в живой клетке и биологические функции. Общие 

представления о структуре ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. 

Практическая работа №3: Решение экспериментальных задач по теме: «Химические 

свойство изученных органических веществ и качественные реакции на них» 

Тема 7: «Органическая химии в жизни человека» (11ч.) 

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический. 

Природный и попутный нефтяной газы, их состав и использование в промышленности. 

Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических 

высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное 

звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Свойства 

полимеров. Реакция полимеризации и поликонденсации. Синтетические каучуки: 

изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. Синтетические волокна: ацетатное волокно, 

лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен, поливинилхлорид, поливинилстирол. 

Практическое  использование полимеров и возникшие в результате этого экологические 

проблемы. Вторичная переработка полимеров. 

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ. Химическая 

экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. Защита 
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окружающей среды от загрязняющего воздействия органических веществ. Способы 

уменьшения негативного воздействия на природу органических соединений 

Лабораторный опыт №8  «Коллекция пластмасс». 

Лабораторный опыт №9  «Коллекция волокон». 

Практическая работа №4 «Распознавание пластмасс и волокон»; 

 

 

Мировая художественная культура 10-11 класс: 

Содержание учебного предмета 

Тема 1.Художественная культура Древнего Египта: олицетворение вечности (2) 

Тема2. Художественная культура Древней и средневековой Индии: верность традиции (2) 

Тема3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая: наследие мудрости 

ушедших поколений (2)  

Тема4. Художественная культура Японии: постижение гармонии с природой (2) 

Тема5. Художественная культура мусульманского Востока: логика абстрактной красоты 

(2) 

Тема 6.Античность: колыбель европейской художественной культуры (2) 

Тема7. От мудрости Востока к европейской христианской культуре: Библия (2) 

Тема8. Художественная культура европейского Средневековья: освоение христианской 

образности (2) 

Тема9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма (2) 

Тема 10.Северное Возрождение: в поисках правды о человеке (2) 

 Тема11. Художественная культура XVII в.: многоголосие школ и стилей (2) 

Тема 12.Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа 

разума (2) 

Тема13. Художественная культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом 

христианства (2) 

Тема14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты (2) 

Тема15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля (2) 

Тема 16. Художественная культура XVII в.: смена духовных ориентиров (2) 

Тема17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов (1) 

11 класс 

Раздел 1. Основные течения в художественной европейской культуре 19 начала 20 века.  

Тема 1.   Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего 

мира человека.(3). Д.Байрон — властитель дум современников. Фантастический мир 

сказок Гофмана. Романтизм в художественной культуре Франции 19 века. Творчество Ф. 

Гойи. Борения человека со стихией в работе яр¬кого романтика Т. Жерико. 

Революционное вдохновение восставшего народа в работах Э. Делакруа.  

Тема 2. Шедевры  музыкального искусства   эпохи романтизма.(2) Воплощение в музыке 

сложных и противоречивых жизнен¬ных ситуаций. Вена и Париж — крупнейшие 

европейские центры развития музы¬кального искусства романтизма. Оперы-драмы. 

Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. Жизнь и творчество Ф. Шопена. 

Жизнь и творчество Ф. Листа.   

Тема3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты.(2) Французский импрессионизм. 

Новая трактовка материала и формы в скульптуре. Музыкальный импрессионизм.  

Тема 4. Экспрессионизм .  Действительность сквозь призму страха.(1) Экспрессионизм, 

его исторические истоки. Круг образов. Экспрессионизм в литературе. Экспрессионизм в 

музыке.  
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Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные 

течения в искусстве 19-20 веков. (4) Постимпрессионистические искания французских 

худож¬ников. Группа фовистов. Кубизм П.Пикассо. Эстетика символизма Новые 

направления в живописи и скульптуре. Абстракционизм — новый взгляд на форму и цвет 

в живописи. Теоретики новой архитектуры  В. Гропиус и Ле Кор¬бюзье. Сюрреализм. 

 Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины 19 века.(2) Хдожественная картина мира в искусст¬ве пушкинской 

эпохи. Сохранение рационализма в литерату¬ре, зодчестве, музыке, живописи, 

переплетение идеалов классицизма с новыми романтическими общественными взглядами. 

А.С. Пушкин; значение его творчества для развития  русского искусства. М.И. Глинка — 

основоположник русской классической му¬зыки. Крупнейшие зодчие начала XIX в. 

Архитектур¬ные ансамбли — новое слово зодчества (творчество К.И. Росси, В.П. 

Стасова). Черты кризиса монументального зодчества в про¬екте Исаакиевского собора 

М.Ю. Лермонтов и русский романтизм.  Переплетение романтических и реалистических 

тенденций в русском изобразительном искусстве. Венецианов — родоначальник бытового 

жанра. Творчество К.П. Брюллова.  А. Федотова. А.С. Даргомыжского. М.П. Мусоргского.  

Раздел 2.  Художественная культура России19-20 века. 10 часов. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера  в высокую миссию 

русского народа.(2) Литература пореформенной эпохи. Изменение общественного статуса 

живописи. Творчество В.Г. Перова. «Товарищество передвижных выставок».  Творчество 

П. Чайковского.  

Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «серебрянного века»: открытие 

символизма.(2)  Символизм - художественное и философское течений «серебряного века». 

Творчество B.C. Соловьева, К.Д. Бальмонта, Вяч.И. Ива¬нова, В.Я. Брюсова, А.Белого, 

А.А. Блока, М.А. Врубеля, В.Э. Бори¬сова-Мусатова. Музыка А.Н. Скрябина. 

Тема 9.Эстетика эксперемента и ранний русский авангард. «Русский футуризм» (2).  

Союз московских живописцев «Бубновый валет». Кубизм в творчестве П.П. 

Кончаловского.  Гротескно-грубоватые образы М.Ф. Ларионова. Красочный мир 

живописи А.В. Лен¬тулова. Абстракт¬ноя живопись В.В.Кандинского. «Черный квадрат» 

К.С. Ма¬левича. Футуризм в поэзии. Творче¬ство Б. Л. Пастернака. Поэзия 

В.Хлебникова. 

Тема 10.  В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм  и поздний романтизм. (2) 

Ретроспективные тенденции в художественной культуре «серебряного века». Акмеизм в 

поэзии. Журнал «Аполлон». Идеи неоклассицизма в архитектуре. Стиль модерн.  

Творческое объединение «Мир искусства». С.П. Дягилев — антрепренер и тонкий знаток 

искусства. В. Идея слияния танца, живописи и музыки; ее воплощение в спектаклях 

«Русских сезонов» в Париже. Знаменитые хореографы. «Русский период» в творчестве 

И.Ф. Стравинского и С.В.Рахманинова. Тема Родины в творчестве русских художников. 

Раздел 3.  Европа и Америка:  Художественная культура 20 века. 6 часов. 

Тема 11.   Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла.(1) Творчество 

Ф.Кафки. Экзсистенциализм. Творчество А.Камю; Ж.Сартр. Признанный классик 

английского модернизма Д.Джойс. Жанр «иптеллектуальный роман».  Творчество 

Г.Гесса, Э.Ремарка, Р.Рильке, Г.Лорки       Постмодернизм. Творчество Агаты Кристи и 

Жорж Сименон. 

Тема12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард»20 века. 

(2) Творчество Г.Малера. Неоклассицизм в музыке  П.Хиндемита, К.Орфа,  М.Фалья. 

Творчество Б.Бартока, Б.Бриттена. Музыкальный  авангард. Массовые музыкальные 

жанры. Рождение рок–н- ролла. 

Тема 13.  Театр и киноискусство 20 века; культурная дополняемость (1).Рождение и 

первые шаги кинематографа. Великий немой Ч. С. Чаплин — выдающийся комик 
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мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино и  национального 

кинематографа 

Тема14. . Художественная культура Америки: обаяние молодости. (2)  Сплетение 

традиций европейского, мексиканского, африкан¬ского и других народов. Расцвет 

американской литературы в XX в., Творчество Р.Кента. Статуя Свободы — символ США. 

Небоскребы разных стилей в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе. Музыкальное искусство США. 

Жанр мюзикла: Ф. Лоу, Л. Бернстайн. Джаз и его истоки. Регтайм. Свинг. Эсте¬тика 

импровизации.. Искусство Латинской Америки. 

 Раздел 4. Русская художественная культура 20 века  от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам. 6 часов. 

Тема15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 

20-30 гг.(1)   Русская художественная культура 20 — 30-х гг. Рож¬дение советского 

искусства и доктрины социалистического реа¬лизма. Насаждение атеизма и политизация 

изобразительного искусства. Творчество К.С. Петрова-Водкина, П.Д. Корина, А.А. 

Дейнеки, И.И.Машкова, М.В.Нестерова. Образы новой советской живописи в творчестве 

Б.В. Иогансона, А.А. Пластова, СВ. Герасимова. Монументальное зодчество и скульптура. 

Оптимизм массовых песен. Творчество И.О. Дунаевского. 

Тема16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины 20 века(1). Искусство военных лет. Агитационные плакаты 

Кукрыниксов. Мощь русского народа в творчестве П.Д. Корина. Символы великой 

Победы: песня «Священная война» (А.В. Алек¬сандров) и монумент «Воин-

освободитель» (Е.В. Вучетич). Пес¬ни о войне в наши дни. Возвращение «русской темы» 

в искусство второй половины XX в. Судьбы писателей, композиторов, художников в 

эпоху застоя. Диссидентское движение и искусство. Многонациональный характер 

советской музыки. Творчество А.И. Хачатуряна. Творчество А.А.Пластова, И.Грабаря, 

Н.Крымова. Тема17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве 

периода «оттепели».(2)  Развитие живописи и музыки в 60-е годы. Творчество В.Попкова. 

Д.Жилинского, П.Оссовского. Поэзия Е.А.Евтушенко, А.А.Вознесенского, 

Р.И.Рождественского, Н.М.Рубцов. Поэты – песенники Б.Ш.Окуджава, А.А.Галич, 

В.С.Высоцкий. Рождение лирической мелодрамы. Творчество Г.В. Свиридов. 

Четырнадцатая симфония Д.Д.Шостаковича. Творчество И.С.Глазунова. 

Тема18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 

20 века.(1)  Храм Христа Спасителя в Москве. Противо¬речивый облик художественной 

культуры, экспансия массовых жанров. Многообразие новых творческих решений в 

живописи и скульптуре. Поиск положительного героя в искусстве постперестроечного 

времени. Развитие искусства на пороге нового тысячелетия. Молодежная субкультура. 

 

Технология 10-11 класс; Содержание учебного предмета 

Раздел1. Вводное занятие. 1 час 

 Инструктаж по ТБ. Повторение правил поведения в кабинете технологии 

 

Раздел 2. Введение в предпринимательство –16 часов  

Учащиеся должны знать  Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности». Разбираться в терминах  Физическое лицо, юридическое лицо, 

предприниматель. Виды предпринимательской деятельности в России. Торговля, купец, 

кооператив, артель, социализм. Виды предпринимательской деятельности в России. Что 

такое бизнес-план? 

   Раздел 3.Разработка ТП - 2 часа   

В течение отведённого времени ученики выполняют творческий проект.        Обсуждение 

идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения проекта. Сбор 
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и обработка необходимой информации. Планирование работы. Практическая деятельность 

по выполнению проекта. Консультации по выполнению практической части проекта. 

Корректировка деятельности. Оформление пакета документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

Раздел  4. Имидж - 3 часа.  

Модель формирования имиджа. Имидж, офис, этика, фирменный стиль. Требования к  

одежде работников офиса. Должностная инструкция, жесты, манера сидеть, макияж. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура 

общества и технологическая культура производства. Формы проявления технологической 

культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Эстетика труда. 

Раздел 5. Проектная деятельность-7 часов  

Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод 

«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление 

стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма 

(атаки). Эвристические приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. 

Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов 

Раздел 6. Профессиональное самоопределение – 6часов Изучение рынка труда, профессий 

и профессионального образования.      

Основные теоретические сведения. Способы изучения рынка труда и профессий: 

конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и предложения работодателей на 6. 

различные виды профессионального труда, средства получения информации о рынке 

труда и путях профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование 

профессиональной карьеры  

Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Виды и уровни 

профессионального образования и профессиональная мобильность.  

Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

 

Содержание программы 11 класс 

Тема 1. Прибыль как цель предпринимательства (6 часов) 

Прибыль как один из основных показателей успешности предприятия. Функции 

прибыли, главные показатели прибыли на предприятии Основные методы планирования 

прибыли. Распределение и использование прибыли предприятия. Понятие о финансовом 

менеджменте. Внутренние источники финансирования предприятия: прибыль, уставный и 

добавочный капитал, фонды специального назначения и целевого финансирования. 

Внешние источники финансирования предприятия: кредит, факторинг, эмиссия ценных 

бумаг. Использование финансовых  ресурсов организации. Показатели эффективности 

использования трудовых ресурсов: производительность труда, норма времени, норма 

выработки. Показатели эффективности использования материальных ресурсов: 

материалоемкость, материалоотдача, коэффициент использования материалов. 

Рентабельность  предприятия. Показатели финансового  состояния предприятия: 

платёжеспособность, кредитоспособность, финансовая устойчивость предприятия. Анализ 

готовой продукции: качество продукции, технологичность, технический эффект. 

Отчетность предприятия: налоговая, управленческая, финансовая, внутренняя. Формы и 
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виды финансовой отчетности. Бухгалтерский отчет. Виды бухгалтерской отчетности  8.     

на предприятии.  Структура бухгалтерского баланса. Активы и пассивы предприятия. 

Понятие о счете, отражение на счетах бухгалтерских операции. 

Тема 2. Составляющие успешности предпринимательской деятельности (5 

часа)  

Понятие о менеджменте. Основные элементы управления: объекты и субъекты 

управления, структура управления персоналом. Понятие о маркетинге. Основные 

функции и направления маркетинговых исследовании. Концепции маркетинга. 

Планирование ассортимента и организация сбыта. Послепродажный и послегарантийный 

сервис. Маркетинговое планирование. Личность предпринимателя. Понятие о рекламе. 

Функции и составляющие рекламы. Рекламодатели и рекламные агентства. Виды и 

средства рекламы. Общие требования к рекламе. 

Тема 3. Мотивация к предпринимательской деятельности (6 часов) 

Теоретические сведения Понятие о предпринимательском праве, правовая 

грамотность предпринимателя. Нормы и источники права. Ответственность 

предпринимателей: уголовная, административная дисциплинарная. Обучение 

предпринимательству в зарубежных странах. Бизнес-школы в США, Англии и Франции. 

Самоменеджмент предпринимателя, основные цели самоменеджмента. Основные этапы 

процесса самоменеджмента. Мотивация в деятельности предпринимателя. Внутренние и 

внешние мотивы деятельности. Моральное и материальное стимулирование. 
Производство, труд и технологии (6 часов)  

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда, 1 ч 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная 

деятельность, её цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как 

субъект профессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения 

профессий. Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие кооперации. 

Понятия специальности и перемены труда. 

Структура и составляющие современного производства(1) 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. 

Составляющие производства. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты производственной 

(преобразовательной) деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная 

сферы производства, их состав, соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы 

услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно-производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

 

Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм 

труда. Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная 

сетка. Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и 

способы расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Культура труда и профессиональная этика, 2  ч 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. 9.     Дизайн 

рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. Обеспечение охраны и 

безопасности труда. Эффективность трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. 
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Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

 

Профессиональное самоопределение и карьера (7 часов) 

Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления личности. Этапы 

и результаты профессионального становления личности (выбор профессии, профессио-

нальная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания.  

Факторы, влияющие на профессиональную подготовку. Планирование 

профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий, 1  ч 

Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и 

профессий. Спрос и предложения на различные виды профессионального труда. Способы 

изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и 

путях профессионального образования. Центры занятости. 
Центры профконсультационной помощи, 1  ч 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и 

формы работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной 

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая. 

Виды и формы получения профессионального образования, 1ч 

Теоретические сведения. Общее и профессиональное образование. Виды и формы 

получения профессионального образования. Начальное, среднее и высшее 

профессиональное образование. Послевузовское профессиональное образование. 

Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о 

рынке образовательных услуг. 

 

Формы само презентации для профессионального образования и 

трудоустройства, 1 ч 

Теоретические сведения. Проблемы трудоустройства. Формы само презентации. 

Понятие «профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма само презентации. Собеседование. Правила само презентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Творческая проектная деятельность Планирование профессиональной карьеры, 

1 ч 

Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера».                                                                                             10. 

Повторение основных тем 4 часа  (Материал для творческих проектов) 

Выдающиеся Российские предприниматели. 

Конкуренция и ее влияние на развитие предпринимательства. 

Реклама как средство продвижения товара на рынке.  

Технология эффективного управления предпринимательской деятельностью. 
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Физическая культура 10-11 класс: Содержание учебного предмета 

X КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 

физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности      Организация и проведение 

занятий физической культурой. Подготовка к проведению летних пеших туристических 

походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма . 

Физическое совершенствование      

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для формирования 

правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной гимнастики и 

гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с учетом 

индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные комплексы 

адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с медицинскими 

показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.    

Легкая атлетика. (32 ч.) 

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в 

прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши 

— 3 км, девушки — 2 км. 
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      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (16 ч.) 

 Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 

упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к 

бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.(20 ч.) 

 Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на 

другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).  Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры (26 ч.)   

      Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 

лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по правилам. 

      Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

  Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

XI КЛАСС 

Знания о физической культуре 

      Физическая культура и спорт в современном обществе. Туристические походы как 

форма активного отдыха, укрепления здоровья и восстановления организма, виды и 

разновидности туристических походов. Пешие туристические походы, их организация и 

проведение, требования к технике безопасности и бережному отношению к природе 

(экологические требования). 

      Базовые понятия физической культуры. Здоровый образ жизни, роль и значение 

физической культуры в его формировании. Вредные привычки и их пагубное влияние на 

физическое, психическое и социальное здоровье человека, роль и значение занятий 

физической культурой в профилактике вредных привычек. Прикладно-ориентированная 
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физическая подготовка как система тренировочных занятий для освоения 

профессиональной деятельности, всестороннего и гармоничного физического 

совершенствования. 

      Физическая культура человека. Правила организации и планирования режима дня с 

учетом дневной и недельной динамики работоспособности. Правила планирования 

активного отдыха и его основных форм с учетом особенностей учебной (трудовой) 

деятельности, индивидуального образа жизни. Правила и гигиенические требования к 

проведению банных процедур. Правила оказания доврачебной помощи во время занятий 

физической культурой и в условиях активного отдыха. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности 

      Организация и проведение занятий физической культурой. Подготовка к проведению 

летних пеших туристических походов (выбор маршрута, снаряжения, одежды и обуви, 

укладка рюкзака). 

      Соблюдение правил движения по маршруту. Оборудование мест стоянки (установка 

палатки, разведение костра, размещение туалета, оборудование спортивной площадки и т. 

п.). Соблюдение требований безопасности и оказания доврачебной помощи (при укусах, 

отравлениях, царапинах, ссадинах и потертостях, ушибах и других травмах). 

      Последовательное выполнение всех частей занятий прикладно ориентированной 

подготовкой (согласно плану индивидуальных занятий). Наблюдение за режимами 

нагрузки (по частоте сердечных сокращений) и показателями (внешними и внутренними) 

самочувствия во время занятий. 

      Оценка эффективности занятий физической культурой. Ведение дневника 

самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей физического 

развития и физической подготовленности; еженедельное обновление комплексов 

утренней зарядки и физкультминуток, содержания домашних занятий, результатов 

тестирования функционального состояния организма  

Физическое совершенствование 

      Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы упражнений для 

формирования правильной осанки; утренней зарядки, физкультминуток; дыхательной 

гимнастики и гимнастики для глаз; для регулирования массы тела и коррекции фигуры с 

учетом индивидуальных особенностей физического развития. Индивидуальные 

комплексы адаптивной физической культуры (подбираемые в соответствии с 

медицинскими показаниями учащихся). 

      Спортивно-оздоровительная деятельность.  

Легкая атлетика. (27 ч.) 

Спортивная ходьба. Совершенствование техники ранее разученных упражнений в 

прыжках, беге и метании. Бег на дистанции: 60 м, 100 м с высокого, низкого старта (на 

результат), 1000 м — девушки и 2000 м — юноши (на результат). Кроссовый бег: юноши 

— 3 км, девушки — 2 км. 

      Прикладные упражнения: преодоление полосы препятствий с использованием бега, 

ходьбы, прыжков; передвижения на руках в висе, лазанья и перелезания. 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Гимнастика с основами акробатики. (15 ч.)  

Акробатическая комбинация (юноши): из основной стойки кувырок вперед в стойку на 

лопатках, упор присев, встать, из основной стойки прыжком упор присев, кувырок назад в 

упор ноги врозь. 

      Упражнения на гимнастическом бревне (девушки): танцевальные шаги (полька), 

ходьба со взмахами ног и поворотами; соскок из упора стоя на колене в стойку боком к 

бревну. Гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности. 
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      Упражнения на перекладине (юноши): из стойки спиной к перекладине вис стоя сзади 

согнувшись, толчком ног вис согнувшись сзади; вис на согнутых ногах. Гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности. 

      Упражнения на брусьях: махи в упоре на руках с разведением ног над жердями; 

гимнастическая комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом 

индивидуальной физической и технической подготовленности (юноши); из виса присев на 

нижней жерди толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; гимнастическая 

комбинация, составленная из разученных упражнений и с учетом индивидуальной 

физической и технической подготовленности (девушки). 

      Упражнения общей физической подготовки. 

Лыжные гонки.(20 ч.) 

 Совершенствование техники освоенных лыжных ходов, перехода с одного хода на 

другой. Прохождение на результат учебных дистанций с чередованием лыжных ходов 

(протяженность дистанций регулируется учителем или учащимися).Упражнения 

специальной физической и технической подготовки. 

      Спортивные игры (30 ч.)   

      Баскетбол. Ловля катящегося мяча на месте и в движении. Технико-тактические 

действия (индивидуальные и командные): передвижение защитника при индивидуальных 

защитных действиях; вырывание и выбивание мяча; защитные действия при опеке игрока 

с мячом и без мяча; перехват мяча; борьба за мяч, не попавший в корзину; взаимодействие 

в нападении (быстрое нападение); взаимодействие при вбрасывании мяча судьей и с 

лицевой линии с игроком команды и соперником. Игра в баскетбол по 

правилам.Упражнения специальной физической и технической подготовки. 

 Футбол. Совершенствование индивидуальной техники в ранее разученных упражнениях. 

Командные технико-тактические действия при защите и нападении. Игра в футбол в 

условиях, приближенных к соревнованиям. (Участие в квалификационных 

соревнованиях.) Упражнения специальной физической и технической подготовки 

 

ОБЖ 10-11 класс; Содержание учебного предмета 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 1ии 

Тема1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вы нужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 

подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

 

Тема 1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на 

природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация 

бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной 

безопасности. 

Тема 1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора» в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и 
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пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на 

дорогах. 

Тема 1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью 

Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного, причины их возникновения и возможные 

последствия. Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, метеорологического, 

гидрологического и биологического происхождения. 

Тема 2.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. Рекомендации населению по безопасному поведению в случае 

возникновения аварии на радиационно- опасном, на химически- опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Тема 3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного 

и техногенного характера. 

Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства 

Тема 4.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), её структура и задачи. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации. Организационные 

основы чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Раздел 3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и государства 

Тема 5.1 Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

Модуль II (М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни. 

Глава 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Тема 10.1. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. Наиболее характерные инфекционные заболевания, 

механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

Глава 11. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Тема11.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 
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Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, 

питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих 

высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного 

развития человека, его физических и духовных качеств. 

Тема 11.2. 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. 

Модуль III (М-III). Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел VI. Основы обороны государства. 

Глава 12. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Тема 12.1. Гражданская оборона, ее предназначение и основные задачи. 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий. Организация управления гражданской обороной. Структура 

управления и органы управления гражданской обороной. 

Тема 12.2. Ядерное оружие и его поражающие свойства 

Ядерное оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы ядерного взрыва. 

Тема 12.3 Поражающие факторы ядерного взрыва 

Поражающие факторы ядерного взрыва: ударная волна, световое излучение, проникающая 

радиация, радиоактивное заражение, электромагнитный импульс. 

Тема 12.4 Химическое оружие и его боевые свойства. 

Химическое оружие, история создания, предназначение, характеристика, поражающие 

факторы 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Тема 12.5 Классификация отравляющих веществ 

Классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на 

организм. 

Тема 12.6 Бактериологическое (биологическое) оружие. 

Бактериологическое (биологическое) оружие, история создания, предназначение, 

характеристика, поражающие факторы, классификация 

Тема 12.7 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного 

и мирного времени 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного 

времени. Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи 

сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Тема 12.8 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны.. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

Тема 12.9 Средства индивидуальной защиты 
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Средства индивидуальной защиты Основные средства защиты органов дыхания и правила 

их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. 

Глава 13. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества 

Тема 13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа 

Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной армии, 

ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии. Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Тема 13.2. Память поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Тема 13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. Виды и рода 

войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и 

флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Глава 14. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 

Тема 14.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. 

Сухопутные войска. Вооружение и военная техника сухопутных войск. 

Тема 14.2. Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Военно-воздушные Силы. Вооружение и военная техника ВВС. 

Тема 14.3.Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника. 

Тема 14.4. Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и 

предназначение. 

Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника. 

Тема14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Тема 14.6.Космические войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника. 

Раздел 7. Основы военной службы 

Глава 17. Суточный наряд 

Тема 17.1 Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Общие обязанности лиц суточного наряда. Суточный наряд. Общие положения. 

Дневальный по роте, общие обязанности дневального по роте. Дежурный по роте. 

Основные обязанности дежурного по роте. 

Глава 18. Организация караульной службы 

Тема18.1 Организация караульной службы 

Организация караульной службы, общие положения. Часовой, неприкосновенность 

часового, основные обязанности часового. 

Глава 19. Строевая подготовка 

Тема 19.1 Строевые приемы и движение без оружия. 

Строевая стойка, повороты на месте и в движении. Выполнение воинского приветствия на 

месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. Строи отделения. Развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю на месте и в движении. 

Глава 20. Огневая подготовка 
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Тема 20.1 Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка. Смазка и 

хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 20.2 Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова 

Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы 

из автомата. 

Тема 20.3 Ручные осколочные гранаты. 

Назначение и боевее свойства гранат, устройство ручных осколочных гранат, работа 

частей и механизмов гранат, приёмы и правила заряжания и метания ручных гранат. 

Глава 21. Тактическая подготовка 

Тема 21.1 Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, 

передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания 

Тема 21.1 Инженерное оборудование и маскировка позиций. 

Инженерное оборудование позиций отделения, минно-взрывные заграждения. 

 

Содержание учебной программы для учащихся 11 классов 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям: 

Модуль I( М-I). Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел I. Основы комплексной безопасности. 

Глава1 . Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема 1.1. Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. 

Тема 1.2 Правила личной безопасности при пожаре. 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности.Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Правила 

безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном здании. 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. 

Модуль II(М-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни . 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 3.1. Правила личной гигиены и здоровье. 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Тема 4.1. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.2 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. 

Тема 4.3. Первая медицинская помощь при ранениях . 

Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 
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Тема 4.4. Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении 

позвоночника, спины. 

Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая 

медицинская помощь. Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, 

спины, их возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи. 

Тема 4.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

Реанимация. Понятие о клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Тема 4.5 Первая медицинская помощь при травмах 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, их 

профилактика. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая 

медицинская помощь при травмах груди, живота, области таза при повреждении 

позвоночника. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства. 

Раздел 6. Основы обороны государства. 

Глава 6. Символы воинской чести 

Тема 6.1 Боевое знамя воинской части– символ воинской чести, достоинства и славы. 

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Тема 6.2 Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе. 

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

6.3 Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Глава 7. Воинская обязанность. 

Тема 7.1. 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. 

Тема7.2. Организация воинского учета и его предназначение. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

Тема 7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Основное содержание обязательной подготовки .граждан к военной службе, определенное 

Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и военной 

службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов 

по сходным воинским должностям. Общие требования к качествам военнослужащих, 

исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения, водительские должности, 

технические и прочие воинские должности. 

Тема 7.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе. Подготовка 

граждан по военно-учетным специальностям. Предназначение подготовки по военно-

учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по 

военно-учетным специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на 

военную службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности. 
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Тема 7.5. 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 образования. 

Тема7.6. Порядок прохождение военной службы по призыву. Увольнение с военной 

службы. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы по призыву. 

Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву.Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса, 

разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. 

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 8 . Особенности военной службы. 

Тема 8.1. 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.. 

Тема 8.2. Статус военнослужащего. Правовая защита военнослужащих и членов их семей. 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. 

Обоснование некоторых ограничений прав и свобод военнослужащего. Время, с которого 

граждане приобретают статус военнослужащего. Военные аспекты международного 

права. 

Тема 8.3. Права и ответственность военнослужащих. 

Обязанности военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих. 

Дисциплинарная ответственность. Материальная ответственность военнослужащих. 

Гражданско-правовая ответственность военнослужащих. Преступления против военной 

службы. 

Тема 8.6.Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт 

военнослужащих. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и 

его общие положения. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской 

Федерации и его общие положения. Устав гарнизонной и караульной службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение Устава гарнизонной 

и караульной служб .Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации .Основное предназначение 

Строевого Устава Вооруженных Сил .Российской Федерации и его общие положения 

Тема 8.7 Военная присяга - клятва воина на верность Родине – России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих 

к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим 

воинского долга. 

Глава 9 Военнослужащий – вооружённый защитник Отечеств 

Тема 9.1 Основные обязанности военнослужащих 

Основные обязанности военнослужащих: общие, должностные, специальные. 

Глава 11 Прохождение военной службы по призыву 

Тема 11.1.Прохождение военной службы по призыву 
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Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. 

Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставление отсрочек. Время 

военной службы, воинские звания военнослужащих ВС РФ. 

Тема 11.2 Прохождение военной службы по контракту 

Особенности военной службы по контракту Требования, предъявляемые к гражданину 

при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. 

Тема 11.3 Альтернативная гражданская служба 

Значение АГС, сроки прохождения АГС, права и обязанности граждан проходящих 

гражданскую службу. 

 

Астрономия 10-11 класс; Содержание учебного предмета 

10 класс (35 ч, 1 ч в неделю) 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 

астрономия. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

Практические основы астрономии (5 ч) 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических 

широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Предметные результаты изучения данной темы позволяют: 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на 

различных географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и 

Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

Строение Солнечной системы (7 ч) 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической 

системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический и 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение 

расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение 

небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 

Предметные результаты освоения данной темы позволяют: 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 
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— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной 

системы. 

Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 

двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты 

на Луну. Планеты земной группы. Природа 

Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые тела 

Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды 

и метеориты. 

Предметные результаты изучение темы позволяют: 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при 

движении тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов; 

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности,возможности и способы ее 

предотвращения. 

Солнце и звезды (6 ч) 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие 

солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и 

температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и 

размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки 

Вселенной. Эволюция звезд различной массы. 

Предметные результаты освоения темы позволяют: 

— определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, световой 

год); 
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— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их 

энергии; 

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к 

поверхности; 

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю; 

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей 

на диаграмме «спектр - светимость»; 

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

— описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

— описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 

среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 

Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 

Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии.«Красное 

смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 

Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 

антитяготение. 

Предметные результаты изучения темы позволяют: 

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

Сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы Горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения — Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии» — вида материи, природа которой 

еще неизвестна. 

Жизнь и разум во Вселенной (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 

Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 

космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 
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другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о 

своем существовании. 

Предметные результаты позволяют: 

систематизировать знания о методах исследования и со временном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

Родной русский язык и литература 10-11 классы: 

Содержание программы учебного предмета для 10-11 классов 

Материал словесности 

Язык художественной словесности. Язык художественной словесности: система словесно-

художественных средств воплощения художественного содержания произведения, 

возникающая на основе синтеза коммуникативной и эстетической функций языка. 

Свойства языка художественной словесности: его связь с реальностью и направленность 

на создание художественной действительности.. Язык художественного произведения как 

результат творчества, соединение в нем предметно-логического и субъективно-авторского 

начал. 

Язык как средство осуществления замысла автора. Выразительность языка 

художественной словесности: соответствие принципов отбора и организации словесного 

материала замыслу автора. Точность художественного слова, его емкость, 

ассоциативность, способность вызывать реминисценции. 

Понятия о языке художественной словесности, его свойствах и качествах — 

выразительности, точности, емкости, ассоциативности. Развитие умения воспринимать 

художественное произведение через его языковую форму, оценивать художественное 

произведение с точки зрения выразительности его 

языка. Создание рассуждения о специфике языка художественной словесности при 

сопоставлении художественного и нехудожественного текстов. 

Эстетическая функция языка. Язык как средство выражения эстетического чувства. 

Эстетическое переживание: осознание смысла явлений действительности в свете 

эстетического идеала. 

Эстетическая функция языка художественной словесности: направленность языка на 

создание у читателя эстетического переживания, эстетическаяоценка как изображенного в 

художественном произведении явления, так и самого языка. 

Свойства языка в его эстетической функции. Эстетическая значимость языка в 

художественном произведении, мотивированность использования различных языковых 

средств. Стремление к совершенству языка, его «общая образность». Художественная 

правда, совершенство произведения. 

Самоценность языка художественной словесности. 

Понятия об эстетической природе художественной словесности и эстетической функции 

ее языка, о художественной правде. Развитие умения эстетически воспринимать 

произведение, понимать роль языковых средств выражения художественного содержания, 

видеть художественную правду как в жизнеподобном, так и в условном образах, 

оценивать произведение, составить рецензию, аннотацию, рекламу художественного 

произведения. 

Историческое развитие языка русской художественной словесности. Возникновение 

русского литературного языка и его уникальные свойства. Развитие языка 

художественной словесности в связи с историей народа, эволюцией общенародного языка 

и внутренними законами словесности. 

Язык художественной словесности Древней Руси как средство воплощения христианского 

эстетического идеала. Стремление передать средствами языка знаки духовного, вечного, 

проявляющиеся в жизни. Канон и принцип абстрагирования. 
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Развитие языка художественной словесности в эпоху формирования русского 

национального языка. Возникновение представления о стилях. Значение языковой 

реформы Ломоносова. Принцип абстрагирования и его проявление в языке 

художественного произведения. Своеобразие языка произведений 

Державина: конкретность, зависимость от предмета изображения и его эстетической 

авторской оценки. 

Расширение лексики и изменение синтаксиса поэтического языка в произведениях 

сентименталистов и романтиков. 

Пушкинская реформа языка художественной словесности: синтез всех разновидностей 

общенародного языка в художественной словесности, зависимость отбора и организации 

словесного материала от авторского замысла, открытие эстетического значения 

стилистической окраски языковых средств. 

Новые принципы употребления языка в искусстве реализма: использование социально-

речевых стилей изображаемой общественной среды, ее быта,   культуры, истории и 

воспроизведение социальных характеров с помощью их собственных голосов. 

Обогащение словаря и возникновение индивидуальных стилей в дальнейшем развитии 

реалистической литературы. 

Пути развития словесности в XX веке. Открытие новых ресурсов языка в творчестве 

поэтов Серебряного века: символистов, акмеистов, футуристов. 

Расширение выразительных возможностей языки у писателей XX века. 

Понятия о важнейших законах развития русского языка, о расширении его выразительных 

возможностей в процессе эволюции. Формирование» умения полноценного восприятия 

произведений разных эпох через их языковую форму, умения понять и передать в 

выразительном чтении и сочинении  идейно-художественное значение текстов. 

Сочинение-рассуждение или тезисы о современном значении произведений прошлого и о 

языке современного произведения. 

Произведение словесности. Художественное произведение и его автор. Художественное 

произведение как органическое единство художественного содержания и языковой формы 

его выражения. Художественная действительность. Основа единства произведения — 

образ автора: созданный писателем обобщенный образ создателя художественного мира, 

концентрированное воплощение смысла произведения. Диалогическая природа образа 

автора, стоящего над героями и обращающегося к читателю. Образ автора и 

биографический автор.  

Образ автора и лирический герой. Воплощение образа автора в эстетической оценке 

изображаемого, в отборе и организации языковых средств со здания художественной 

действительности. 

Понятия о художественном произведении как единстве художественного содержания и 

словесной формы его выражения, об образе автора художественного произведения, о 

художественной действительности. Развитие умения эстетически воспринимать 

произведение словесности, проникать н художественную мысль, раскрываемую 

словесными средствами, понимать значение образа автора как носителя идеи 

произведения. 

Эпос как род словесности и его виды. Эпос как род словесности: повествование о событии 

и герое. 

Виды и жанры эпических произведений устной народной словесности: миф, былина, 

сказка, небылица, легенда, предание, историческая песня, духовный стих, пословица, 

поговорка, загадка, анекдот. Реальность и вымысел, роль фантастики. Воплощение 

эстетической оценки изображаемого средствами языка. 
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Виды и жанры литературных эпических произведений: литературная сказка и небылица, 

загадка, басни, притча, повесть, роман, рассказ, новелла. Воплощение смысла 

литературных эпических произведений средствами языка. 

Понятие об эпосе как роде словесности и о его родах и жанрах в устной народной 

словесности и в литературе. Формирование умения воспринимать эпические 

произведения в их жанрово-родовой специфике. 

Автор и повествователь в эпическом произведении. Своеобразие воплощения образа 

автора в эпическом произведении; стиль повествователя и соотношение его с речью 

героев, диалогичность и полифонизм. 

Авторское повествование в эпическом произведении. Автор-повествователь как 

художественный образ, его «всеведение», изображение картины жизни объективно, как 

бы извне. Образ повествователя и образ автора. Языковые средства создания авторского 

повествования: употребление глаголов и местоимений в третьем лице. 

Повествование от лица рассказчика в эпическом произведении. Художественный образ 

рассказчика, его роль в композиции и отношение к образу автора. Языковые средства 

создания повествования рассказчика: употребление глаголов и местоимений в первом 

лице. 

Образ автора в повествовании, где используется «чужое» слово. Стилизация: 

воспроизведение какого-либо стиля — народной словесности, другой эпохи, иной 

национальной культуры — с целью изображения картины жизни. Пародия: 

воспроизведение стиля какого-либо автора или произведения с целью его оценки. Сказ: 

повествование от лица, обладающего особенным характером, собственным взглядом на 

происходящее, выражаемым в языке. 

Понятия об образе автора, повествователя и рассказчика в эпическом произведении, об 

изобразительных и выразительных возможностях авторского повествования и 

повествования рассказчика, о стилизации, пародии и сказе. Развитие умения 

воспринимать образ автора в разных видах повествования. 

Создание сочинения, рецензии, отзыва о произведении. 

Автор, герой и событие в эпическом произведении. Образ героя эпического произведения 

и языковые средства его изображения: описание — портрет, характеристика, пейзаж, 

интерьер; повествование о поступках; диалог и монолог — прямая, косвенная, 

несобственно-прямая речь. Способы выражения эстетической оценки характера героя. 

Соотношение языка повествователя и языка героя. Образ героя и образ автора. 

Раскрытие образов автора и героя в созданных средствами языка сюжете и композиции 

эпического произведения. Значение хронотопа, смены точек зрения, сопоставления 

эпизодов, системы образов для изображения характера героя и выражения авторской 

оценки событий и характеров в свете эстетического идеала. 

Понятия об образе автора, литературном герое, характере героя, образе героя в эпическом 

произведении. Развитие умения воспринимать эпическое произведение в единстве 

художественного содержания и языковой формы его выражения, понимать эстетическую 

мысль автора, воплощенную в характерах, в развитии сюжета, в композиции. Создание 

тезисов, сочинения, сообщения о выражении художественного содержания языковыми 

средствами в художественном произведении. 

Драматическое произведение. Драма как род словесности. Виды и жанры драматических 

произведений в устной народной словесности и в литературе. 

Трагедия, комедия и драма. 

Специфика образа автора и средства его воплощения в драматическом произведении. 

Значение заглавия, жанра, авторских ремарок. Роль диалога и монолога в раскрытии 

характеров персонажей и образа автора. Своеобразие сюжета и композиции, 

драматического конфликта, образов пространства и времени. Значение художественной 
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детали и подтекста для выражения художественного содержания драматического 

произведения. 

Понятия о драматическом произведении, о его видах и жанрах, о своеобразии воплощения 

образа автора в драматическом произведении, о способах изображения средствами языка 

характеров персонажей, о значении сюжета и композиции. Развитие умения эстетически 

воспринимать драматическое произведение, раскрыть смысл драматического 

произведения в чтении по ролям, в сочинении, докладе. 

Анализ эпического и драматического произведения. Значение анализа художественного 

произведения, его творческий характер. Цель филологического анализа художественного 

текста: проникнуть в эстетический смысл произведения через словесную ткань, открыть 

личностный смысл прочитанного. 

Эстетический и исторический принципы филологического анализа художественного 

произведения. 

Пути и приемы анализа эпического и драматического произведения. 

Понятия о цели филологического анализа художественного произведения, о принципах и 

приемах анализа. Самостоятельный анализ эпического произведения. Самостоятельный 

анализ драматического произведения 

 

 

Курс «Избранные вопросы математики»  

Содержание тем учебного курса 

1.Функции и графики. (3ч.) Область определения функции. Непрерывность функции и 

точки её разрыва. Область значений функции. Ограниченность функции, её наибольшее и 

наименьшее значения. Специфические свойства функций: четность и нечетность, 

периодичность, нули функции и промежутки её знакопостоянства. Возрастание и 

убывание функции. Рациональные приемы построения графиков функций. 

2.Функции и преобразование выражений (4ч.) Степенные функции.  Преобразование 

степенных выражений. Метод интервалов и графики функций. Показательные функции и 

показательные уравнения. Логарифмические функции. Преобразование логарифмических 

выражений. 

3.Уравнения (9ч.) Тригонометрические уравнения. Отбор корней на промежутке 

различными способами: с помощью тригонометрического круга, графика функции, 

неравенства, перебором. Иррациональные уравнения.  Метод введения вспомогательной 

переменной. Анализ области определения функций, входящих в уравнение. 

Комбинированные уравнения: тригонометрические и показательные. Логарифмические 

уравнения. Решение уравнений содержащих показательные функции и логарифмы. 

Откуда берутся посторонние корни. Как корни не потерять. «Место» ОДЗ при  решении 

уравнений. 

4.Неравенства (7ч.) Тригонометрические неравенства. Иррациональные неравенства. 

Метод интервалов и дробно-рациональные неравенства. Свойства показательной функции 

и показательные неравенства. Системы показательных неравенств. Логарифмические 

неравенства. Неравенства, содержащие показательные функции и логарифмы 

5.Производная функции (2ч.) Геометрический и механический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функции. 

6.Задачи с параметрами (5ч.) Задачи, сводящиеся к исследованию квадратного трехчлена. 

Использование ограничений функции. Использование графических иллюстраций в 

задачах с параметрами. 

7.Анализ ошибок при выполнении заданий (3ч.) Арифметические ошибки. Ошибки, 

связанные с незнанием или с неправильным использованием формул. Ошибки, 

допускаемые из-за незнания алгоритма решения задач конкретного типа. 
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8.Итоговое занятие (1ч.) Представление своих работ учащимися; 

 

Курс «Актуальные проблемы обществознания и основы права» 

 

Общество - 

Система  

Человек  

Духовно-нравственная  сфера общества 

Экономическая   сфера  жизни  общества  

Социальная  сфера общества 

Политико-правовая сфера жизни общества 

 

Курс «Сочинение – допуск: размышления на тему. Литературный процесс» 

 

Тема 1. Введение. Критерии оценивания ЕГЭ по литературе. Знакомство с кодификатором 

ЕГЭ. Жанр и род литературы. Литературные течения. Художественное произведение. 

Структура художественного текста. Система образов в художественном произведении. 

Средства создания литературного героя. Конфликт в художественном произведении. Роль 

писателя в художественном произведении. Сатира и юмор. Эпиграф, пейзаж, деталь, 

эпизод в художественном произведении.  

Тема 2. Художественное произведение. Структура художественного текста. Система 

образов в художественном произведении. Средства создания литературного героя. 

Конфликт в художественном произведении. Роль писателя в художественном 

произведении. Сатира и юмор. Эпиграф, пейзаж, деталь, эпизод в художественном 

произведении. Стихосложение. Стихотворные размеры. Рифма. Поэтический синтаксис. 

Поэтическая фонетика. Лексические средства выразительности художественной речи. 

Тема 3. Литература 20 века. Общий обзор направлений и методов (модернизм, реализм, 

авангард, футуризм, акмеизм, символизм и др.). Стиль, манера, язык писателя.  

Тема 4. Русская реалистическая проза начала 20 века. И.А. Бунин. А.И. Куприн. 

Своеобразие прозы И.А. Бунина: бессюжетность как основа образности прозы; культ 

дворянской усадьбы, философия 20 века, ностальгические мотивы в произведениях 

писателя. Лингвостилистический анализ эпизода.  

Тема 5. Традиции русской прозы в повестях А.И. Куприна. Анализ «Гранатовый браслет», 

«Олеся». Художественное своеобразие рассказов Куприна. Лингвостилистический анализ 

эпизода.  

Тема 6. Психологизм и художественная деталь в творчестве Л. Андреева. Художественное 

своеобразие рассказов «Петька на даче», «Красный смех», «Дневник сатаны». 

Лингвостилистический анализ эпизода.  

Тема 7. Новые литературные направления начала 20 века. М. Цветаева. А. Блок. Тема, 

мотивы, лирический герой. Лингвопоэтический анализ лирического произведения.   

Тема 8. Художественное своеобразие лирики А. Ахматовой. Тема, мотивы, лирический 

герой. Поэма «Реквием». Лингвопоэтический анализ лирического произведения 

Ахматовой.   

Тема 9. Художественное своеобразие творчества М. Булгакова. Лингвостилистический 

анализ эпизода романа «Мастер и Маргарита».  

Тема 10. Жанр антиутопии в русской литературе 20 века. Е. Замятин. Роман «Мы». 

Художественное своеобразие романа. Лингвостилистический анализ эпизода. 

Тема 11. Литература о Великой Отечественной войне. А.Т. Твардовский. М.А. Шолохов. 

Б. Васильев. В. Некрасов. Собирательный образ русского солдата. Тема патриотизма на 

войне в рассказах о войне. Новаторство в постановке духовно-нравственных проблем 
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войны в произведениях В. Некрасова, С. Алексиевич, В. Кондратьева, Б. Васильева. 

Лингвостилистический анализ эпизода. 

Тема 12. Поэзия и проза 70-90-х годов 20 века и ее художественное своеобразие. 

Возрождение рассказа как жанра в творчестве В. Шукшина. Особенности народного 

образа. Тема деревни в прозе В. Распутина, Ф. Абрамова, В. Белова, В. Астафьева. 

Нравственные проблемы в творчестве писателей. Лирика второй половины 20 в. Б. 

Окуджава. Лингвостилистический анализ эпизода.  

Тема 13. Нобелевские лауреаты по литературе – русские писатели и поэты 20 века. И. 

Бунин, Б. Пастернак, М. Шолохов, А. Солженицын, И. Бродский.  Художественное 

своеобразие творчества.  

Тема 14. Сочинение на литературную тему как особый жанр. План, композиция 

сочинения. Анализ сочинений разных жанров (эссе, критическая статья, памфлет, этюд и 

т.д.).   

 

Курс «Сложные вопросы грамматики» 

Введение. ЕГЭ. Бланки заполнения Егэ. Изменения в ЕГЭ. 

 Текст. Виды текстов. Тема текста. Главная информация текста. Языковые особенности 

текста. Построение текста. Информационная обработка текстов различных стилей и 

жанров. 

Лексика. Значение слов.  Антонимы.Синонимы.Омонимы.Фразеологизмы. Орфоэпия. 

Орфоэпические нормы 

 Орфография. Орфографические нормы русского языка. 

 Паронимы.  Грамматические нормы русского языка 

 Синтаксис. Синтаксические нормы. Типичные ошибки в построении предложений. 

 Правописание частиц, предлогов, союзов 

Правописание НН и Н во всех частях речи. 

Пунктуационные правила.   

Пунктуационный практикум  

Художественно-выразительные средства русского языка. 

Развитие речи. Работа над сочинением. 

 

 

2.5. Целевая комплексная программа гражданского и духовно-нравственного 

развития, воспитания  и социализации учащихся школы на ступени среднего  

общего образования. 

 

Основой  организации жизни школы является программа «Духовно-нравственное 

воспитание подрастающего поколения», построенная на основе базовых национальных и 

культурных ценностей Республики Башкортостан. 

 

2.5.1. Актуальность программы   

    Духовно-нравственное и патриотическое воспитание стало сегодня одной  из 

важнейших составляющих  новых Федеральных Государственных образовательных 

стандартов. Поэтому    обращение  к  межнациональной,  этнокультурной  теме  отражает 

назревшую  в  обществе необходимость   возвращения   к   традициям      культуры  

народов России в   процессе  решения задачи     историко-патриотического   воспитания,  

преемственности   поколений, развития толерантности, потому   что  только   
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традиционная   культура  знает,   как   сохранить  и   возобновить  жизненные силы  

страны, народа и отдельного человека. 

 

2.5.2. Цель  программы 

    Развитие образовательной среды ГБОУ РГИ имени Газиза Альмухаметова  как ресурса 

установления толерантности, доверия, психологического комфорта и условия уменьшения 

риска межконфессиональных и межнациональных конфликтов. Воспитание в учащихся  

терпимости в религиозном и национальном вопросах, осознание процесса взаимодействия 

культур, участия представителей других народов в становлении, обогащении и развитии 

русской культуры. 

2.5.3. Задачи программы 

1) управление качеством  реализации национальной образовательной инициативы в общей 

структуре управления ГБОУ РГИ имени Газиза Альмухаметова  ; 

 2) создание благоприятных педагогических, организационных социальных условий для 

самореализации, самоутверждения, саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную 

деятельность в условиях формирования толерантности, доверия, психологического 

комфорта и уменьшения риска межконфессиональных и межнациональных конфликтов; 

6) качественный рост степени удовлетворенности ключевых потребителей 

образовательных услуг, оказываемых в ГБОУ РГИ имени Газиза Альмухаметова  . 

 

2.5.4. Система  показателей по достижению целей программы 

Раздел работы 

 

Цель работы Показатели, результат  

1.Разработка 

документации 

Создание документов, 

отражающих 

реализацию 

программы 

Наличие разработанных документов: 

- План реализации программы 

- Концепция развития школы 

- Тематическое планирование по 

учебным разделам  и предметам с 

включением регионального  

компонента. 

 

2. Развитие социально-

контекстной    

образовательной 

среды  

 

Разработка 

общешкольных 

долгосрочных 

проектов 

Динамика участия школьников в 

проектах. 

1. Ежегодные научно-практические 

конференции, ВОШ 

2.  Ежегодная школьная Спартакиада 

учащихся 

 

 3. Деятельность 

педагогов в 

Формирование 

профессиональной 

Динамика участия педагогов школы в: 

- методических советах по теме 
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реализации программы компетентности  

педагогов в вопросе 

становления 

этнокультурной  

(российской 

межнациональной) 

школы 

программы гимназии 

- мастер-классах по теме программы 

«Педагог-мастер», «Учитель-методист» 

- конкурсах: «Лучший учитель РФ», 

«Лучший преподаватель русского языка 

и литературы РБ», «Лучший 

преподаватель башкирского языка и 

литературы РБ»,  

- работе  методических объединений по 

теме программы гимназии 

- конкурсе разработок-сценариев уроков 

с включением регионального 

компонента 

 

2.5.5. Возможные способы внедрения программы  

 

1. В области программного обеспечения деятельности школы 

 Разработка Программы развития школы с региональным компонентом образования 

  Приведение в соответствие социальному заказу всех программ и подпрограмм, 

реализуемых школой 

2. В области информационно- методического обеспечения деятельности школы 

  Обеспечение реализации образовательных программ диагностическими 

методиками 

  Обеспечение взаимосвязи школы с другими образовательными учреждениями по 

обмену опытом в области этнокультурного образования 

  Создание информационного банка методического обеспечения реализации 

образовательных программ 

 Обеспечение постоянного повышения уровня квалификации педагогических 

работников 

  Введение в образовательный процесс современных методов и форм работы, в том 

числе информационных технологий. 

3. В области кадрового обеспечения: 

 Мотивация педагогов к работе в режиме развития школы 

 Мотивация педагогов школы к занятию самообразованием и повышением 

квалификации через курсовую подготовку 

4. В области материально-технического обеспечения деятельности школы: 

 В соответствии с социальным заказом  введение дополнительных образовательных 

услуг с целью улучшения материально-технического обеспечения 

 Обеспечение эффективного использования площади школы для проведения 

мероприятий (представления, спектакли, концерты артистов)  

 

2.5.6. Описание форм организации сетевого взаимодействия с другими 

образовательными учреждениями и иными организациями 

 

№ Учреждения и 

организации 

Формы организации сетевого взаимодействия 
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1 Муниципальные и 

региональные 

образовательные 

учреждения 

1. Обмен опытом работы в вопросах 

этнокультурного, межнационального и 

поликонфессионального направления деятельности 

школ. 

  2. Проведение конференций и мастер-классов. 

  3. Проведение открытых уроков и семинаров. 

2 Учреждения 

дополнительного 

образования 

  1. Участие в совместных мероприятиях. 

   2. Использование базы УДО для проведения 

внеурочных мероприятий 

3 Учреждения, 

осуществляющие 

повышение квалификации 

учителей 

   1. Обучение на курсах повышения квалификации. 

4 Издательства и торговые 

фирмы, реализующие 

методическую и учебную 

литературу 

1. Выставки и презентации печатной 

продукции. 

2.  Приобретение методической и учебной 

литературы. 

5 Национальные сообщества и 

объединения 

1. Совместные мероприятия 

2. Проведение консультаций 

3. Использование национальных костюмов 
 

 

2.5.8. Ожидаемые результаты реализации Целевой комплексной программы 

гражданского и духовно-нравственного развития, воспитания  и социализации 

учащихся гимназии. 

 

1. Совершенствование статуса конкурентоспособного образовательного учреждения, 

обеспечивающего становление личности выпускника, способной при любых 

неблагоприятных условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, 

стремление к взаимодействию в традициях национальной культуры  через расширение 

содержания, форм организации воспитательной системы гимназии посредством 

интеграции с социальными партнерами, системой дополнительного образования. 

2. Введение в практику новых форм и методов духовно-нравственного воспитания. 

3. Совершенствование системы социально–педагогической поддержки, 

обеспечивающей снижение факторов «риска» и асоциального поведения через внедрение 

современных воспитательных технологий, применение эффективных механизмов 

социализации, формирования здорового образа жизни на основе духовно-нравственных 

принципов воспитания.  

4. Создание в школе единого воспитательного пространства, главной ценностью 

которого является личность ребенка, приобщение его к истинным ценностям, 

формирование нового знания, ориентированного на умение при любых неблагоприятных 

условиях сохранять уважение друг к другу, взаимопонимание, стремление к 

взаимодействию в традициях  национальной культуры РБ. 

Таким образом, эффективность воспитательной системы должна будет определяется 

сформированностью у выпускников  учебно-познавательных, коммуникативных и 

социальных компетентностей, в соответствии с прогностической моделью выпускника 

школы, как интегральных качеств успешной духовно-нравственной личности, 

чувствующей себя уверенно в условиях высокой динамики социально-экономических, 

политических и прочих изменений, присущих современному обществу.  

Важнейшим результатом реализации программы духовно-нравственного воспитания 

является построение «портрета» выпускника школы. 
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2.6. Портрет выпускника школы 

Выпускник школы представляется духовно-нравственным, конкурентоспособным 

человеком, владеющим ключевыми компетентности ценностного самоопределения и 

социализации, позволяющие чувствовать себя уверенно в условиях высокой динамики 

социально-экономических изменений, присущих современному обществу. 

Учебно-познавательные компетентности конкурентоспособной личности 

выпускника: 

 конструктивный интеллект; 

 принятие знания как ценности; 

 способность к непрерывному образованию;  

 овладение знаниями на надпредметном уровне;  

 языковая культура  

 критическое мышление 

 креативность  

 умение отвечать на вызовы времени. 

Коммуникативные компетентности конкурентоспособной личности выпусника: 

 способность к коммуникации на межкультурном уровне; 

 способность включаться в социально-значимую деятельность; 

 ориентироваться на общественную значимость труда; 

 владение информационно-коммуникативными технологиями; 

 профессиональное  

 самоопределение и мобильность 

Социально-культурные компетентности духовно-нравственной личности 

выпускника: 

 гражданственность и патриотизм; 

 осознание себя членом общества; 

 социальная ответственность; 

 социальная адаптация, социальный оптимизм, 

 безопасное социальное поведение; 

 компетентность в решении проблем; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 готовность к выбору как к философской и нравственной категории;  

 духовно-эстетическая культура;  

 ценностная ориентация: общечеловеческие ценности, здоровье как личная и 

общественная ценность, семья как ценность; 

 социальная толерантность: позитивная коммуникативность; 

 осознание и соотнесение целей и жизненных планов в соответствии с 

нравственными ценностями общества; 

 выбор социального и профессионально-личностного статуса. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

Начало учебного года в 5-11 классах -  01 сентября 2018 года. 

Завершение учебного года в 9, 11 классах - 25 мая 2019 года;      в 5 - 8, 10 классах – 31 мая 

2019 г. 
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Продолжительность учебного года – 35 недель для 5 – 8, 10 классов, 34 недели для 9, 11 

классов 

1.Режим дня: 

 Подъем -  7ч.00 

 Утренняя зарядка – 07.10 

 Завтрак – 7.30 

 Учебные занятия  общеобразовательного цикла: 8.00 –  13.50 

 Обед для 5-11 классов -   13.00-14.00  

 Учебные занятия  музыкального цикла: 14.15 - 18.00 

 Полдник - 16.25- 16.35 

 Самоподготовка - 18.00- 20.00 

 Ужин -  20.00 – 20.45 

 Свободное время, секции, кружки, спец.курсы  -  20.30 - 21.30 

 Отбой - 22.00 

 2. Количество класс - комплектов - 2,   в каждой параллели: 
  

10 класс - 1 

11 класс - 1 

3. Регламентирование образовательного процесса на неделю: 

 Продолжительность учебной недели во всех классах 6 дней. 

4. Регламентирование образовательного процесса на день: 

 Продолжительность уроков – 40 минут, перемена -10-20 минут 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

1. Продолжительность учебных четвертей. 

Учебный период Дата Продолжительность 

1 – й семестр 01.09.2018г. 27.10.2018г. 8 недель (48 учебных дня) 

05.11.2018г. 29.12.2018г. 8 недель (47 учебных 

дней) 

2 – й семестр 14.01.2019г. 24.03.2019г. 10 недель (58 учебных 

дней) 

3 – й семестр 01.04.2019г. 31.05.2019г. 9 недель (49 учебных 

дней) 

для 10;  9,11 

классов 

   

1-е полугодие 01.09.2018г. 29.12.2018г. 16 недель (95 учебных 

дней) 

2-е полугодие 14.01.2019г. 31.05.2019г. для 

10 класса 

25.05.2019г. для 

9, 11 класса 

19 недель (107 учебных 

дней) 

18 недель(101 учебных 

дней) 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года:  
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*осенние – 8 дней,    с 28 октября  по  04 ноября 2018 г.,  

*зимние  –   14 дней, с31 декабря  по 13  января 2019 г., 

*весенние –8 дней, с 24 марта     по  31 марта 2019 г., 

*летние – 92 дня, с 01 июня по 31 августа 2019 г. 

Организация промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в 5-8, 10 классах по итогам текущего контроля 

за III семестра в мае месяце 

Государственная (итоговая) аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно 

срокам и формам, установленным Министерством образования Республики 

Башкортостан на учебный год: для воспитанников 9 классов с 26  мая по 14 июня 2019 

г,  

для воспитанников 11 классов с 26 мая по 24 июня 2019 г. 

 

 6. Режим работы 

Форма обучения гимназии – очная. 

Обучение ведется на русском языке. 

Гимназия ведет обучение в одну смену. 

Количество обучающихся в 2018-2019 учебном году – 326 

- в старших классах – 42. 

1. Расписание звонков (понедельник – суббота) 

 

Образовательные  программы, реализуемые в общеобразовательном учреждении. 

4.1. Тип образовательных программ   общеобразовательная. 

4.2. Уровень реализуемых образовательных программ основное среднее общее. 

4.3.* Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся  профильные классы. 

4.4.* Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся : социально-

гуманитарный, социально-экономический, физико-математический, химико-биологический.                                                          

Общеобразовательный цикл 
            1 урок 8.00 – 8.40 перемена 10 мин 

2 урок 8.50 – 9.30 перемена 10 мин 

3 урок 9.40 – 10.20 перемена 20 мин 

II завтрак  

4 урок 10.40 – 11.20 перемена 10 мин 

5 урок 11.30 – 12.10  перемена 10 

мин 

6 урок 12.20 – 13.00 перемена 10 мин 

7  урок 13.10 – 13. 50 

 Музыкальный цикл 

0  урок13.30 – 14.10 перемена 5 

минут 

1 урок 14.15 – 14. 55перемена 5 

мин 

2 урок 15.00– 15.40 перемена  5 

мин 

3 урок 15.45 – 16.25 перемена 5 

мин 

Полдник 16.25- 16.35 

4 урок 16.35 – 17.15 перемена  5 

мин 

5 урок  17.20- 18.00  
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4.5.* Перечень классов  III ступени, в которых реализуется дополнительная (углубленная) 

подготовка обучающихся 10 класс. 

 4.6.* Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся: Обществознании, Право, Экономика, Русский язык, Литература, Математика, 

Физика. 

4.7. Формы освоения образовательных программ: очная 

4.8.Реализация дополнительных общеобразовательных программ  

 

Показатели 2018-2019 

Кол-во кружков организованных в ОУ 21  

в том числе: - платных 
2 

 

 

3.2.      Учебный план 10 класс (многопрофильный) 

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г.Альмухаметова 

 

Учебный предмет Физико-

математиче

ский 

 

Социальн

о-

экономиче

ский 

Химико

-

биологи

ческий 

Социаль

но-

гуманита

рный  

Всего: 

I.Федеральный компонент 

                   Базовые учебные предметы 

Русский язык 2 2 2 - - 

Литература 3 3 3 - - 

Иностранный язык 

(английский)   

3 3 3 3 3 

Математика - - - 6 - 

Экономика - - - - - 

Информатика и ИКТ 2 1 1 - 2 

История 2 2 2 2 2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

2 - 2 - - 

Биология 1 1 - 1 - 

Химия  1 1 - 1 - 

Физика  - 2 3 1 - 

География 1 2 1 1 2 

МХК - - - 1 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1 1 1 1 1 

Астрономия 1 1 1 1 1 
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Итого: 22 22 22 21 15 

Профильные учебные предметы 

Математика 5+2 5+2 6  7 

Физика 5    5 

Итого: 12     

Обществознание   3  3 3 

Экономика  1  1 1 

Право   1  2 2 

Итого:  12    

Химия    3  3 

Биология    3  3 

Итого:   12   

Русский язык    3 3 

Литература     5 5 

Итого:    14 32 

II. Региональный (национально-региональный компонент) компонент  

Родной  язык и литература 2 2 2 2 2 

III. Компонент образовательной организации (элективные учебные предметы): 

Итого: 1 1 1 - 1 

Элективный  курс «Сложные 

вопросы грамматики» 

1 1 1 - 1 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка  

37 37 37 37 37/50 

 

Учебный план для универсального обучения 11 класс 

ГБОУ Республиканская гимназия-интернат им. Г.Альмухаметова 

 

Учебный предмет 11 

 

Всего: 

I.Федеральный компонент 

                   Базовые учебные предметы 

Русский язык* 2 2 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский)   3 3 

Математика* 5 5 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 
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География 1 1 

Физика 2 2 

Химия* 2 2 

Биология* 2 2 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Физическая культура 3 3 

Астрономия (1 полугодие) 1 1 

Итого: 32 32 

II. Региональный (национально-региональный компонент) компонент   II. Региональный (национально-региональный компонент) компонент  

Родной  язык и литература 2 2 

III. Компонент образовательной организации (элективные учебные предметы):  III. Компонент образовательной организации (элективные учебные предметы): 

«Избранные вопросы математики» 1 1 

«Актуальные проблемы обществознания и 

основы права» 

1 1 

 «Сложные вопросы грамматики» (2 полугодие) 1 1 

Краткосрочный курс: «Сочинение – допуск: 

размышление на тему» (1 полугодие) 

1 1 

Краткосрочные курсы по выбору предметов 

(2 полугодие) 

1  

Итого: 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка  

37 37 

* Из компонента образовательной организации в федеральный компонент переданы 

часы учебным предметам с целью развития содержания базовых учебных 

предметов:  Русский язык –по  1 часу, Математика –по 1 часу, Химия –по  1 часу, 

Биология – по 1часу,Астрономия – 1 час. 

 

 

Учебный предмет «Русский язык» изучается по 1 часу в неделю в 10 – 11 классах. Целью 

изучение учебного предмета «Русский язык» в средней школе является формирование 

обобщенных способов деятельности, в основе которых  задействованы все виды 

речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), 

интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, 

оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, 

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

(умение формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

Учебный предмет  «Литература» изучается в 10 – 11 классах по 3 часа в неделю. 

Сформулированные в стандарте цели литературного образования в средней школе сгруппированы 
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в четыре смысловых блока: воспитание, развитие, освоение знаний, овладение умениями. При 

этом последовательность целей не указывает на их иерархию, т.е. все цели являются 

равноценными по значимости. 

Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в 10 – 11 классах по три часа в неделю. 

Основными целями изучения иностранного языка являются: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной и учебно-познавательной); 

 развитие и воспитание школьников средствами иностранного языка. 

Цели, содержание и планируемые результаты языкового образования представлены 

в единой системе. Задаваемое содержание ориентировано на образование, воспитание и 

развитие личности школьника средствами изучаемого языка.  

Предложенный объем учебного времени достаточен для освоения иностранного 

языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет «Математика» изучается в 10 – 11 классах по четыре часа в неделю. 

Цели обучения математике:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. 

     Учебный предмет «Математика» представлен в учебном плане старшей школы 

предметами «Алгебра» (2 часа), «Геометрия» (2 часа).  

    Учебный предмет «История» изучается в 10 – 11 классах по два часа в неделю: предмет 

«История России» - 1 час в неделю и «Всеобщая история» - 1 час  в неделю. 

    Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 и 11 классах по 2 часа в неделю, 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: «Экономика» и «Право». 

Цели учебного предмета «Обществознание» структурированы путем выделения пяти 

направлений: развитие личности учащихся, воспитание, усвоение системы знаний, 

выработка умений, формирование способности применять полученные знания и умения в 

практической деятельности.    

Учебный предмет «Естествознание» изучается в 10 и 11 классах по 3 часа в неделю:  

     Учебный предмет «География» изучается в 10 - 11 классах по 1 часу в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение географических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 

     Учебный предмет «Биология» изучается в 10-11  классах по 1 часу в неделю. 

Структура целей представлена на пяти уровнях и включает освоение знаний; овладение 

умениями; развитие, воспитание и практическое применение биологических знаний и 

умений. Все цели являются равнозначными. 

     Учебный предмет «Химия» изучается в 10-11  классах по 1 часу в неделю. 

    Учебный предмет «Физическая культура» изучается в 10 – 11 классах по три часа в 

неделю. 
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При разработке содержания образования с учетом третьего часа физической 

культуры на ступени среднего общего образования  учтены основные направления 

развития физической культуры в рамках следующих направлений: 

Оздоровительное: 

воспитание привычки к самостоятельным занятиям по развитию основных 

физических способностей, коррекции осанки и телосложения. 

Спортивное: 

углубленное освоение обучающимися на ступени основного общего образования и 

среднего общего образования (базовый уровень) одного или нескольких видов спорта, 

предусмотренных образовательной программой среднего общего образования по 

физической культуре (в том числе и национальных видов), а также летних и зимних 

олимпийских видов спорта, наиболее развитых и популярных в общеобразовательном 

учреждении или субъекте Российской Федерации, позволяющих активно включаться в 

соревновательную деятельность. 

Общеразвивающее: 

овладение обучающимися основами технических и тактических действий, приемами 

и физическими упражнениями из видов спорта, предусмотренных образовательной 

программой основного общего образования по физической культуре (в том числе и 

национальных видов), а также летних и зимних олимпийских видов спорта, наиболее 

развитых и популярных в общеобразовательном учреждении или субъекте Российской 

Федерации, и умениями использовать их в разнообразных формах игровой и 

соревновательной деятельности. 

    Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее ОБЖ) 

изучается в 10 – 11 классах по одному часу в неделю. 

Введение ОБЖ на базовом уровне обусловлено необходимостью обучения 

обучающихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим и т.д. 

Цели изучения курса ОБЖ: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

В рамках преподавания предмета  предусмотрены часы в пределах учебного времени 

на изучение правил дорожного движения. 

         Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения направлена 

на реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку 
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старшеклассников к сознательному выбору профессий с последующим 

профессиональным образованием. На реализацию вариативной части базисного учебного 

плана предусмотрено преподавание предметов: 

     Учебный предмет «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии» (далее – Инфоматика и ИКТ) при составлении учебных планов не 

предполагает деление на два предмета. 

Как самостоятельный учебный предмет федерального компонента государственного 

стандарта общего образования «Информатика и ИКТ» представлена в 10 – 11  классах по 

1 часу в неделю,  

    Вариативная часть базисного учебного плана на III ступени обучения  представлена 

также компонентом образовательного учреждения и направлена на реализацию 

следующих целей: 

 развитие личности ребенка, его познавательных интересов; 

 выполнение социального образовательного заказа; 

 удовлетворение образовательных потребностей учащихся; 

 реализация предпрофильной подготовки. 

Профильные области представлены следующие предметы: социально – гуманитарного  - 

русский язык, литература, обществознание, экономика, право; социально-экономического 

– математика, обществознание, экономика, право; физико-математического – математика, 

физика; химико-биологического- химия, биология, математика; 

 

За счет часов компонента образовательного учреждения базисного учебного плана  в 

учебном плане школы выделены дополнительные часы для развития содержания учебных 

предметов на базовом уровне и подготовке к ГИА. 

  

 3.3. Перечень учебников и учебных пособий для реализации базисного учебного 

плана 

При отборе примерных программ и учебников для реализации учебного плана 

гимназия ориентировалась  на степень их наибольшего соответствия Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. Кроме 

того, основанием для отбора примерных программ и учебников  являлся  год их издания и 

включенность в федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на текущий учебный год.  

Сведения об обеспеченности образовательного процесса программно-методической 

литературой Государственного образовательного учреждения ГБОУ РГИ  имени Газиза 

Альмухаметова города Уфы, используемой в 2018-2019 годах 

Перечень учебников утвержденных приказом директора № 205ОД от 28.08.2018 

для применения в общеобразовательном процессе ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова на 

2018/2019 учебный год  (Согласно Федеральному перечню учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ общего образования) 

 

№ Предмет Класс Про- Автор и наименование 



 

110 

 

п.п. филь учебника 

1. Русский 

язык 

10-11 баз. 

 

Гольцова Н.Г. Русский язык.10-11 кл./Шамшин 

И.В.,Мищерина М.А.-9-е изд.-М.:Русское 

слово,2014.-447с. 

1. Русский 

язык 

10-11 проф. Бабайцев В.В. Русский язык и литература: 

русский язык. Углубленный уровень. 10-11 кл. – 

7-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 2019 – 446с. – 

ил. 

 2. Литература 10 

 

баз. Лебедев Ю.В. Литература. В 2-х частях. Ч.1-

2.10 кл.- 11-е изд.- М.: Просвещение, 2013 

2. Литература 11 

 

 

баз. 

 

Журавлёв В.П. Литература. В 2-х частях. Ч.1-

2.11 кл./Смирнова Л.А. и др.- 13-е изд.- М.: 

Просвещение, 2013 

2. Литература 10-11 проф. Архангельский А.Н. Русский язык и 

литература: Литература. 10 кл. Углубленный 

уровен: в 2-х ч./ Бак Д.П., Кучерская М.А. и др. 

– 6-е изд., стереотип -  М.: Дрофа, 2019.  

4. Иностранны

й язык 

Английский 

10 баз. Афанасьева О.В. Английский язык.10 

класс/Михеева Э.В., Эванс В.- М.: Express 

Pablishing “Просвещение», 2013. 

4. Иностранны

й язык 

Английский 

11 кл. баз. Афанасьева О.В. Английский 

язык.11класс/Михеева Э.В., Эванс В.- М.: 

Express Pablishing “Просвещение», 2013. 

6. Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

10-11 баз. Мордкович А.Г. Алгебра и начало 

математического анализа. 10-11класс.В 2-х 

ч.Ч.1-2 .- 14-е изд.- М.:Мнемозина,2013. 

6.  Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа 

10 проф. Пратусевич М.Я. Математика: алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс: 

углубленный уровень / Столбов К.М., Головин 

А.Н. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2018 – 416с., 

ил. 

7. Геометрия 10-11 баз. Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11кл.-

М.:Просвещение, 2013. – 255с.   

8. Информатик

а 

10 баз. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10класс.- 

8-е изд.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2013.- 

212с 

8. Информатик

а 

11 баз. Угринович Н.Д. Информатика и 

информационные технологии. 10-11класс.-6-е 

изд.- М.:БИНОМ. Лаборатория знаний,2013.- 

511с 

9. История 10 

класс 

 

баз. 

 

Андреев И.Л.История России с древнейших 

времен до концаXIX века.10 класс/Данилевский 

И.Н.- М.: Мнемозина,2013.- 336с..ил. 

11 

 

 

баз. Волобуев О.В. История России. XX- начало 

XXI века.11класс/Кулешов С.В.- 5-е изд.- М.: 

Мнемозина,2013.- 335с.,ил. 
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Алексашкина Л.Н.Всеобщая история. XX- 

начало XXI века. 11класс.- 6-е изд.- 

М.:Мнемозина,2013.- 318с 

10. 

 
Обществозна

ние  

10 кл. баз. Боголюбов Л.Н. 
Обществознание.10класс/аверьяногв Ю.И., 

Белявский А.В. – 5 изд., доп. – 

М.:Просвещение,2018.-350с 

10. 

 
Обществозна

ние  

11 баз. Боголюбов Л.Н. 

Обществознание.11класс/Н.И.Городецкая, 

А.И.Матвеев: баз.учеб.-  М.:Просвещение,2013.-

351с.-(Акад.школьный учеб.) 

11. География 10 

11 

баз. Максаковский В.П. География.Экономическая 

и социальная география мира.- 

М.:Просвещение,2014.- 350с.,ил.,карт. 

12. Биология 10-11 баз. Каменский А.А. Биология. Общая биология.10-

11класс/Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник.- 

М.:Дрофа,2013.- 367.:ил. 

12. Биология 10-11 проф. Бородин П.М. Биология. 10-11 классы. 

Углубленный уровень. В 2 ч. / Высоцкая Л.В., 

Дымщиц Г.М. и др. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2018 – 303с., ил. 

13. Физика 10 баз. Мякишев Г.Я. Физика. 10 класс.- 19 изд.- 

М.:Просвещение,2013.- 367с.:ил. 

13. Физика 11 баз. Мякишев Г.Я. Физика. 11 класс.- 19 изд.- 

М.:Просвещение,2013.- 399с.:ил. 

13. Физика 10 проф. Кабардин О.Ф. Физика. 10 класс. – М.: 

Просвещение, 2018. – 431с. 

14. Химия  10 баз. Кузнецова Н.Е. Химия. 10 класс/Н.Н.Гара.- 

М.:Вентана-Граф,2013.- 288с.:ил.  

14. Химия  11 баз. Габриелян О.С. Химия. 11 класс.- 4-е 

изд.,стереотип.- М.:Дрофа,2013.- 224с.:ил. 

14. Химия 11 (10) проф. Новошинский И.И. Органическая химия. 11 

(10) класс. Углубленный уровень / Новошинская 

Н.С. – 5-е изд. – М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2018. – 368с. 

15. МХК  10 баз. Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура: общечеловеческие ценности мировой 

художественной культуры: взгляд из России. 10 

класс.- М.:ВЛАДОС,2013. – 375с.:ил. 

15. МХК 11 баз. Рапацкая Л.А. Мировая художественная 

культура. 11 класс.- М.:ВЛАДОС,2013. – 

384с.:ил. 
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16. ОБЖ  10 баз. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ).10 класс.- 

М.:Просвещение,2013.- 351с.:ил. 

16. ОБЖ  11 баз. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ).11класс.- 

М.:Просвещение,2013.- 320с.:ил. 

17.  Экономика 10 проф. 

(баз.) 

Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный уровни. 10 кл. 6-е изд. стереотип. – 

М.: Дрофа, 2018 – 156с., ил. 

18. Право 10 проф. 

(баз.) 

Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни. В 2ч. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014.  

18. Право 11 проф. 

(баз.) 

Певцова Е.А. Право: основы правовой 

культуры. 11 класс. Базовый и углубленный 

уровни. В 2ч. - М.: ООО «Русское слово - 

учебник», 2014. 
 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы среднего  общего образования ГБОУ РГИ  имени 

Газиза Альмухаметова  должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

    Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования  базируется на результатах проведённой в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 

• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы среднего   общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образования ГБОУ РГИ  имени Газиза 

Альмухаметова, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

Одним из условий готовности школы к реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования является создание системы методической 

работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации программы.   

    Система методической работы – условие развития личностно-ориентированного 

образовательного пространства. 



 

113 

 

 Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в 

которой учитель школы обязан отличаться творчеством, гуманистической 

направленностью, умением создавать и обогащать культурно-информационную и 

предметно-развивающую среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями, 

проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь 

ценностное отношение к ученику. 

Цели методической работы: 

 1.Обеспечение научных подходов к организации образовательного процесса в 

школе. 

 2.Повышение и совершенствование профессионального уровня педагогического 

коллектива. 

 3.Анализ результативности образовательного процесса. 

Задачи методической работы: 

Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий; 

Совершенствование планирования, 

Совершенствование видов и форм диагностики и контроля; 

Совершенствование аналитической деятельности; 

Активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности; 

Совершенствование информационного обеспечения; 

Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников; 

Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий. 

Направления методической работы: 

1.Организационное обеспечение научно – методической работы. 

2.Технологическое обеспечение образовательного процесса. 

3.Контроль, диагностика, анализ результативности. 

4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся. 

5.Создание условий для развития способностей учащихся. 

Традиционные мероприятия: 

1.   Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами программы. 

2. Заседания методических объединений учителей. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

4. Участие педагогов в проведении педагогических и методических советов, мастер-

классов, круглых столов, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по 

отдельным направлениям  реализации программы. 

5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на повышение качества 

учебно-воспитательного процесса 

  

Профессиональные возможности педагогического коллектива: 

 

№ Предмет учебного 

плана 

Количество 

педагогов-

Образование Квалификационная 

категория 
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специалистов 

1. Русский язык, 

литература 

5 Высшее 

педагогическое 

Высшая -5 

 

2. Иностранный язык 2 Высшее  

педагогическое 

Первая-1 

Без категории-2 

 3. Математика 4 Высшее 

педагогическое 

Высшая- 3 

Без категории-1 

4. Информатика, 

физика 

2 Высшее 

педагогическое 

Высшая-1 

Высшая-1 

5. История, 

обществознание 

3 Высшее 

педагогическое 

Высшая -3 

6. География 1 Высшее 

педагогическое 

Без категории-1 

7. Химия 1 Высшее 

педагогическое 

Высшая-1 

 

8. Биология 1 Высшее 

педагогическое 

Высшая -1 

9. Искусство 1 Высшее 

педагогическое 

Первая-1 

 

10. Физическая 

культура 

2 Высшее  

Педагогическое, 

средне-специальное 

Высшая-2 

 

11 ОЬЖ 1 Высшее  Высшая-1 

12 Технология 2 Высшее 

педагогическое 

 

 

Первая-1 

Без категории-1 

 

 

 

    Таблица показывает, что педагогический коллектив школы способен удовлетворить 

потребности учащихся, родителей в образовании. 

 

3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

     В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

     Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
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информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский 

учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности. 

    Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе, 

хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах; 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
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— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— обеспечения доступа  к информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

 

3.6.  Управление реализацией программы через мониторинг 
 

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 

поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ результативности работы 

педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной 

программе. Цель анализа: 

 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски 

которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 

 выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для 

устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для 

развития школы. 

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель 

которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной программы. 

Административно-управленческая работа школы обеспечивается следующим 

кадровым составом: 

 директор школы; 

 заместитель по учебной работе; 

 заместитель по воспитательной работе; 

 заместитель  по административно-хозяйственной работе; 

 заместитель по музыкальному образованию (дополнительное образование) 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  

образовательным процессом. Заместители директора обеспечивают координацию 

образовательного процесса и реализуют основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирования деятельности 

педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 

методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение 
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выполнения Образовательной программы школы путем совершенствования 

профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации 

образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 

единомышленников. Достичь этого можно, если управление школой будет 

осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 

творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 

направлений Образовательной программы школа предполагает: 

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств 

их осуществления; 

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 

стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 

мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических 

мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических 

объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации школы по результатам внутришкольного 

контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 

воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям 

работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 

программы удастся: 

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 

 повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического 

здоровья учащихся; 

 реализовать современные педагогические технологии; 

 повысить уровень общей культуры учащихся; 

 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ родителей и общественности. 

 

Система внутришкольного контроля 

 

    Целью внутришкольного контроля является обеспечение уровня преподавания и 

качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым 

к образованию. Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.  

    Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в себя 

проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных результатов 

обученности, воспитанности учащихся, роста профессионального мастерства учителей. 

Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой 

подход позволяет своевременно корректировать технологию прохождения 

образовательных программ, содержание образования, выбирать эффективные формы, 

средства и методы обучения и воспитания. 

    Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов;  

- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ;  
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- выработать требования  по улучшению образовательного процесса и повысить его 

продуктивность;  

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов;  

- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи базового и дополнительного 

образования; 

- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении 

между  II, III ступенями обучения;  

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно–гигиенических требований к 

образовательному процессу.  

    Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми 

учащимися минимального базового уровня обученности, соответствующего 

государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового 

содержания образования, педагогическая диагностика. 

    Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между 

предметными  курсами на разных ступенях обучения. Анализ итогов внутришкольного 

контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ 

подготовки учащихся. 

Направления внутришкольного контроля: 

1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность 

урока; методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

обеспеченность учебным и дидактическим материалом; индивидуальная работа с 

учащимися; соответствие преподавания Программе развития школы; выполнение 

санитарно–гигиенических требований в процессе реализации Образовательной 

программы.  

2. Контроль за качеством обучения: уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

достижение государственных образовательных стандартов; навыки самостоятельного 

познания учащихся; готовность к освоению содержания образования по предметам 

дополнительного образования и профильной подготовки.  

3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение 

ученических дневников; ведение ученических тетрадей; оформление личных дел 

учащихся.  

    План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями 

работы гимназии. 

    Формирование плана внутришкольного контроля производится на основе анализа 

диагностических данных, срезов знаний, мониторинга образовательной деятельности 

гимназии. 

    План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом 

гимназии. 

 

3.7.  Измерители реализации Образовательной программы 

 

    Измерителями реализации образовательной программы являются: 

1.      Контрольные работы; 

2.      Текущий контроль знаний; 

3.      Тестирование; 

4.      Участие школьников в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 

проектов и исследовательских работ; 

5.      Диагностические  городские и региональные  работы; 

6.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 
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7.      Пробные экзамены; 

8.      ЕГЭ; 

9.    Результаты поступления в другие учебные учреждения. 

 

3.8. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 

 

     - Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 

     -Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 

личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 

 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  

- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 

личности;    

- способен к дальнейшему продолжению образования;  

- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  

- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  

- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  

- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 

 

Учащиеся, получившие основное общее образование, должны:  

- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана;  

- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 

овладеть средствами коммуникации;  

- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для 

организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  

- овладеть основами компьютерной грамотности;  

- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 

классификация, выделение главного);  

- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  

- уважать свое и чужое достоинство;  

- уважать собственный труд и труд других людей. 

 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 

наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 

планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 

креативность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 

 

Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 

мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 

интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 

Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 

самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 

идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 

 

                        На основании вышеизложенного гимназии может: 
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 1. Системно решать задачи по внедрению содержательных линий  

Государственного стандарта, прежде всего приоритетных содержательных линий 

гимназии, как в учебную так и во внеурочную деятельность субъектов образовательного 

процесса. 

       2. Создать условия для формирования у учащихся гимназии системы 

общечеловеческих ценностей (любовь к Родине, патриотизм, природоохранная 

деятельность, забота о сохранении собственного здоровья, понимание Прекрасного в 

окружающей нас жизни и т.д.), позволяющую человеку жить вместе с другими людьми и 

быть успешным в жизни. 

3. Повысить качество образования в гимназии. 

 4. Создать базу для социального взаимодействия и партнерства субъектов 

образовательного процесса через совместную деятельность учителей, учащихся, 

родителей в ходе реализации данных блоков содержания. 

 5. Укрепить базу для межведомственного взаимодействия и сотрудничества между 

субъектами единого образовательного комплекса. 

 

                         Заключение 

               Образовательная программа гимназии реализуется в учебно-воспитательном 

процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, 

их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 

изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 

дополнительному образованию, нормативных актов. 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 

- стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их профессиональной 

компетенции; 

- высокий социальный статус школы. 

 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 

        Программа адресована: 

 

Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности образования ГБОУ РГИ  имени Газиза 

Альмухаметова по достижению обучающимся образовательных результатов; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности гимназии, родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

 

Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров 

в практической деятельности.  

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования.  
 


