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1. Целевой раздел  
1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 
Образовательная программа среднего общего образования (10-11 класс) МБОУ СШ № 45 
является локальным нормативно-правовым документом, регламентирующим содержание 
образования, принципы и особенности организации образовательного процесса на уровне 
среднего общего образования (10-11 класс). 

Среднее общее образование является завершающим уровнем общего образования, 
обеспечивающим развитие у обучающихся устойчивых познавательных интересов, 
интеллектуальных, творческих способностей, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности. 

Целями образовательной программы среднего общего образования являются: 
-выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассника; 
 обеспечение образовательного процесса, предусмотренного базисным учебным 

планом; 
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 
 создание условий для освоения учениками образовательного стандарта и форми-

рования у них общекультурной и допрофессиональной компетентности 
предусмотренной стандартом; 

 развитие культуры общения, готовности к диалогу как поведенческой основе 
взаимодействия в коллективе, развитие навыков индивидуальных и коллективных 
исследовательских действий, позволяющего выпускнику поступить и успешно 
обучаться в выбранном ВУЗе; 

 подготовка обучающихся к самостоятельной познавательной деятельности, 
послешкольному непрерывному образованию и осознанному выбору профессии. 

 обеспечение условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся: 
использование здоровьесберегающих технологий, профилактика вредных привычек, 
развитие физической культуры; 

 исполнение социального заказа обучающихся и их родителей по качеству знаний, 
умений и навыков, соответствующих образовательному стандарту и обязательному 
минимуму образования. 

Задачи программы: 
 обеспечение высокого уровня мотивации обучающихся; 
 сочетание обучения с практической деятельностью; 
 включение обучающихся в духовную, интеллектуальную и общественную жизнь, 

формирование активной гражданской позиции; 
 развитие самопознания, самоопределения и самореализации; 
 подведение обучающихся к осознанному выбору профессии на основе формирования 

субъектного опыта; 
 ориентация на развитие всех форм интеллекта за счет интеграции базового и 

дополнительного компонентов образования. 
Степень готовности обучающихся к освоению образовательной программы среднего 

общего образования определяется результатами овладения предметами образовательной 
программы в основной школе, результатами итоговой аттестации за курс основной 
школы и рекомендациями психолого-педагогической службы. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной 
аттестацией выпускников в форме Единого государственного экзамена. Обучающиеся, 
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завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме требования к 
уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на более высоких 
ступенях образования. 
Принципы реализации образовательной программы: 

Педагогический коллектив МБОУ СШ № 45 нацелен на воспитание нравственной, 
гармонически развитой, физически здоровой личности, способной к творчеству и 
самоопределению. Основными принципами реализации настоящей образовательной 
программы среднего общего образования являются: 
– программно-целевой подход, предполагающий единую систему планирования 
образовательного процесса на основе проблемно-ориентированного анализа, и 
своевременное внесение корректив в планы деятельности; 
– системно-деятельностный подход, предполагающий: обеспечение 
преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения 
мира; 
– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 
определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения. 
 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной программы 
среднего общего образования  

Образовательная программа МБОУ СШ № 45 определяет общие подходы, принципы, 
цели и содержание обучения обучающихся на этапе среднего общего образования и 
организацию учебного процесса в соответствии с учетом основных нормативных 
документов: 
 Конституция Российской Федерации; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ; 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (Утверждён приказом 
Минобразования России от 05.03.2004 г. №1089) (с последующими изменениями), 
(далее – ФК ГОС); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 241 от 
20.08.2008 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 889 от 
30.08.2010 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования Российской Федерации № 1312 от 09.03.2004 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных планов для 
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образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 
общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 
03.03.2011, регистрационный номер 19993); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел 
III «Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 
36); 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утверждённого Приказом Министерства образования и науки 
РФ от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 №2106 «Об 
утверждении федеральных требований к ОУ в части охраны здоровья обучающихся, 
воспитанников»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 №986 «Об утверждении 
федеральных требований к ОУ в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 №МД-1552/03 «Об 
оснащении образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 
оборудованием»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 
462 «Об утверждении Порядка самообследования образовательной деятельности»; 

 Устав МБОУ СШ № 45. 
 
Образовательная программа адресована обучающимся в возрасте 16-17 лет и их 

родителям.  
В 10 класс школы принимаются подростки, достигшие возраста 16-17 лет и успешно 

овладевшие программой основного общего образования. Продолжительность обучения 2 
года. 

Порядок приёма в 10 класс определяется приказом Минобрнауки России от 
22.01.2014 №32и Уставом школы и осуществляется во взаимодействии администрации 
школы с родителями и учащимися. 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  образовательной 
программы среднего общего образования  
1.2.1. Общие положения 

В ходе изучения всех предметов у выпускников будут развиты основы формально-
логического мышления, рефлексии, заложенные в основной школе, что приведет к: 
• становлению нового типа познавательных интересов (интереса не только к фактам, но 

и к закономерностям); 
• развитию навыка рефлексивной деятельности, направленной на самооценку и 

самоанализ собственных познавательных усилий, жизненного самоопределения и 
социализации; 

• развитию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке новых учебных 
задач и организации собственной учебной деятельности. 
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающиеся 

получат возможность усовершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 
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навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 
развития и социализации обучающихся. 
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 
Настоящая образовательная программа ориентирована на становление следующих 
характеристик выпускника: 
 выпускник МБОУ СШ № 45 является компетентной, социально-интегрированной,  

творческой личностью, способной к полноценному и эффективному участию в 
общественной, профессиональной, личной жизни сообразно современной стадии  
развития общества; 

 выпускник ориентируется в проблемах, ценностях, нравственных нормах 
современного мира, понимает его особенности, адекватно оценивает возможности для 
максимального развития своих способностей, готов к научному познанию 
действительности; 

 выпускник способен эффективно заботиться о сохранении и развитии своего 
здоровья; 

 выпускник готов к организации своей личной жизни на основе национальных и 
общечеловеческих ценностей, любви к своей Родине, уважения традиций иных 
национальных культур; 

 выпускник владеет навыками коммуникационной культуры, делового общения, 
которые позволяют ему выстраивать межличностные отношения, способствующие 
достижению успеха в жизни. 

 По окончании 11 класса предполагается достижение обучающимися уровня 
образованности и личностной зрелости, соответствующих государственным 
образовательным стандартам 2004 года, позволяющих обучающимся успешно пройти 
государственную итоговую аттестацию (экзамены в форме ЕГЭ) и достигнуть социально 
значимых результатов в творческой деятельности. 
 
Перечень ожидаемых результатов Формы аттестации, контроль и диагно-

стика 
Овладение обучающимися программами 
среднего общего образования на 
оптимальном для каждого уровне в 
соответствии с требованиями 
государственного стандарта. 

Текущая успеваемость – оценки по 
результатам урока; самостоятельные, 
проверочные работы, учебные тесты; 
контрольные работы, в том числе 
итоговые. Зачёты. Доклады, рефераты.  

Речевое развитие (в том числе владение 
терминологическим аппаратом), достаточ-
ное для объяснения научных теорий соот-
ветствующих уровню обучения на уровне 
среднего общего образования, а также раз-
мышлений над явлениями природы, куль-
туры и общественной жизни. 

Текущая успеваемость – оценки по 
результатам урока; самостоятельные, 
проверочные работы, учебные тесты; 
контрольные работы, в том числе 
итоговые. Зачёты. Доклады, рефераты. 
Творческие работы. Олимпиадные работы. 
Конкурсы. Педагогическое наблюдение. 

Определение дальнейших 
образовательных приоритетов и выбор 
направления будущей профессиональной 
деятельности. 

Педагогическое наблюдение. Творческие 
работы. Олимпиадные работы. Конкурсы. 
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Развитие коммуникативных навыков: 
- умение вступать в диалог, слушать, 
отвечать, вести  дискуссию в соответствии 
с правилами речевого этикета и ситуации 
общения; 
- умение взаимодействовать с однокласс-
никами и реализовывать себя в 
коллективе, находить пути и способы 
гармонизации личных интересов и 
интересов коллектива; 
- умение понимать научную, 
общекультурную и политическую 
информацию и интерпретировать её для 
собеседника; 
- умение находить необходимую информа-
цию, используя все средства ее поиска, в 
том числе современные информационные 
технологии. 

Педагогическое наблюдение. Текущая 
успеваемость; проверочные работы; 
собеседования. Доклады, рефераты. 
Творческие работы. Олимпиадные работы. 
Конкурсы. 

Сформированная культура 
интеллектуального труда: дисциплина 
мышления, логика рассуждений, культура 
цитирования, уважение к мнению других 
людей, навык работы с источниками 
информации. 

Рефераты. 
Олимпиадные работы и конкурсы 
Педагогическое наблюдение. 

Развитие памяти, внимания, воли и само-
стоятельности в решении учебных задач и 
познавательных проблем, а также в трудо-
вой деятельности. Развитие 
ассоциативного мышления. Развитие 
абстрактного, логического мышления и его 
дедуктивной составляющей, 
формирование критического мышления. 
Развитие креативности. 

Педагогическое наблюдение.  
Творческие работы. Олимпиадные работы. 
Конкурсы. 

 
1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 
Инвариантная часть (Федеральный компонент) 
1.2.3.1. Русский язык. Базовый уровень. 

Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка в литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и деловой сферах общения. 

Уметь: 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
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 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 
языковой нормы; 

 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 
разговорных и художественных текстов; 

 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 
круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности. 

1.2.3.2. Русский язык. Профильный уровень. 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в развитии русского языка, формах существования русского национального 
языка, литературном языке и его признаках; 

 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 
социально-культурной и деловой сферах общения. 

Уметь: 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, 

допускающих неоднозначную интерпретацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других 

народов; 
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 
представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 
текста; 
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 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 
различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале 
изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; редактировать 
собственный текст; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 
том числе при обсуждении дискуссионных проблем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения 

круга используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к 
самооценке через наблюдение за собственной речью; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных 
областях человеческой деятельности; 

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 
1.2.3.3. Литература 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХГХ-ХХ вв., этапы их 

творческой эволюции; 
 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 
 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об отдельных 

периодах его развития; черты литературных направлений и течений; основные 
теоретико-литературные понятия.  

Уметь: 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы; 
 связывать литературную классику со временем написания, с современностью и с 

традицией; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 
 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 
 сопоставлять литературные произведения, а также их различные художественные, 

критические и научные интерпретации; 
 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя; 
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров на 

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



9 
 

вседневной жизни для: 
 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 
 участия в диалоге или дискуссии; 
 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости. 
1.2.3.4. Иностранный язык (английский) 
Обучащийся должен: 
Знать/понимать: 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 
 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том 
числе профильно-ориентированных; 

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и 
способов выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, 
побуждения к действию; 

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счет 
новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом выбранного профиля.  

Уметь: 
 вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог-

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях офи-
циального и неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-
трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой про-
читанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать 
сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного профиля; 

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны 
изучаемого языка; 

 понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом ино-
странном языке в различных ситуациях общения;  

 читать аутентичные тексты разных стилей; 
 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 
стране/странах изучаемого языка, составлять письменные материалы, необходимые 
для презентации результатов проектной деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 
 расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях. 
1.2.3.5. Математика. Алгебра и начала анализа. Базовый уровень. 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа; 
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 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
Уметь: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 
степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 
функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования; 

 строить графики степенной, показательной, логарифмических функций; 
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем. 
1.2.3.6. Математика. Геометрия. Базовый уровень. 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 

Уметь: 
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

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

пространстве; 
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
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 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

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

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  

1.2.3.7. Информатика и ИКТ 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 логическую символику; 
 основные конструкции языка программирования; 
 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и процессов, методы и 

средства компьютерной реализации информационных моделей; 
 назначение и области использования основных технических средств инфор-

мационных и коммуникационных технологий и информационных ресурсов; 
 виды и свойства источников и приемников информации, способы кодирования и 

декодирования, причины искажения информации при передаче; связь полосы 
пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей. 
Уметь: 
 строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя для этого 

типовые средства (язык программирования, таблицы, графики, диаграммы, формулы 
и т.п.); 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 
 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по базовым 

принципам использования ИКТ; 
 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: объем 

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

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания о 
возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 
создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 
другими источниками справочной информации; соблюдать права интеллектуальной 
собственности на информацию; 

 самостоятельно создавать простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях 
и моделирующих средах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным познавательным 

интересам, связанной с самообразованием и профессиональной ориентацией; 
 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой ссылок 

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

 личного и коллективного общения с использованием современных программных и 
аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной этики и 
права. 
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1.2.3.8. История (включая Историю России и Всеобщую историю) 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 
 принципы и способы периодизации всемирной истории; 
 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 
поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной; 
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории.  

Уметь: 
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень дос-
товерности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 
 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения, 

гипотезы и теории; 
 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 
явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 
рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности;  
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 
теориями. 
1.2.3.9. Обществознание. Базовый уровень. 

Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  
 основные социальные институты и процессы;  
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 
гуманитарного познания.  
Уметь: 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 
(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 
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 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 
социальной системы, социальных качеств человека).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимо-

действия с социальными институтами 
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, 
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации. 
1.2.3.10. Экономика. Базовый уровень. 

В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен усвоить 
следующие темы обязательного минимума содержания основных общеобразовательных 
программ: 
• Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы  (зарплата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 
экономики. Типы экономических систем. Собственность. Конкуренция. 
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена.  

• Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы 
семьи. Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 

• Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические 
цели фирмы, её основные организационные формы. Производство. 
Производительность труда. Факторы, влияющие на производительность труда. 
Издержки, выручка, прибыль. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый 
рынок. Основные принципы менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама.  

• Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 

• Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные 
последствия инфляции.  

• Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост.  Экономические 
циклы. Основы денежной политики государства. 

• Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в 
области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

• Особенности современной экономики России. 
Требования к уровню подготовки выпускников 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, 
виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 

Уметь: 
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 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 
благ, внешних факторов, российских предприятий разных организационных форм, 
глобальных экономических проблем. 

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы, и стимулирования 
труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, 
глобализацию мировой экономики. 

 объяснять взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 
виды инфляции, причины международной торговли. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 получения и оценки экономической информации; 
 составления семейного бюджета; 
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи и 

гражданина. 
1.2.3.11. Право. Базовый уровень.  
В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 
абитуриента);  

 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в России, 
органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и 
процедуры избирательного процесса в России. 

Уметь: 
 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство); 
 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, 
порядок призыва на военную службу; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской 
службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 
адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 
урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 
ответственности. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и 
свобод, а также защиты нарушенных прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 
явлениях с точки зрения права; 

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 
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1.2.3.12.Физика. Базовый уровень. 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, 
материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, элек-
тромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, 
квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, 
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

 смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 
давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, 
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя 
кинетический энергия частиц вещества, абсолютная температура, количество 
теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 
теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 
напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 
электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 
магнитного поля, индуктивность энергии магнитного поля, показатель преломления, 
оптическая сила линзы; 

 смысл физических законов, принципов и постулатов(формулировка, границы 
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 
относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяго-
тения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное 
уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы 
термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, 
закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 
постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, 
законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики. 

Уметь: 
 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его 
быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа 
при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при 
их контакте; взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 
проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от температуры и 
освещения; электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 
дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 
атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 
служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 
позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 
позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 
природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 
объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 
законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 
применимости; 

 применять полученные знания для решения физических задач; 
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 измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 
силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 
воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, 
электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, 
показатель преломления вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; 
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой 
физики в создании ядерной энергетики, лазеров. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транс-

портных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуника-
ционной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 
окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 
поведению в природной среде. 

1.2.3.13.Химия 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества; 
 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, р-
, d-орбитали, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 
окисления, гибридизация орбиталей, пространственное строение молекул, моль, 
молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 
строения, комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 
электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных растворах, 
гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, 
механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота 
образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный 
скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 
изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 
типы реакций в неорганической и органической химии; 

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 
закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 
кинетике и термодинамике; 

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 
диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 
стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику; 

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений; 
 природные источники углеводородов и способы их переработки; 
 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 
органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 
этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 
сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, 
пластмассы, жиры, мыла и моющие средства. 
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Уметь: 
 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам; 
 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической 
решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, 
направление смещения равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и 
гомологи, принадлежность веществ к различным классам органических соединений, 
характер взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 
органической химии; 

 характеризовать: s-, р- и d-элементы по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
классов неорганических соединений; строение и свойства органических соединений 
(углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, 
аминокислот и углеводов); 

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным 
классам соединений; 

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 
 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, 
компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 
технологии для обработки и передачи информации и ее представления в различных 
формах. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы. 
1.2.3.14. Биология 
Обучающийся должен:  
Знать /понимать: 
 основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная теория 

наследственности; синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений (о 
путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность 
законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т.Моргана; гомологических рядов в 
наследственной изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 
закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; наследования, 
сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 
(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты гамет, 
сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 
хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 
одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 
энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, 
хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных 
животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 
животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, 
получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, 
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движущего и стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 
видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы; 

 современную биологическую терминологию и символику.  
Уметь: 
 объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство 
живой и неживой природы, родство живых организмов, используя биологические 
теории, законы и правила; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 
веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 
взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, человека, 
биосферы; 

 устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 
функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 
темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 
эволюции; 

 решать задачи разной сложности по биологии; 
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания, пищевые сети); 
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 
 выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и идиоа-

даптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных 
организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, взаимосвязи 
организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), 
антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 
экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
1.2.3.15. География 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, 

структуру, методы и источники географической информации, основные теории и 
концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и 
геоэкологических проблем человеческого общества; 

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 
положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное 
географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, 
природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда. 

Уметь: 
 на примере социально-экономических процессов и явлений показать взаимосвязь 

природы, хозяйственной деятельности и общественной жизни человека; 
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 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные геогра-
фические характеристики различных территорий; 

 работать с картами, статистическими материалами, информацией из периодической 
печати, телепередач и Интернета; 

 делать простейшие прогнозы развития социально-экономических явлений и 
процессов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, 

социально-экономических, техногенных объектов и процессов в условиях пла-
нирования их развития;  

 описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их 
географической и геоэкологической экспертизы. 

1.2.3.16. Мировая художественная культура 
Обучающийся должен: 
Знать/понимать: 
 особенности возникновения и основные черты стилей и направлений мировой 

художественной культуры; 
 шедевры мировой художественной культуры; 
 основные выразительные средства художественного языка разных видов искусства; 
 роль знака, символа, мифа в художественной культуре. 
Уметь: 
 сравнивать художественные стили и соотносить их с определенной исторической 

эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 
 понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
 осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области искусства; 
 уметь аргументировать собственную точку зрения в дискуссии по проблемам 

мировой художественной культуры; 
 уметь выполнять учебные и творческие задания (эссе, доклады, рефераты, отзывы, 

сочинения, рецензии). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 определения путей своего культурного развития; профессионального 

самоопределения; 
 ориентации в классическом наследии и современном культурном процессе; 
 организации личного и коллективного досуга; 
 самостоятельного художественного творчества. 
1.2.3.17. Основы безопасности жизнедеятельности 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-
занности граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, ме-
дицинского освидетельствования, призыва на военную службу; состав и пред-



20 
 

назначение Вооруженных Сил Российской Федерации; основные права и обязанности 
граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 
пребывания в запасе; основные виды военно-профессиональной деятельности; 
особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
Уметь: 
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;  
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самооп-

ределение по отношению к военной службе. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 ведения здорового образа жизни; 
 оказания первой медицинской помощи; 
 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы. 
1.2.3.18. Физическая культура 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой направленности. 
Уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 
комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий фи-

зической культурой; 
 выполнять нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-
вседневной жизни для: 
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; ' 
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях;  
 выбора и формирования здорового образа жизни. 

Вариативная часть (региональный компонент и компонент организации, 
осуществляющей образовательную деятельность) 
1.2.3.19. Элективные учебные предметы 
1.2.3.19.1. Теория и практика написания сочинений 
Обучающийся должен:  
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Знать/понимать: 
 основные особенности написания сочинений; 
 нормы современного русского языка. 
Уметь: 
 писать сочинения разных видов; 
 оформлять письменное высказывание в соответствии с нормами русского языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 свободного письменного общения. 
1.2.3.19.2. Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 основные особенности написания сочинений; 
 нормы современного русского языка. 
Уметь: 
 писать сочинения разных видов; 
 оформлять письменное высказывание в соответствии с нормами русского языка. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 свободного письменного общения. 
 написания письменных работ по любому предмету образовательной программы 

среднего общего образования  и далее – в высшем или среднем профессиональном 
учебном заведении. 

1.2.3.19.3. Математика: избранные вопросы 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 основные теоретические положения и описывающие их формулы, законы, теоремы и 
т.п.  
Уметь: 
 решать математические задачи разной степени сложности. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 решения повседневных проблем (тех, к которым это применимо) с помощью 
математического аппарата. 
1.2.3.19.4.  Письменная практика (английский язык)  
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 правила графического слогоделения;  
 способы графической передачи изолированных звуков и их сочетаний, имен 

собственных, географических названии; 
 законы грамматики английского языка. 
Уметь: 
 использовать лексических, фразеологических единиц, безэквивалентной лексики 

согласно орфоэпическим нормам английского языка; 
 оформлять документы личной и деловой корреспонденции; 
 составлять резюме и заполнять аутентичные формы, бланки; 
 свободно выражать мысли  в различных видах сообщений письменной речи. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 письменного общения на английском языке. 
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1.2.3.19.5.  Решение комбинированных и нестандартных задач по химии 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 материал школьного курса химии (уровень основного общего и среднего общего 
образования). 

Уметь: 
 применять имеющиеся знания для решения теоретических и экспериментальных 
задач. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 решения практических задач, возникающих в быту. 
1.2.3.19.6. Методы  решения физических задач 
Обучающийся должен:  
Знать/понимать: 
 материал школьного курса физики ((уровень основного общего и среднего общего 

образования). 
Уметь: 
 решать физические задачи различного уровня сложности. 
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 объяснения явлений окружающего мира. 
1.2.3.19.7. Подготовка к ЕГЭ по предметам.  
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
образовательной программы среднего общего образования 
Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 
• достижениями в предметных областях; 
• готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 
самопознания и соблюдения нравственных норм; 
• результатами олимпиад и различных конкурсов; 
• уровнем сформированности исследовательской культуры. 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 
• текущая успеваемость по предметам; 
• государственная итоговая аттестация (в форме ЕГЭ). 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в форме 
плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по 
учебным предметам), срезовых контрольных работ, диагностических контрольных работ; 
тестов, зачетов, творческих работ, докладов обучающихся, реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются по результатам контроля 
знаний, по динамике успеваемости по полугодиям и результатам учебного года, по 
результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: итоговая контрольная работа, итоговый 
опрос (письменный или устный), тестирование, зачет, экзамены и другие. 

Промежуточная аттестация организуется на основании соответствующего локального 
акта МБОУ СШ № 45. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Федерального 
Закона «Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов 
федерального уровня, регламентирующих проведение государственной итоговой 
аттестации выпускников 11-х классов, соответствующих приказов Министерства 
образования. 

Диагностика 
1. Педагогическая диагностика: 
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 соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 
общего образования; 

 изучение уровня мотивации к обучению; 
 выявление одаренных детей; 
 анализ педагогических затруднений педагога. 
2. Психолого-педагогическая диагностика (проводится после обязательного согласования 
с родителями обучающегося или лицами их заменяющими): 
 исследование межличностных отношений в классе; 
 исследование личностных проблем ребенка и оценка его личностных особенностей; 
 исследование интересов подростков, в том числе - исследование личной 

профессиональной перспективы; 
 диагностика эмоционального состояния; 
 выявление интеллектуального уровня обучающегося. 
3. Здоровьесберегающая диагностика: 

 диагностика функционального состояния здоровья и работоспособности 
обучающихся. 
МБОУ СШ № 45 осуществляет управление реализацией настоящей образовательной 

программы в соответствии с нормативно-правовым обеспечением деятельности. 
Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется субъектами, 
ответственными за принятие решений: директором, заместителями директора, 
педагогическим советом, председателями методических объединений учителей-
предметников. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 
• получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг; 
• систематизация полученной информации; 
• обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении 

качества обучения; 
• информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в области 

повышения качества образовательных услуг. 
В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по следующим 
направлениям: 
• уровень сформированности обязательных результатов обучения (посещение уроков, 

административные контрольные работы, тесты, городские работы и т.д., 
сравнительный анализ.); 

• общая успеваемость (отчеты учителей по итогам полугодий и года, сравнительный 
анализ итогов года с результатами прошлых лет, динамика успеваемости по классам); 

• качество знаний обучающихся (ГИА, олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ 
итогов года по предметам с результатами прошлых лет); 

• степень готовности выпускников средней школы к продолжению образования (срезы 
знаний по всем предметам, анкетирование, тестирование, собеседование); 

• степень готовности выпускников к итоговой аттестации (посещение уроков); 
• трудоустройство выпускников (сопоставительный анализ поступления в ВУЗы). 

В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по 
необходимости) в виде административных контрольных работ,  целью которого является 
отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и 
учеников для предупреждения неуспеваемости; итоговый (годовой контроль), цель 
которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе 
обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 
прогнозировании результативности дальнейшего обучения, выявлении недостатков в 
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работе, планировании внутреннего контроля на следующий учебный год по предметам и 
классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

В МБОУ СШ № 45 активно используются различные элементы мониторинга 
образовательной деятельности: отслеживается уровень учебных достижений по 
предметам, по классам, параллелям, характер динамики по полугодиям, за год. 
Проводимый мониторинг осуществляется по данным отчетов классных руководителей и 
учителей-предметников. Аналитическая часть мониторинга сводится к оцениванию 
качества обучения и успеваемости по предметам. 

Нормативной базой для оценки качества образования являются государственный 
образовательный стандарт, настоящая образовательная программа, учебный план, Устав 
МБОУ СШ № 45, локальные акты. Критериями мониторинга учебно-воспитательного 
процесса являются следующие показатели: 
1) показатели качества образовательной деятельности: 

• обученность (результаты учебного процесса по предмету). 
2) показатели качества ресурсного обеспечения: 

• сохранение и расширение материально-технической базы: сроки службы школьного 
имущества, полнота укомплектованности мебелью, учебниками, расходными 
материалами; 

• рациональное использование столовой, спортзала, спортплощадки; 
• эффективность использования компьютерного оборудования; 

3) показатели качества учебного плана и образовательных программ: 
• рациональность учебного плана: сбалансированность компонентов, 

практикоориентированность; 
• эффективность учебных программ: преемственность и согласованность содержания 

программ по годам обучения и предметным областям; 
• наличие специалистов по каждому предмету; 
• полное учебно-методическое обеспечение; 

4) показатели качества достижений обучающихся: 
• высокие учебные достижения обучающихся: результаты стандартных контрольных 

срезов, результаты ЕГЭ, ГИА, количество медалистов, количество призеров и 
победителей предметных олимпиад, конкурсов разного уровня; 

• высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по интересам и 
спортивных секциях, количество побед на конкурсах и спортивных соревнованиях; 

• продолжение обучения выпускников. 
5) показатели качества педагогического коллектива: 

• количественный показатель учителей с высшей и первой квалификационной 
категорией; 

• наличие курсовой переподготовки (курсов повышения квалификации) учителей; 
• активность и результативность деятельности педагогического коллектива: 
• участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, 

социальных проектах (результативность участия); 
6) показатели качества внутришкольной культуры и психологического климата: 

• высокий уровень безопасности и здоровьесбережения обучающихся; 
• сохранение контингента обучающихся и педагогов; 
• состояние психологического климата в школе; 
• обеспечение систематического контроля за результатами обучения ребенка; 
• исполнение обучающимися и их родителями (законными представителями) 

рекомендаций учителей, классного руководителя. 
 

2. Содержательный раздел образовательной программы среднего общего 
образования  
2.1.Программы учебных предметов, курсов    
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2.1.1.Общие положения 
Основу образовательной программы среднего общего образования составляет 

учебный план, который включает в себя базовый федеральный, региональный 
компоненты и компонент организации, осуществляющей образовательную деятельность. 
Данный документ является основным, отражающим в целостном виде определенную 
концепцию содержания образования и обеспечивающим введение в действие и 
реализацию требований Федерального образовательного Стандарта 2004 г. 

Обучение в 10-11 классах проводится по 6-дневной учебной неделе в первую смену. 
Объем домашних заданий в 10-11 классах — до 3,5 часов (СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 

10.30). Продолжительность учебного года — 34 учебных недели. Продолжительность 
урока во всех классах — 45 минут. 

Среднее общее образование — последний уровень общего образования, призванный 
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 
предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 
ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути.  

Учебный план среднего общего образования направлен на реализацию 
следующих целей: 
• создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников; 
• обеспечение базового изучения отдельных учебных предметов программы среднего 

общего образования; 
• установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 
образовательными потребностями; 

• расширение возможностей социализации обучающихся; 
• обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 
профессионального высшего образования; 

• удовлетворение социального заказа родителей и обучающихся. 
 Принципы построения учебного плана для 10-11 классов основаны на идее базового 
федерального (инвариантного) компонента государственного стандарта общего 
образования. Исходя из этого, учебные предметы представлены в учебном плане на 
базовом уровне. Базовые общеобразовательные учебные предметы — предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся.  

При проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Информатике и ИКТ», 
«Физической культуре» осуществляется деление классов на две группы при 
наполняемости класса 25 и более человек. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с 
федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательной деятельности в общеобразовательных организациях на 2016-2017 
учебный год, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» 

Программы всех учебных предметов на уровне среднего общего образования 
составлены на основе федерального компонента государственного стандарта и 
примерных программ среднего общего образования.  
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Программы детализируют и раскрывают содержание стандарта, определяют общую 
стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета 
в соответствии с целями изучения, которые определены стандартом. Рабочая программа 
— это документ, определяющий содержание, объем, порядок изучения какой-либо 
учебной дисциплины, в соответствии с которым учитель осуществляет учебную 
деятельность по учебному предмету или элективному учебному предмету в конкретном 
классе.  

В данном разделе образовательной программы среднего общего образования 
приводится обязательный минимум содержания курсов по учебным предметам в 
соответствии с учебным планом среднего общего образования и предполагаемые 
результаты обучения. Содержание учебных предметов рассчитано на два года обучения  - 
10-11 класс. 
 
2.1.2.Основное содержание учебных предметов на уровне основного среднего 
образования  

Федеральный (инвариантный) компонент. 
2.1.2.1.Русский язык.  

В содержании программы реализован актуальный в настоящее время личностно-
ориентированный и коммуникативно-когнитивный подход к обучению, что выражается в 
установлении взаимосвязи между процессом изучения и процессом использования языка. 
Содержание курса представляет собой единство процесса усвоения основ лингвистики, 
элементов современной теории речевого общения, теории речевой деятельности и 
процесса формирования умений нормативного, целесообразного, уместного 
использования языковых средств в разнообразных условиях общения. 
      Базовый уровень. 
Цели обучения: 
 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 
самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору профессии, к 
получению высшего образования; 

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

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

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

Общие сведения о языке 
Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 
принятие христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV-
XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в 
современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции 
русского языка как учебного предмета. Взаимосвязь языка и культуры. 
Взаимообогащение языков. Активные процессы в русском языке на современном этапе. 
Проблемы экологии языка. 
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Русский язык как система средств разных уровней  
Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 

Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. 
Состав слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

Фонетика, орфоэпия, орфография 
Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретённых учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 
закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 
ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного 
произношения и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. 
Благозвучие речи, звукозапись как изобразительное искусство. Написания, 
подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному принципам 
русской орфографии. Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология  
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика сточки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 
старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика сточки зрения сферы его 
употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), 
арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 
пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 
новообразования, использование их в художественной речи. Русская фразеология. 
Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное употребление слов и 
фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стилистическими свойствами. 
Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные возможности синонимов, 
антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. 
Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Состав слова (морфемика) и словообразование 
Обобщение ранее приобретённых учащимися знаний о составе слова и 

словообразовании. Выразительные словообразовательные средства. 
Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография 
Обобщающее повторение морфологии. Самостоятельные части речи. Служебные 

части речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические 
функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. Изобразительно-
выразительные возможности морфологических форм. Принципы русской орфографии. 
Роль лексического и грамматического разбора при написании слов различной структуры 
и значения. Морфологический разбор частей речи. 

Речь, функциональные стили речи  
Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. Устная речь. Письменная речь. Диалог, 
полилог, монолог. Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, 
аннотация, выписки, реферат. Речеведческий анализ художественного и научно-
популярного текста. Оценка текста. Рецензия. Функциональные стили речи, их общая 
характеристика. 

Научный стиль речи  
Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). 

Лексические и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и 
специальная лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ 
и классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 
Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 
профессионализмы, нормы их употребления в речи.  Использование учащимися средств 
научного стиля. 
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Литература 

Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью 
литературы как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая 
богатство и многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает 
большой силой воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим 
ценностям нации и человечества. Приобщение старшеклассников к богатствам 
отечественной и мировой художественной литературы позволяет формировать духовный 
облик и нравственные ориентиры молодого поколения, развивать эстетический вкус и 
литературные способности учащихся, воспитывать любовь и привычку к чтению. 
Цели обучения: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершен-

ствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; форми-
рование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, граждан-
ской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к ценностям отечественной 
культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 
общего представления об историко-литературном процессе и его основных зако-
номерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности и куль-
турном контексте, формирование умений сравнительно-сопоставительного анализа 
различных литературных; написания сочинений различных типов. 

10 класс. 
Литература первой половины XIX века  
А. С. Пушкин. Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 
пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 
«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 
стихотворения по выбору: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…», «Из 
Пиндемонти» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэма «Медный всадник». 
М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество (обзор).Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь 
Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик», «Сон» 
(«В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три 
стихотворения по выбору: «Мой демон», «К» («Я не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не 
Байрон, я другой...» (возможен выбор трех других стихотворений). 
Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору: «Шинель». Образ города в 
повести. Соотношение мечты и действительности. Особенности стиля Н.В. Гоголя, 
своеобразие его творческой манеры 
А.Н.Островский. Драма «Гроза».  
Ф. И. Тютчев. Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом 
Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 
«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору: «День и 
ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»  
 А.А. Фет. Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три 
стихотворения по выбору: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с 
землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 
стихотворений).  
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Литература второй половины XIX века 
И. А. Гончаров. Роман «Обломов». 
И. С. Тургенев. Роман «Отцы и дети». 
Н. С. Лесков. Одно произведение по выбору. 
М. Е. Салтыков-Щедрин. «История одного города» (обзор). 
А.К. Толстой. Стихотворения  по выбору. 
Н.А. Некрасов. Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с 
тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 
изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по 
выбору. «Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 
войны…» (возможен выбор трех других стихотворений). Поэма «Кому на Руси жить 
хорошо». 
Ф. М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». 
Л. Н. Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 
А.П. Чехов. Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору: : «Палата № 
6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других рассказов). Рассказы: «Человек в 
футляре», «Дама с собачкой». Комедия «Вишневый сад». 
11 класс 
Русская литература XX века 

Человек и история в литературе. Личность и государство. Тема родины и ее судьбы. 
Образ России в поэзии XX века. Годы военных испытаний и их отражение в литературе. 
Обращение писателей второй половины XX века к острым проблемам современности. 
Поиски незыблемых нравственных ценностей в народной жизни, раскрытие самобытных 
русских характеров. 
И. А. Бунин. Три стихотворения по выбору: «Вечер», «Родине», «Молодость». Рассказ 
«Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору: « Темные аллеи», 
«Холодная осень». 
A.И. Куприн. Одно произведение по выбору: « Олеся», «Гранатовый браслет» 
М. Горький. Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX века. 

И. Ф. Анненский, К. Д. Бальмонт, А. Белый, В. Я. Брюсов, М. А. Волошин, Н. С. 
Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северянин, Ф. К. Сологуб, В. В. Хлебников, В. Ф. Ходасевич. 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору: В.Брюсов «Родной язык», «Ночные 
цветы», И. Северянин. «Увертюра», «Стансы» 
А.А. Блок. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 
ресторане», Река раскинулась. «Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
Куликовом»), 
«На железной дороге», а также три стихотворения по выбору: «Вхожу я в темные 
храмы...», «Предчувствую тебя. Года проходят мимо...», «Я все гадаю над тобою...». 
Поэма «Двенадцать». 
B.В. Маяковский. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 
немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 
стихотворения по выбору: « Нате!» , «Флейта-позвоночник», «Хорошее отношение к 
лошадям». Поэма «Облако в штанах». 
С.А. Есенин. 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», а также три стихотворения по выбору: «Песнь о собаке», «До свиданья, друг 
мой, до свиданья...», «Письмо к женщине» 
М. И. Цветаева. Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 
Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из глины...», 
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«Тоска по родине! Давно...», а также два стихотворения по выбору: «Так 
вслушиваются..», «Идёшь, на меня похожий…», «Стихи о Москве». 
А.А. Ахматова. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 
вуалью...», «Мне ник чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», 
«Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 
Б. Л. Пастернак. Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!...», «Определение 
поэзии», « Во всём мне хочется дойти», Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита»/ «Белая гвардия» (по выбору) 
А. П. Платонов Одно произведение по выбору: «Сокровенный человек». 
М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
A. Т. Твардовский. Стихотворения: «Вся суть в одном единственном завете...», «Памяти 
матери», «Я знаю, никакой моей вины...», а также два стихотворения по выбору: « Я убит 
подо Ржевом!», « Есть имена и есть такие даты…». 
B. Т. Шаламов. «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору): «Последний замер», 
«Шоковая терапия» 
А.И. Солженицын. Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказ «Матренин двор». 
Поэзия и поза второй половины XX века 
Б. А. Ахмадулина, И. А. Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. 
Евтушенко, Ю. П. Кузнецов, Л. Н. Мартынов, Б. Ш. Окуджава, Н. М. Рубцов, Д. С. 
Самойлов, Б. А. Слуцкий, В. Н. Соколов, В. А. Солоухин, А. А. Тарковский. 
Стихотворения не менее трех авторов по выбору: Н.М. Рубцов «Тихая моя родина», «Я 
буду скакать по холмам», «Звезда полей»; Б.Ш.Окуджава «Строка из старого стиха» 
Бродский, «Стансы», «Рождественский романс», «Вечером» «У поэта соперников нету», 
«Пожелание друзьям»; Драматургия второй половины XX века 
А. Н. Арбузов, А. В. Вампилов, А. М. Володин, В. С. Розов, М. М. Рощин. Произведение 
одного автора по выбору: пьеса А. В. Вампилова «Утиная охота» 
Литература последнего десятилетия 
Проза (одно произведение по выбору): С. Говорухин «Евдокимов»; поэзия (одно 
произведение по выбору). 
Литература народов России 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. 
Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору: М.Джалиль 
«Моабитская тетрадь»  
Зарубежная литература 
Проза. О. Бальзак, Г. Бёлль, У. Голдинг, О. Генри, Э. Т. А. Гофман, В. Гюго, Ч. Диккенс, 
Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г. Г. Маркес, П. Мериме, М. Метерлинк, Г. Мопассан, У. С. 
Моэм, Д. Оруэлл, Э. А. По, Э. М. Ремарк, Ф. Стендаль, Дж. Сэлинджер, О. Уайльд, Г. 
Флобер, Э. Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору: 
Хемингуэй «Старик и море», Стендаль «Ванина Ванини»; О.Бальзак «Гобсек». 
Поэзия. Г. Аполлинер, Д. Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П. Верлен, Э. Верхарн, Г. 
Гейне, А. Рембо, Р. М. Рильке, Т. С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по 
выбору. 
 
Иностранный язык (английский) 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 
Цели обучения: 
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социо-

культурной, компенсаторной и учебно-познавательной); функционального исполь-
зования изучаемого языка как средства общения и познавательной деятельности; 
умения понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), переда-
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вать информацию в связных аргументированных высказываниях (говорение и 
письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом специфики си-
туации общения; 

 овладение новыми языковыми средствами в соответствии с темами и сферами об-
щения, отобранными для выбранного профиля, навыками оперирования этими 
средствами в коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных 
в основной школе, а также увеличение объема знаний за счет информации 
профильно-ориентированного характера (в частности, терминологии); 

 расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 
языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 
адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения, 
умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты. 

Английский язык 
Предметное содержание речи  
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. Языки 
международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире. 

Речевые умения  
Говорение.  
Диалогическая речь. 
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также 
в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 
новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 
повседневного общения. 

Монологическая речь 
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным 

/прочитанным. 
Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 
аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут. 

Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а 
также текстов из разных областей знания. 

Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения 

о себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять 
план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
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Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 
чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку / 
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, 
жесты. 

Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в 
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать 
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных 
источников на английском языке. Развитие специальных учебных умений: 
интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 
использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском 
языке. 

Социокультурные знания и умения  
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 
ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения 
в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые 
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 
языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / них, возможностях получения 
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 
религиозных особенностях стран. Дальнейшее развитие социокультурных умений 
использовать необходимые языковые средства для выражения мнений 
(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 
уважение к взглядам других; необходимые языковые средства, с помощью которых 
возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь 
зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; формулы речевого этикета в 
рамках стандартных ситуаций общения.  

Языковые знания и навыки  
Орфография. 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 
Фонетическая сторона речи. Совершенствование слухопроизносительных навыков, в 

том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 
произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; 
ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 
Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 

лексических единиц. Расширение потенциального словаря за счет овладения 
интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 
образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 
распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в 
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рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых 
словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 
англоязычных стран; навыков использования словарей. 

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

рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического 
материала, усвоенного в основной школе. Совершенствование навыков распознавания и 
употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов 
предложения; систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных 
предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью вероятности: 
вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II,III. Формирование навыков 
распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией “I wish…” (I wish I 
had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy that forgot to phone to my 
parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 
употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple 
и PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их 
эквивалентов.Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов 
в следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и 
PastPerfectContinuous и страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, 
PastSimplePassive, PresentPerfectPassive.Знание признаков и навыки распознавания при 
чтении глаголов в PastPerfectPassive, FuturePerfectPassive; неличных форм глагола 
(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. Формирование навыков 
распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения 
будущего времени: SimpleFuture, tobegoingto, PresentContinuous. Совершенствование 
навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен 
существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 
притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, вопросительных 
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество 
(many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 
Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование 
навыков их употребления: предлоги, во фразах, выражающих направление, время, место 
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, 
наречий (firstly, finally , atlast, intheend, however, etc.). 
Математика (алгебра и начала анализа).  
Базовый уровень 
Цели обучения: 
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими зна-

ниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 
дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих спо-
собностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоя-
тельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профес-
сиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости ма-
тематики для общественного прогресса. 
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10 класс 
1. Действительные числа 
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 
рациональным и действительным показателями. 
2.Введение. Параллельность прямых и плоскостей 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, 
Тетраэдр и параллелепипед. Скрещивающиеся прямые 
3. Степенная функция 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные 
уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 
4.Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямых Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 
свойства Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 
угол, линейный угол двугранного угла. 
5.Показательная функция 
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. . 
Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 
6.Многогранники  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники 
7.Логарифмическая функция 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 
логарифмическая функция, ее свойства и график. логарифмические уравнения. 
Логарифмические неравенства. 
8.Векторы в пространстве  
Понятие вектора в пространстве Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 
9.Тригонометрические формулы  
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 
косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между 
синусом, косинусом я тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. 
Синус, косинус и тангенс углов а и —а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 
двойного угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма 
и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 
10.Тригонометрические уравнения 
Уравнения соsх =а, siпх = а, tgх = а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры 
решения простейших тригонометрических неравенств. 
 
11 класс 
1.Повторение курса 10 класса 
Показательная функция. Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. 
Степенная функция. 
2.Тригонометрические функции 
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, 
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций 
y = cos x, y = sin x, y = tg x. 
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3.Метод координат в пространстве 
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 
пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. 
4.Производная и её геометрический смысл 
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. 
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 
5.Цилиндр, конус, шар  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Основные элементы сферы и шара. 
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 
сферы. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 
Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 
6. Применение производной к исследованию функций  
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к 
построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 
Выпуклость графика. Точки перегиба. 
7.Объемы тел  
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 
призмы. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. 
Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь 
поверхности шара и его частей. 
8. Первообразная и интеграл  
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 
и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 
9.Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 
данных.Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение 
случаев: вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 
события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота 
наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных 
методов. Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. Решение 
практических задач по теме «Статистика». 
10.Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы  
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 
неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и 
графики. Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 
 
Математика (геометрия).  
Базовый уровень 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 
деятельности; 



36 
 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 
подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 
общественного прогресса. 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера;  
 использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 
 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 
учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

10 класс.  
1. Некоторые сведения из планиметрии.  
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 
Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.  
2. Введение.  
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  
3. Параллельность прямых и плоскостей.  
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.  
4. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 
угол. Перпендикулярность плоскостей.  
5. Многогранники.  
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  
6. Повторение. Решение задач.  
11 класс.  
1.Векторы в пространстве.  
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 
на число. Компланарные векторы.  
2. Метод координат в пространстве.  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
3. Цилиндр, конус, шар.  
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 
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расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  
4.Объёмы тел.  
Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 
шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  
 
Информатика и ИКТ 

Информатика - это наука о закономерностях протекания информационных процессов 
в системах различной природы, о методах, средствах и технологиях автоматизации 
информационных процессов. Она способствует формированию современного научного 
мировоззрения, развитию интеллектуальных способностей и познавательных интересов 
школьников; освоение базирующихся на этой науке информационных технологий необ-
ходимо школьникам, как в самом образовательном процессе, так и в их повседневной и 
будущей жизни. 
Цели обучения: 
 освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам ин-

форматики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих осуществлять 
их компьютерное моделирование; средствам моделирования; информационным 
процессам в биологических, технологических и социальных системах; 

 овладение умениями строить математические объекты информатики, в том числе 
логические формулы и программы на формальном языке, удовлетворяющие задан-
ному описанию; создавать программы на языке программирования по их описанию; 
использовать общепользовательские инструменты и настраивать их для нужд 
пользователя; 

 приобретение опыта создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; построения компьютерных моделей, коллективной реализации ин-
формационных проектов, преодоления трудностей в процессе интеллектуального 
проектирования, информационной деятельности в различных сферах, востребованных 
на рынке труда. 

 
Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 
обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 
процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 
Двоичное представление информации. Поиск и систематизация информации. Хранение 
информации; выбор способа хранения информации. Передача информации в социальных, 
биологических и технических системах. Преобразование информации на основе 
формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 
личной информационной среды. Защита информации. Использование основных методов 
информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике.  
Раздел 2. Информационные модели и системы 
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). 
Раздел 3. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 
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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 
Раздел 4. Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 
представление информации. 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). Графические информационные 
объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и редактирование 
графических информационных объектов средствами графических редакторов, систем 
презентационной и анимационной графики. Базы данных.  Системы управления базами 
данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 
Раздел 5. Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 
сетей (сетевые технологии) 
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 
Раздел 6. Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 
информационной деятельности человека. 
 
История (включая Историю России и Всеобщую историю) 

Историческое образование на ступени среднего (полного) общего образования 
способствует формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, 
обогащению социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически 
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие 
способности учащихся к пониманию исторической логики общественных процессов, 
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-
мотивационных, социальных систем. Тем самым, историческое образование приобретает 
особую роль в процессе самоидентификации подростка, осознания им себя как 
представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 
конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического восприятия 
учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной позиции по 
отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного моделирования 
собственных действий в тех или иных ситуациях. 
Цели обучения: 
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоз-

зренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-
шихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и 
социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 
учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 
философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами исто-
рических источников, поиска и систематизации исторической информации как ос-
новы решения исследовательских задач; 
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 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 
явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять исто-
рическую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и со-
временности, определять и аргументировано представлять собственное отношение к 
дискуссионным проблемам истории. 

10 класс 
Всеобщая история. С древнейших времен до конца XIX в.  
Введение 
Историческое познание сегодня. Сущность, формы и функции исторического познания. 
Предмет исторической науки, особенности исторического факта. Понятие «всеобщая 
история». История в системе гуманитарных наук. Источниковедение и историография, 
вспомогательные исторические дисциплины. Периодизация истории, историческая 
хронология. 
Раздел 1. Первобытность 
Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество». Проблема 
происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека 
современного типа. Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные 
формы социального объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. 
Неолитическая революция. 
Раздел 2. Древний мир 
Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций. Взаимодействие человека и 
природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек: Месопотамия, Древний 
Египет, Древняя Индия, Древний Китай. Восточная деспотия. Власть и общество, 
положение подданных. Доминирование традиции в жизни древневосточных обществ. 
Складывание первых мировых империй. Значение цивилизаций Древнего Востока и их 
культурного наследия для последующих эпох и мировой культуры. 
Понятие «античность». Периодизация становления и развития античной цивилизации. 
Ареал ее распределения. Древняя Греция— часть античной цивилизации. Периодизация 
ее истории. Архаическая Греция. Власть и человек в архаической Греции. Место 
аристократии в обществах архаической Греции. Агональное начало в культуре. 
Олимпийские игры. Классический период истории Древней Греции. Греческий полис: 
типы и эволюция. Афины и Спарта. Греческая демократия. Формирование гражданской 
системы ценностей. Классическое рабство. Человек в мире древнегреческих полисов. 
Древнегреческое язычество. Культура Древней Греции. Древнегреческая философия, 
знания о мире и человеке. Театр, архитектура. Значение политического и культурного 
наследия Древней Греции для последующих эпох и мировой культуры. Греческие 
полисы в международных отношениях Древнего мира. Походы Александра 
Македонского, образование им мировой державы. 
Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной 
цивилизации. Ранний Рим. Патриции и плебеи. Римская гражданская община и ранняя 
республика. Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу. Переход от 
гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и управления. 
Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви. 
Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. 
Колонат. Разделение империи на Восточную и Западную. Рим и варвары. Падение 
Западной Римской империи. Римская цивилизация как основание будущей европейской 
цивилизации. 
Раздел 3. Средневековье 
Понятие «Средневековье» в современной исторической науке. Хронологические рамки и 
основные типологические характеристики Средневековья для Запада и Востока. 
Периодизация западноевропейского Средневековья. Материальная культура 
западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное 
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землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер 
общества. Рыцарство, рыцарская культура.  
Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей. Католицизм и православие. 
Папство и светская власть. Международные отношения в Средние века. «Христианский 
мир» Средневековья как основание для формирования будущей европейской 
идентичности. Средневековый город. Городская средневековая культура. Средневековая 
сословная монархия как первая представительная политическая система в истории. 
Кризис XIV—XV вв. Значение средневекового политического и культурного наследия 
для формирования «новой» Европы. 
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира. 
Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное 
христианство. Власть и церковь в Византии. Культура Византии. Византийская «картина 
мира». Эстетические идеалы, искусство, иконопись. Влияние Византии на 
государственность и культуру Древней Руси и российскую цивилизацию. 
Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и 
право. Арабский халифат. Роль арабов как связующего звена между культурами 
античности и средневековой Европы. Османская империя: этапы и основные 
типологические черты развития. Османская империя и Европа. 
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский 
султанат, образование империи Великих Моголов. Касты и община. Религия в 
средневековой Индии. 
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан. 
Власть и общество. Китай в период правления монголов. Империя Мин. 
Административно – бюрократическая система. 
Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление 
государственности и сознания Ямато. Роль императора. Правление сегунов Минамото и 
Асикага. 
Раздел 4. Западная Европа на пути к новому времени 
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового 
времени. Начало развития современного мира. Понятие «Возрождение». Отношение 
Возрождения к Средневековью. Италия — родина Возрождения. Возрождение античного 
наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения. Идеал «универсального человека». 
Искусство Возрождения. 
Раздел 5. Экономика и общество  
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран 
в торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. 
Нехватка золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских 
путешествий. Роль Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. 
Открытие Америки. Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в 
Индию. Васко да Гама. Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание 
Магеллана. 
Крупнейшие открытия мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале 
XIX в. Возникновение мирового рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей 
мировой торговли. Революция цен и ее последствия. Упадок феодальной системы 
хозяйства, а также средневековых сословий. Монопольные акционерные компании. 
Товарные и фондовые биржи. 
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. 
Двупольная и трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. 
Огораживания в Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство. 
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический 
переворот в промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная 
индустрия. Завершение промышленной революции. 
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Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. 
Социальный вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. 
Новая техническая революция. 
Раздел 6. Духовная жизнь общества 
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической 
церкви, критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о 
спасении верой. Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. 
Учение Кальвина о Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. 
Англиканство. 
Научная революция XVII в. Экспериментальный метод познания. Философский 
рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта, И. Ньютона. Просвещение как 
общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как 
политическое движение. Рождение демократической идеологии и движения. 
Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма. 
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: 
классицизм, барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители 
романтизма Э. Делакруа, В. Гюго, Дж. Байрон, Э. А. Гофман, Р. Вагнер. 
Раздел 7. Политические отношения 
Образование единых централизованных государств в Европе. Западно-европейский 
абсолютизм. Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, 
Испании и Франции. Прусский король Фридрих II. Соправители монархии Габсбургов 
Мария Терезия и император Иосиф II. Французский король Людовик XVI. 
Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических 
противоречий в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и 
индепенденты. Первые короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв 
Долгого парламента. Преобразования мирного периода революции. Упразднение 
монархии в Англии. Протекторат О. Кромвеля. Реставрация Стюартов. «Славная 
революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская 
оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова II. 
Переход короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах». 
Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика 
абсолютизма, сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и 
поведения королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. 
Законодательство Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические 
группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский 
клуб. Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными 
государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход 
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный 
переворот 9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18 — 19 
брюмера. 
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа 
в Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских 
государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и 
Америки. Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. 
Британские консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя 
либеральной демократии в государствах Европы и Америки. 
Раздел 8. Международные отношения 
Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. 
Цели колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы 
колониальной политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. 
Соперничество колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского 
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парламента. Европа и Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. 
Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока. Зарождение 
патриотического движения в Индии. Политика «самоусиления» в Китае. «Реставрация 
Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи. 
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать 
«окружение» Габсбургов. Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский 
мир, его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение 
европейского равновесия. Цели и значение революционных войн Франции. 
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. 
Созыв Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения 
Заключительного акта. Принципы и характерные черты Венской системы 
международных отношений. Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в 
Европе. Национальные войны. Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. 
Преобладание Германии в Европе. Союз трех императоров. Охлаждение отношений 
России с Германией и Австро-Венгрией. Создание Тройственного союза. Сближение 
России с Францией. Образование русско-французского союза. Восстановление баланса 
сил в Европе. 
Заключение. Основные итоги всеобщей истории к концу XIX в. 
Карта мира к концу XIX в. Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые 
шаги на пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении 
народов мира. Итоги политического и экономического развития стран Запада: 
формирование либеральной демократии и рыночной экономики. Колониальная 
зависимость стран Азии и Африки. Предпосылки их перехода к нормам и ценностям 
современного общества. 
 
История России с древнейших времен до конца XIX в.  
Введение – 1 час 
Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. 
История России — часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие 
своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-
климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности 
социальной структуры общества, многонациональный характер страны, влияние 
православной веры. 
Раздел 1. Древнерусское государство в IX – XIII вв.  
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория 
России до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 
славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: 
земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в общественных 
отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки образования 
государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства и названия «Русь». 
Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение Новгорода и Киева под властью 
Олега. 
Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги, 
Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. 
Государственное управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная 
структура древнерусского общества. Русская Правда как источник по изучению 
социальной структуры общества. Крещение Руси и его значение. Народные движения и 
заговоры аристократии. Усложнение межкняжеских отношений, усобицы сыновей 
Ярослава Мудрого. Восстановление относительного единства Руси при Владимире 
Мономахе. Основные направления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и 
мирные отношения с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами 
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печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейскими странами), 
северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). Причины распада Киевской 
Руси. 
Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, 
феодальная рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная 
система»,вече, дружина. 
Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным 
культом, анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, 
былины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 
Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, 
Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о 
Законе и Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые 
русские каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, 
Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись. Основные понятия: культура, фольклор, 
былины, изборник, летописи, житие, крестово-купольный храм, икона, иконопись, 
мозаика, фреска. 
Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси. 
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты 
политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, 
особенности края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в 
годы правления Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. 
Новгородская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 
объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. 
Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого. 
Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в 
различных землях. Литература. «Слово о полку Игореве»— шедевр древнерусской 
литературы. «Слово» и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской 
земли». Каменное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский 
собор в Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы 
Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). 
Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 
Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание 
Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, 
взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины 
завоевания русских земель. Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. 
Нападения западноевропейских рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра 
Невского на Неве и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование 
Золотой Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра 
Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. 
Последствия монгольского завоевания для истории России. 
Раздел 2. Образование единого Русского государства в XIV – XV вв. 
Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 
русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Великого 
княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси. Московское 
княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича. Борьба 
Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины 
возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление 
Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны 
Московского княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль 
Православной церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. 
Куликовская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского 
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ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому 
княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодальная война. Обретение автокефалии 
Русской православной церкви. 
Образование единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение 
присоединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покорение 
Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких княжеств и 
уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность ересей и политика Ивана 
III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его значение для укрепления единого 
государства. Начало формирования системы крепостного права. Этапы закрепощения 
крестьян. Причины создания крепостнической системы. Становление поместного 
землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. 
Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим 
княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибалтике. 
Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства. 
Начало складывания самодержавия. 
Русская культура XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими 
завоевателями, памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом 
побоище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Московская 
архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодчества. Перестройка 
Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгорода и Пскова. Живопись. 
Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.  
Раздел 3. Россия в XVI – XVII вв. 
Россия в XVI в. Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие 
положительное и отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, 
торговли. Изменения в положении различных сословий России. Правление Василия III. 
Формирование московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва 
— Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского 
правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на 
царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государственный строй. Зарождение 
сословно-представительной монархии и ее особенности в России. Земские соборы. 
Становление новых центральных органов управления. Приказы. Опричнина Ивана 
Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя политика Ивана 
Грозного. Взятие Казани. Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало 
освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее 
ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора Ивановича. 
Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока сыска беглых 
крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса 
Годунова. 
Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 
освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 
обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Стоглав, Домострой, 
Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка 
Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем 
архитектуры. Рождение шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм 
Василия Блаженного и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. 
Годуновская и строгановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло. 
Смутное время. Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический 
кризис, борьба в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 
Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход Лжедмитрия I и 
причины его победы. Внутренняя и внешняя политика самозванца. Свержение 
Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «крестоцеловальная запись». Восстание 
под предводительством Ивана Болотникова: причины, ход, подавление. Поход 
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Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция, вмешательство Швеции. 
Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный 
подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. 
Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. 
Окончание Смутного времени. 
Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета. 
Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые 
мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. 
Политика протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и 
полки «иноземного (нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. 
Поиски новых источников государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты 
в сфере финансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. 
Соборное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Городские 
восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Т. Разина: 
причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол в Русской 
православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха Никона. Усиление самодержавия.  
Внешняя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 
Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, ход, 
результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под предводительством Б. 
М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского народов за независимость и 
политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении Украины с Россией. 
Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и 
неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 
1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские походы. 
Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России в XVII в.: успехи 
и нерешенные задачи. 
Русская культура XVII в. Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к 
властям, обмирщение культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям 
западноевропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-
латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в литературе — 
сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические 
повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в архитектуре: московская, 
ярославская, строгановская школы зодчества, московское (нарышкинское) барокко. 
Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков. 
Раздел 4. Россия в эпоху Петра Великого 
Начало правления и реформы Петра I. Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. 
Стрелецкий бунт. Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. 
Крымские походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 
круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за границу в 
составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины преобразований всех 
сторон жизни России. Создание регулярной армии, новая система ее комплектования — 
рекрутские наборы. Перемены в положении дворянства. Указ о единонаследии. 
Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати. Перепись населения. Меры 
по развитию мануфактурного производства. Особенности российских мануфактур. 
Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. 
Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. 
Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа. Система 
коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви 
государству. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура). 
Реформа местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I 
императором. Табель о рангах и ее значение для социального развития России. 
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Внешняя политика Петра I. Необходимость для России получения выхода к морям. 
Азовские походы, их результаты. Рождение российского военно-морского флота. 
Константинопольский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 
Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. 
Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Полтавская битва и ее 
значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы русской армии и флота. Прутский 
поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны. Ништадтский мир и его 
значение для России. Тяготы войны. Народные восстания (Астраханское восстание под 
руководством К. Ф. Булавина). «Культурная революция» в России в начале XVIII в. 
Причины петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту: 
введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление. 
Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития 
образования. 
Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение гражданской 
азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». 
Меры Петра I по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея 
(Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль 
петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. 
Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о 
скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. 
Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление 
русской реалистической живописи (И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований 
Петра I в сфере культуры и быта. 
Раздел 5. Россия в середине и второй половине XVIII в.  
Эпоха дворцовых переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, 
условия и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 
борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограничения 
самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление Анны 
Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах дворянства. 
Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика Елизаветы 
Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление Петра 
III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра III и приход к 
власти Екатерины II. 
Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к 
престолу. Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей 
просвещенного абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины 
созыва, порядок формирования; деятельность, результаты деятельности. Губернская 
реформа Екатерины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по 
отношению к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение 
привилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная грамота 
дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. Политика Екатерины II 
по отношению к городам: меры по стимулированию промышленности и торговли, 
упразднение монополий. Жалованная грамота городам. Создание новой системы 
городского управления. Итоги внутренней политики Екатерины II. Крестьянская война 
под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты. 
Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796). Главные направления внешней 
политики России после Петра I: борьба за выход к Черному морю, присоединение земель 
Речи Посполитой, участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 
1735—1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: 
причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-Кайнарджийский мир и его 
результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. 
Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая 
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война1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского 
мира. Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. 
Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения 
Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполитой: причины, 
инициаторы, участники. Восстание в Польше в 1794 г. пpи его подавление. Значение 
присоединения к России Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. 
Участие России в Семилетней войне: действия русской армии, ее победы, выход России 
из войны. Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции 
конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в.  
Царствование Павла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в 
государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной 
барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. 
Участие во II антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. 
Суворова. Победы флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России 
из антифранцузской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в верхах 
общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла I. 
Русская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный характер 
образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание Московского 
университета, его роль в развитии образования, науки и культуры России. Попытки 
Екатерины II создать стабильную систему народного просвещения. Открытие новых 
школ, училищ. Успехи книгоиздания. Просветительская и издательская деятельность Н. 
И. Новикова. Развитие науки. М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. 
Становление исторической науки (В. Н. Татищев, М. М.Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи 
в изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. 
Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютизма. Журнальная полемика Н. 
И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. 
Взгляды М. М.Щербатова на положение России. Развитие русской литературы. 
Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д. И. Фонвизин, Г. Р. 
Державин). Сентиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. Ф. 
Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живописи. 
Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм.Г. Левицкий, Ф. С. Рокотов, В. Л. 
Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль барокко (В. В. 
Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития 
русской культуры XVIII в. 
Раздел 6. Россия в первой половине XIX века 
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в. 
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие 
промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. 
Начало промышленного переворота в России: причины, основные достижения и их 
влияние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние 
на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословиями, влияние развития 
рыночных отношений на социальные слои. 
Реформы Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». 
Негласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 
Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. 
Реформаторы и проекты реформирования государства. М. М. Сперанский, его проекты. 
«Записка о древней и новой России» Н. М. Карамзина. Борьба с Наполеоном. Основные 
направления, способы реализации, результаты внешнеполитической деятельности 
России. Участие в коалициях против наполеоновской Франции. Тильзитский мир и его 
последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, 
Ираном. Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне 
Отечественной войны 1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. 
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Бородинская битва. Полководцы войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, 
П. И. Багратион), герои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины 
победы России. Заграничные походы русской армии 1813 — 1814 гг. Венский конгресс. 
Участие России в создании и деятельности Священного союза. Восточный вопрос в 
царствование Александра I. 
Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание 
декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения 
реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение 
декабристов (участники, цели, программные документы, судьбы декабристов). 
Выступление декабристов 14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание 
Черниговского полка. Следствие и суд над декабристами. 
Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенности николаевской 
системы управления. Теория «официальной народности». С. С. Уваров. Меры по 
укреплению самодержавия. Свод законов Российской империи. Социально-
экономические преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина. Крестьянский 
вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных крестьян. 
Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие». 
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская война. 
Россия и Европа во второй четверти XIX в.: основные направления взаимодействия и 
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России. 
Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и 
Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные 
события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П. 
С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П. 
Ермолов. Имам Шамиль и его государство. 
Общественное движение в годы царствования Николая I. Причины активизации 
духовной жизни, способы организации, основные идеи участников. Дружеские кружки 
20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. 
Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. 
И. Герцен. Петрашевцы. 
Русская культура первой половины XIX в. Становление национального самосознания. 
Развитие просвещения, создание системы народного просвещения. Печать и библиотеки. 
Развитие науки, становление научных школ, главные открытия российских ученых и их 
влияние на жизнь общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. 
Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, Б. С. Якоби, Н. И. 
Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, С. М. Соловьев). Русские 
первооткрыватели: основные направления исследований, открытия, их использование в 
экономике и культуре. Открытие Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление 
основных направлений, жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, 
писатели, драматурги (А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. 
Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли 
(П. С. Мочалов, М. С.Щепкин). Поиски самобытных путей в музыке, русские 
композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные 
черты, известные творцы и их произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. 
Венецианов, К. П. Брюллов, П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: 
господствующие стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. 
Особенности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт 
различных слоев населения. 
Раздел 7. Россия во второй половине XIX века 
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. 
Предпосылки и необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской 
реформы, разработка ее условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. 
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Милютин. Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 
реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьянского 
управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значение Крестьянской 
реформы. 
Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы. Развитие 
сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль крестьянской 
общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во 
взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. 
Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. 
Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 
Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. Роль 
экономической политики государства. С.Ю. Витте. Формирование классов 
индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало рабочего движения. 
Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов, их благоустройство. 
Итоги социально-экономического развития. 
Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская реформы. Формирование и основы 
деятельности земств и городских дум. Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения 
органов самоуправления и государственной власти. Судебная реформа: новая судебная 
система и новый процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная 
реформа. Дм. А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах 
жизни (финансы, просвещение, печать). 
Общество и власть во второй половине 50-х— начале 80-х гг. XIX в. Отношение 
общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев общества, 
способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, 
радикальные течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и 
воля» 60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. 
Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в 
народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, 
их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его 
последствия. «Земля и воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с 
политической активностью общества: реорганизация репрессивных органов, 
преследования, попытки сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). 
«Конституция» М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 
Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III. Начало 
правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ 
(земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения 
и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности 
общественного движения. Кризис революционного народничества. Либеральное 
народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. 
Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало 
политической деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители. 
Внешняя политика России во второй половине XIX в. Основные направления. Борьба за 
пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М. Горчаков. Другие 
направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа Аляски США, 
договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: 
причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русско-
турецкой войны 1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). 
Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 
Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 
80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и 
Средней Азии к России: ход событий и результаты для Российского государства и 
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азиатских народов. Влияние внешнеполитической деятельности Российского государства 
на развитие экономики и культуры страны. 
Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры. Реформирование 
системы образования: расширение сети образовательных учреждений иих доступности 
для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в 
хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Создание условий 
для самообразования и повышения уровня культуры россиян (книжный бум, музеи и их 
создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков и др.). Важнейшие открытия русских 
ученых и их значение для развития общества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. 
Павлов, А. Г. Столетов, В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-
Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие исторической науки (С. 
М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, Н. И. Кареев и др.). Географические 
открытия русских географов (П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. 
Миклухо-Маклай и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, Ф. М. 
Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков и др.). Основные 
направления, темы и жанры литературы, отражение в ней общественных противоречий. 
Расцвет реализма в литературе. Театральное искусство. Эпоха А. Н. Островского. 
Выдающиеся русские артисты и особенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. 
Ермолова и др.). Расцвет русской национальной музыки. Творчество композиторов 
«Могучей кучки» и П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в 
технологии строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи (И. 
Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, В. Г. Перов, А. 
К. Саврасов, И. И.Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, В. И. Суриков, В. М. 
Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творческие союзы и их влияние на 
культурную жизнь российского общества. Влияние российской культуры второй 
половины XIX в. на мировую культуру. Социально-экономические и политические 
вызовы России накануне ХХ века. 
11 класс 

Новейшая история зарубежных стран 
Раздел 1. Война и революции – начало истории ХХ века 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, 
идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 
правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. 
Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция 
населения. Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический 
прогресс. Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, 
Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская империя). Общие и 
специфические черты экономического и политического развития. Политический строй. 
Основные цели внешней политики. 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 
характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 
Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации 
экономики и общества. Характеристика политических режимов. Политика ведущих 
держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. 
Системы колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две 
тенденции в международной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: 
Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в 
Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление 
международной напряженности. 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и 
начало войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—
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1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 
Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход 
из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского 
перемирия. 

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем 
начального периода. Перевод государственного управления и экономики на военные 
рельсы. Антивоенные и национально-демократические движения. Итоги Первой мировой 
войны. 

Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 
Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 
Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 
вариантов образования национальных государств. Послевоенная система 
международных договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между 
ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. 
Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-
Вашингтонской системы. 
Раздел 2. Мир между двумя мировыми войнами  

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного 
развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, 
Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых 
отраслей. Хозяйственная специализация стран.  

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый 
экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. 
Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в 
Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.Общие 
черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социально-
политические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика. 
Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской 
системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблемаразоружения. 
Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции международных 
отношений к началу 30-х гг. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и 
начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в 
хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и 
последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия 
возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 
Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской 
республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского 
государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. 
Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 
Программа внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 
США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в социально-
экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней политике. 

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между 
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Социально-
экономическое и политическое развитие государств и регионов. Формирование 
предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской 
системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 
Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после 
вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика 
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«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй 
половины30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. 
Заключение советско-германского пакта о ненападении. 
Раздел 3. Вторая мировая война  

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы 
государств-участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная 
война». Разгром Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных 
территориях. Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. 
Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй 
мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — 
завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. 
Движение Сопротивления на оккупированных территориях. Дипломатия в 1939—1945 гг. 
Итоги Второй мировой войны. Складывание противостоящих союзов. Международные 
конференции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и 
Японии в годы войны. 
Раздел 4. Мир во второй половине XIX в. 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 
США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 
международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и 
Восточной Европы после освобождения. Основные черты международного развития. 
Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина 
Трумэна и план Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». 
Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. 
Создание НАТО и Организации Варшавского договора. 

Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 
окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 
характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг.— 1977 г.) и его основное 
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его 
содержание. Окончание «холодной войны». 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 
Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный 
процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 
политической системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап 
(конец 50-х — конец 60-х гг.)— повышение социальной защищенности, высокие доходы. 
Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции 
экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.)— социально-
экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. 
Формирование трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-
е гг.)— проведение жесткой социальной и экономической политики. Экономическое 
развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-
политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и прекращения 
существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х— 90-е гг. XX в. Особенности 
социально-экономического и политического развития США, Великобритании, Франции, 
Италии, Германии, Японии. 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти 
антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ 
тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие 
черты эволюции коммунистических режимов. Ликвидация коммунистических режимов в 
восточноевропейском регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток 
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реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной 
Европе. Общие черты демократических преобразований. 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 
развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-
экономических трансформаций. Характеристика развития отдельных государств и 
регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 
Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. 
Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской 
Америки в 50—90-е гг. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых научных 
дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. 
Формирование новых художественных направлений и школ. Развитие реалистического 
искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 
направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — начале 
XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. 
Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Две волны научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование 
информационного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие 
науки на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 
Мирное и военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 
Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 
постиндустриальное общество. 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 
политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 
государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества к 
началу XXI в. 

История России. ХХ – начало XXI века  
Раздел 1. Российская империя 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 
Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 
Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в 
России и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. 
Промышленный подъем 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала 
XX в. Рост численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства.  

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. 
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-
экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 
волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 
формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных 
партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и 
меньшевики (В. И. Ленин, Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения 
(П. Н. Милюков, П. Б. Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между 
державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.  

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 
периодизация. Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные 
события весны — лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. 
Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. Высший подъем 
революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 
правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление 
партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, П. Б. Струве, А. И. Гучков). 
Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других городах. Спад 
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революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. Становление 
российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные 
думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные 
партии. Третьеиюньский государственный переворот. 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия.III 
Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. 
Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 
общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи». 

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский 
кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 
войне. Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 
действия на Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое 
положение страны. 

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 
Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 
политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 
русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 
искусство. Архитектура и скульптура. 
Раздел 2. Великая Российская революция. Советская эпоха 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 
Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 
Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика 
Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного 
развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. 
Апрельский кризис правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических 
сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 
Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 
восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 
Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение 
советской власти в стране. Возможные альтернативы развития революции. Историческое 
значение Великой Российской революции. 

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 
большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 
местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 
собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной 
системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий 
контроль. Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление 
Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской власти. Политика 
продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной 
революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении 
сепаратного мира. Брестский мир, его значение.  

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. 
Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил 
революции и контрреволюции. Политика большевиков. «Военный коммунизм». 
Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, 
Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. 
Деникин и др.). Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и 
интервенции на исторические судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее 
современниками и потомками. Экономический и политический кризис 1920 — начала 
1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте.  
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Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к 
нэпу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. 
Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 
ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики 
большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты 
создания советского многонационального государства. Образование СССР. Конституция 
СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 
общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 
Утверждение идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. 
Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. 
Литература и искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. 
Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. 
Политика Коминтерна. 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х гг.— 
1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 
Бухарин. Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 
индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 
кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации 
кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над 
«вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование 
режима личной власти И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. 
Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному 
образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. 
Сталина. Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном 
устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного 
социализма». Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной 
безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и 
Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 
ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 
политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у 
озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 
СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 
военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 
противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 
готовности СССР к отражению агрессии. 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия 
на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные 
сражения. Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом—осенью 
1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—
осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 
Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. Коренной 
перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 
Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой 
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Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 
Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. 
Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная 
кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. 
М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта. 
План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои 
народного сопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы войны. 
Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» 
Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного 
комитета обороны. Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация 
населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 
хозяйства. Политика и культура. СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—
1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 
Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и 
уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 
Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 
особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса. Главные 
мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 
Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной 
системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни 
городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в СССР. 
Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных организаций. 
Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. Введение 
обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима личной власти и 
борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 
«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной арене после 
Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Начало 
«холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. 
Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Отношения со 
странами «третьего мира». Поддержка международного движения сторонников мира. 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 
Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 
политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление 
духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 
демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной 
жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 
политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 
научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных 
программ развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на 
преодоление трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 
дисбаланса в экономике в начале 60-х гг. Особенности социальной политики. Уровень 
жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 
международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 
Варшавского договора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 
развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 
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Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—1985 гг. Л. И. Брежнев. 
Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 
Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом. 
Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 
причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 
экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс 
на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 
идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные 
явления в духовной жизни страны. 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. 
Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 
политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 
августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 
разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979). 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 
Раздел 3. Российская Федерация  

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. 
Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 
государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в 
середине90-х гг. Становление президентской республики. Обострение противоречий 
между исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 
г. Политический кризис в сентябре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской 
власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об 
общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса 
сепаратизма. Национально-государственное строительство России.  Российское общество 
в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. 
Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в новых 
условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его последствия. 
События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской 
Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и социальная 
политика. Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI 
в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и 
Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. 
Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.  
 
Обществознание  
Обществознание (включая экономику и право). Базовый уровень 

Содержание обществоведческого образования на третьем этапе общего образования 
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 
общество в целом, человек в обществе, познание, социальные отношения, политика, 
духовно-нравственная сфера. 
Цели обучения: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисци-
плин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную 
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответ-
ственности; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, по-
ложенным в основу Конституции Российской Федерации; 
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 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, система-
тизации полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, 
практической деятельности в характерных социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-
пичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общест-
венной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми разных 
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-
бытовой деятельности. 

Раздел 1.Общество и человек.  
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. 

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. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное 
и ложное. Истина и её критерии Многообразие форм человеческого знания Социальное и 
гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 
влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение 
и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 
Раздел 2. Общество как мир культуры  

Духовная культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и 
разновидности культуры: массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства 
массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 
ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её 
категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная культура Искусство и 
духовная жизнь Искусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. 
Тенденции духовной жизни современной России. 

Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема 
общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 
структура общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 
Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 
деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 
производства и потребления. 

Социальная сфера. Социальная структура Многообразие социальных групп. 
Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 
мобильность Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия 
Социальный конфликт Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и 
отклоняющееся поведение. Многообразие социальные норм, его причины и 
профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. 
Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные 
конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и 
быт. Семья как социальный институт Семья в современном обществе. Бытовые 
отношения Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодёжь как 
социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная 
субкультура 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений  
Политическая сфера. Политика и власть Политика и общество. Политические 

институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система 
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Структура и функции политической системы Государство в политической системе. 
Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское 
общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. Правовое 
государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической 
жизни общества. Демократические выборы и политические партии. Избирательные 
системы Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в политической 
жизни. Политический процесс. Политическая культура 

Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Система права: 
основные отрасли, институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. 
Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 
правонарушения. Виды юридической ответственности. Систему судебной защиты прав 
человека. Развитие права в современной России Современное российское 
законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и 
уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 
Правосознание. Правовая культура. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и 
регресс. Современный мир и его противоречия.  
 
11 класс 
Раздел 1 . 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, 
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 2. Раздел и проблемы социально-политического развития общества  

Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в альтернативы и 
ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема 
неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность 
тоталитарных сект.  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 3 . Правовое регулирование общественных отношений  
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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.  Международная защита прав человека. 
Международная система защиты прав человека в условиях мирового времени. 
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 
гуманитарное право. 
 
Экономика 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика 
как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. 
Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический 
интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 
ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления. 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 
рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и 
рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса 
и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.  Роль 
фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-правовые   
формы   и   правовой   режим предпринимательской деятельности.  Вокруг бизнеса. 
Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 
маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 
Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 
конкуренции и антимонопольное законодательство.  Банковская система. Роль 
центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты 
Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и 
экономические последствия безработицы. Государственная политика в области 
занятости.  Мировая экономика. Государственная политика в области международной 
торговли. Глобальные проблемы экономики.  Экономика потребителя. Сбережения, 
страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное 
экономическое поведение потребителя и производителя.  
 
Право 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 
отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция 
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в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической 
ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в 
современной России Современное российское законодательство. Основы 
государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая 
защита природы. Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая 
культура. 

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и 
регресс. Современный мир и его противоречия.  

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

 
Физика  

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного 
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 
Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способст-
вует формированию современного научного мировоззрения. Гуманитарное значение фи-
зики как составной части общего образовании состоит в том, что она вооружает 
школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об 
окружающем мире. 
Базовый уровень. 
Цели обучения: 
 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 
закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 
частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 
знакомство с основами фундаментальных физических теорий: классической 
механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять экспери-
менты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, 
устанавливать границы их применимости; 

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, 
принципов работы технических устройств, решения физических задач, 
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самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 
физического содержания, использования современных информационных технологий 
для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации 
по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, 
выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и 
других творческих работ; 

 воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 
уважительного отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой по-
зиции, готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 
уважения к творцам науки и техники, обеспечивающим ведущую роль физики в 
создании современного мира техники. 

1.Физика и методы научного познания.  
Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания 
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. 
Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 
теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
2.Механика.  

Механическое движение. Перемещение. Скорость. Относительность механического 
движения. Ускорение. Уравнение прямолинейного равномерного и равноускоренного 
движения. Равномерное движение по окружности. Центростремительное ускорение. 
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Закон всемирного тяготения. Сила 
трения. Условия равновесия тел. Законы сохранения импульса и энергии. Использование 
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 
исследований. Границы применимости классической механики. 
3.Молекулярная физика. Термодинамика.  

Основные положения молекулярно-кинетической теории (МКТ) строения вещества и 
их экспериментальные доказательства. Количество вещества. Модель идеального газа. 
Изопроцессы в газах. Уравнение состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. 
Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового движения 
частиц вещества. Строение и свойства жидкостей и твёрдых тел.Первый закон 
термодинамики и его применение к изопроцессам. Порядок и хаос. Необратимость 
тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 
4.Электродинамика. 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 
Кулона. Напряжённость электрического поля. Потенциал. Разность потенциалов. 
Электрическая ёмкость. Энергия электрического поля. Электрический ток. Закон Ома для 
полной цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, газах и в вакууме. 
Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников. 
Полупроводниковые приборы. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила Ампера. 
Сила Лоренца. Закон электромагнитной индукции. Энергия магнитного поля. 
Механические и электромагнитные колебания. Переменный ток. Электромагнитное поле. 
Механические и электромагнитные волны. Геометрическая оптика. Оптические приборы. 
Волновые свойства света. Виды электромагнитных излучений и их практические 
применения. Постулаты специальной теории относительности. Закон взаимосвязи массы 
и энергии. 
5.Физика XX века. Строение Вселенной. (Квантовая физика элементы астрофизики)  

СТО. Фотоэффект. Гипотеза Планка о квантах. Уравнение фотоэффекта. Фотон. 
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Строение атомного ядра. 
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Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерные реакции. Закон 
радиоактивного распада. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 
живые организмы. Доза излучения. Элементарные частицы. Фундаментальные 
взаимодействия. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Галактика. 
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о 
происхождении и эволюции Солнца и звёзд. Строение и эволюция Вселенной. 

 
Химия 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, 
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в 
целях получения веществ, материалов, энергии. 
Цели обучения: 
 освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, не-

обходимых для понимания научной картины мира; 
 овладение умениями: характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим фор-
мулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать ее 
достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс циви-
лизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций со-
временной химии; 

 применение полученных знаний и умений для: безопасной работы с веществами в 
лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 
жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 
среде; проведения исследовательских работ. 

10 класс 
Раздел 1. Теоретические основы органической химии 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая 
химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. 
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. 
Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических 
соединений. Электронная природа химических связей в органических соединениях. 
Классификация органических соединений. 
Раздел 2. Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Электронное и пространственное строение 
алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические 
свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение алканов. 
Галогенпроизводные алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. 
Нахождение в природе. Физические и химические свойства. Непредельные углеводороды 
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс- 
изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 
Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. Алкадиены. Строение. 
Свойства, применение. Природный каучук. Алкины. Электронное и пространственное 
строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические 
свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение. Ароматические 
углеводороды (арены) Арены. Электронное и пространственное строение бензола. 
Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи 
бензола. Галогенпроизводные бензола. Пестициды. Особенности химических свойств 
гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических 
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углеводородов с другими классами углеводородов. Природные источники углеводородов 
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 
свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 
каталитический. Коксохимическое производство. 
Раздел 3. Кислородсодержащие органические соединения 

Спирты и фенолы. Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, 
функциональная группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства 
метанола (этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 
организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 
углеводородами. 
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. Фенолы. 
Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы 
фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 
Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. Альдегиды. Строение молекулы 
формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 
альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Ацетон — 
представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. Одноосновные предельные 
карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и 
номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации. Получение 
карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых 
кислотах. Сложные эфиры. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 
органических соединений. Жиры. Углеводы Жиры. Строение жиров. Жиры в природе. 
Свойства. Применение.Мыло. Моющие средства. Правила безопасного обращения со 
средствами бытовой химии. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) 
изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы. Пентозы. Свойства глюкозы. Применение. 
Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — 
представители природных полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и 
химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно. 
Раздел 4. Азотсодержащие органические соединения 

Амины и аминокислоты. Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и 
химические свойства. Анилин. Свойства. Применение. Аминокислоты. Изомерия и 
номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. 
Применение. Белки. Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и 
химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе 
белков. Азотсодержащие гетероциклические соединения. Нуклеиновые кислоты. Химия 
и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением лекарственных 
препаратов. 
Раздел 5. Повторение 1-4 разделов органической химии 

Теория химического строения органических веществ А. М. Бутлерова. Решение 
расчетных задач по органической химии. Решение цепочек химического превращения 
органических веществ. 
Раздел 6. Синтетические высокомолекулярные вещества 

Синтетические полимеры. Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, 
получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 
Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 
Фенолформальдегидные смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение 
и применение. Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

 
11 класс 
Раздел 1. Теоретические основы химии. 

Важнейшие химические понятия и законы. Атом. Химический элемент. Изотопы. 
Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и 
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превращения энергии при химических реакциях, закон постоянства состава, закон 
объемных отношений газов, закон Авогадро. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. Периодический закон и ПСХЭ Д.И. Менделеева на основе 
учения о строении атома. Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности 
размещения электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 
Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и периодической 
системы химических элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный 
варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе 
химических элементов водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 
элементов. Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 
валентности и размеров атомов. 
Раздел 2. Строение вещества. 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 
Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 
Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины многообразия веществ: 
изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 
Раздел 3. Химические реакции. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 
Энергия активации. Катализ и катализаторы. Тепловые эффекты химических реакций. 
Теплота сгорания. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия 
под действием различных факторов. Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты 
контактным способом. Окислительно-восстановительные реакции. 
Раздел 4. Растворы.  

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 
растворы. Золи, гели. Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 
Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 
раствора. Реакции ионного обмена. Гидролиз органических и неорганических 
соединений. 
Раздел 5. Химические источники тока.  

Химические источники тока. Понятие о гальваническом элементе, аккумуляторе, 
топливном элементе. Ряд электродных потенциалов. Химическая и электрохимическая 
коррозия. Защита металлов от коррозии. Электролиз. 
Раздел 6. Металлы. 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Общие 
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 
получения металлов. Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической 
системы химических элементов. Обзор металлов главных подгрупп (В-групп) 
периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, 
платина). Сплавы металлов. Производство чугуна и стали. Оксиды и гидроксиды 
металлов. 
Раздел 7. Неметаллы. 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 
неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные 
соединения неметаллов. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Раздел 8. Химия и жизнь. 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. Производство 
чугуна и стали. Химия в быту. Минеральные и органически е удобрения. Химическая 
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промышленность и окружающая среда. 
 

Биология 
Курс биологии на ступени полного общего образования направлен на формирование 

у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 
эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических закономерно-
стях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. 
Цели обучения: 

 освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся 
составной частью современной естественнонаучной картины мира; о методах 
биологических наук строении,(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 
многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, 
биосфера); выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке; 

 овладение умениями устанавливать связь между развитием биологии и социально-
этическими, экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить 
биологические исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и 
грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и использовать 
биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения проблем современной биологической науки; проведения экс-
периментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 
биологических объектов и процессов; 

 воспитание убежденности в необходимости познания закономерностей живой природы, 
бережного отношения к ней и соблюдения этических норм при проведении 
биологических исследований. 
Биология как наука  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 
природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль 
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 
картины мира. Методы познания живой природы.  
Клетка  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 
мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке 
и организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их 
функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики распространения 
вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – 
носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение 
постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в 
биосинтезе белка.  
Организм  

Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен веществ и превращения 
энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, 
животных, бактерий. Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа 
роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение.  
Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 
животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 
Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 
человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 
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закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 
Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 
Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом 
наследование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Генетика 
– теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 
многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 
гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, перспективы 
развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). 
Вид  

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 
структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 
генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины 
вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. Гипотезы 
происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов 
на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказательства 
родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение 
человеческих рас. 
Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 
превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. 
Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 
Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 
Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

 
География 

Данный курс завершает изучение школьной географии. По структуре и содержанию 
он представляет собой сочетание общей экономической и социальной географии с эконо-
мико-географическим страноведением. 
Цели обучения: 

 формирование у учащихся целостного представления о современном мире, о месте 
России в этом мире, а также познавательного интереса к зарубежным странам и народам, 
которые их населяют; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной 
организации общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения 
бытовых и профессионально ориентированных задач; 

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, геоло-
гического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического моделирования и 
прогнозирования; использования разнообразных географических знаний и умений в 
быту; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям 
окружающей среды. 
10 класс  
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Введение.                                                                                   
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 
действительности. Географическая номенклатура. Статистический метод – один из 
основных в географии. Этапы статистического изучения географических явлений и 
процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения 
географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная 
обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство 
получения, обработки и представления пространственно-координированных 
географических данных. 
 
География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 
среды.   

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 
характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 
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. 
География населения мира.  

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. 
НТР и мировое хозяйство.  

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое хозяйство. 
Международное географическое разделение труда. Отраслевая и территориальная 
структура мирового хозяйства. Факторы размещения производительных сил. 
География отраслей мирового хозяйства.  

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. 

 
11 класс 
Современная политическая карта мира.  

Современная политическая карта мира. Многообразие стран современного мира. 
Государственный строй мира. Международные отношения. Политическая география. 

Региональная характеристика мира. 
Зарубежная Европа. Общая  характеристика Зарубежной Европы. Население и 

хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, 



69 
 

Франция, Германия - ведущие страны мира. Зарубежная Азия. Общая характеристика 
Зарубежной Азии. Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. Австралийский Союз. 
Африка. Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство стран 
Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. Северная 
Америка. Общая характеристика США. Макрорегионы США. Население и хозяйство 
США. Канада. Латинская Америка.  Общая характеристика региона «Латинская 
Америка». Население и хозяйство Латинской Америки. Бразилия. Австралия и 
Океания. Комплексная характеристика региона. Россия в современном мире. Россия на 
карте мира и в системе международных отношений. Геополитическое положение России. 
ПРП страны. Население России. Количественные и качественные характеристики  
населения. Место России в мировом хозяйстве. Глобальные проблемы 
человечества. 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. Заключение. Мир в XXI веке.  
 
Мировая художественная культура 

Мировая художественная культура является межпредметной дисциплиной, 
интегрирующей знания, полученные в средней школе на уроках изобразительного 
искусства, музыки, литературы, истории. Она не только выявляет связи внутри 
гуманитарного цикла, но обуславливает востребованность знаний из математики, физики, 
химии и прочих областей естествознания. 
Цели обучения: 
 воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведения 

искусства, толерантности, уважения к культурным традициям народов России и 
других стран мира; 

 развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
 освоение систематизированных знаний о закономерностях развития культурно-

исторических эпох, стилей, направлений и национальных школ в искусстве; о 
ценностях, идеалах, эстетических нормах на примере наиболее значимых 
произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

 овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать 
собственную эстетическую оценку; 

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 
осознанного формирования собственной культурной среды. 

10 класс  
Древние цивилизации. Особенности художественной культуры Месопотамии: 

монументальность и красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота 
Иштар, дорога Процессий – свидетельство продолжения и завершения традиций древних 
цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет – культура, ориентированная на идею 
Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре 
(мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). Гигантизм и неизменность 
канона. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 
рельефе. Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый 
ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков 
по описаниям и археологическим находкам). 

Культура античности. Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского 
Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. 
Панафинейские праздники – динамическое воплощение во времени и пространстве 
мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние 
восточных и античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): 



70 
 

Пергамский алтарь. Славы и величия Рима – основная идея римского форума как центра 
общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), 
базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) – основные архитектурные 
и изобразительные формы воплощения этой идеи. Сравнительный анализ образного 
языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в 
отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном 
искусстве, пластических и типологических форм в архитектуре. Составление антологии 
произведений разных эпох и народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – 
воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение 
догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений, 
литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная, 
космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие 
воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская 
(церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская 
школы (от Спасского собора Спас – Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 
Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. 
Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 
иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева («Троица»). Ансамбль 
московского Кремля – символ национального единения, образец гармонии традиционных 
форм и новых строительных приёмов. Монастырская базилика как средоточие 
культурной жизни романской эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и 
телесного,  синтез культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. 
Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной конструкции, 
скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. Региональные школы 
Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). Монодический склад средневековой 
музыкальной культуры (григорианский хорал, знаменный распев).Опыт творческой 
деятельности. Выявление общности и различий средневековых культур разных стран и 
регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 
интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Востока. Индия-страна чудес. Художественная 
культура Китая. Искусство страны восходящего солнца. Художественная культура 
ислама. Модель Вселенной Древней Индии – ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в 
Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских религиозных и 
художественных систем. «Скульптурное» мышление древних индийцев. Мусульманский 
образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) – синтез монументальной 
архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. Воплощение 
мифологических (космизм) и религиозно – нравственных (конфуцианство, даосизм) 
представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен – 
буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в 
Киото). 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Флоренция – 
воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города (Данте, Джотто, Ф. 
Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно – гуманистический кружок Лоренцо Медичи). 
Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное 
Возрождение. Пантеизм – религиозно – философская основа Гентского алтаря Я. Ван 
Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 
французского Ренессанса – комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и 
культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира – энциклопедия человеческих 
страстей. Историческое значение и вневременная художественная ценность идей 
Возрождения. Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений 
разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей 
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Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий 
произведений Шекспира. 
11 класс 

Художественная культура 17-18 веков. Стили и направления в искусстве Нового 
времени – проблема многообразия и взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху 
барокко: гигантизм, бесконечность пространственных перспектив, иллюзорность, 
патетика и экстаз как проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 
Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), Петербурга и его 
окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) – национальные варианты 
барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество Рембрандта Х. Ван 
Рейна как пример психологического реализма XVII в. В живописи. Расцвет гомофонно-
гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 
свободной полифонии (И.-С. Бах).Классицизм – гармоничный мир дворцов и парков 
Версаля. Образ идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 
Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере произведений Н. 
Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. Формирование классических 
жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической 
школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. Ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная 
соната). 

Художественная культура XIX века. Романтический идеал и его отображение в 
камерной музыке («Лесной царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» 
Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, 
революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в творчестве 
О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. Домье) 
и русской (художники – передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). Опыт творческой 
деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. Сравнительный анализ 
художественных стилей, национальных вариантов внутри единого стилевого 
направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура  XX вв. Основные направления в живописи конца XIX 
века: абсолютизация впечатления в импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: 
символическое мышление и экспрессия произведений В. Ван Гога и П. Гогена, 
«синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства 
А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» 
М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 
модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых геометрических форм 
в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном искусстве (В. 
Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). Архитектура 
XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле 
Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 
Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. 
Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 
музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. 
Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств – особенная черта 
культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, 
«Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и 
анимация, мюзикл («Иисус Христос – Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка 
(Битлз - «Жёлтая подводная лодка, ПинкФлойд - «Стена»); электроакустическая музыка 
(лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. Опыт творческой деятельности. 
Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с целью определения личной 
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позиции в отношении современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. 
Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 

В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной 
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно 
изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу 
введен специальный раздел. 
Цели обучения 
 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных си-

туациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвы-
чайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, пат-
риотизма 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 ведения 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. 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены, беременность и гигиена 
беременности, уход за младенцем. Первая медицинская помощь при тепловых и 
солнечных ударах, поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 
проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. Правила и 
безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей транспортных средств). 
Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) характера. Основные направления деятельности 
государственных организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, 
эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по 
обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий. Правила безопасного поведения человека при 
угрозе террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 
населения, оказавшегося на территории военных действий. Государственные службы по 
охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Обязательная 
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подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их 
здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский 
учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. Общие 
обязанности и права военнослужащих. Порядок и особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. Государственная 
и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация, основные направления 
подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 
Физическая культура 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 
совершенствованием физической природы человека. 
Цели обучения: 
 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта; 

 освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки 
Социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 
личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: 
укрепление здоровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа 
жизни. Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы 
организации. 
Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и 
контроля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. 
Основные формы и виды физических упражнений. Понятие телосложения и 
характеристика его основных типов, способы составления комплексов физических 
упражнений из современных систем физического воспитания. Основные технико-
тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 
различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в 
спортивно-массовых мероприятий. Способы регулирования массы тела. 
Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и 
укрепления здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика 
упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной 
учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 
профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 
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спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 
Вредные привычки, причины возникновения и пагубное влияние на здоровье. 
Приемы саморегуляции 

10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая 
тренировки. Элементы йоги. 
Спортивные игры 
Баскетбол. 10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 
 развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 
баскетболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях баскетболом.  
Волейбол.10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 
развитие координационных способностей, психохимические процессы, воспитание 
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях 
волейболом. Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 
нагрузки при занятиях волейболом. 
Гимнастика с элементами акробатики 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 
телосложение гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях 
гимнастикой. Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. 
Самоконтроль при занятиях гимнастикой. 
Легкая атлетика 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой 
атлетики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 
безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях 
легкой атлетикой. 
Лыжная подготовка 

10–11 классы. Основы биомеханики в лыжной подготовке. Влияние лыжной 
подготовки на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. 
Техника безопасности при проведении занятий по лыжной подготовке. Самоконтроль 
при занятиях на лыжах. 
 
Элективные учебные предметы 

Назначение элективных учебных предметов – обеспечение условий выбора 
школьниками индивидуальных образовательных траекторий, подготовка обучающихся к 
выбору будущей профессии и продолжению обучения в средних профессиональных и 
высших учебных заведениях. 
 Теория и практика написания сочинений 

Элективный учебный предмет предназначен для обучающихся 10 класса и рассчитан 
на 34 часа (1 час в неделю). Программа элективного учебного предмета строится с 
учетом знаний и умений обучающихся, сформированных в основной школе и нацелена 
на повышение уровня умений по написанию различных видов сочинений, что 
предполагает повышение уровня знаний практически по всем основным разделам: 
грамматика, морфология, синтаксис, текстоведение и речеведение. 

Значение элективного учебного предмета, его задачи. Повторение изученного о теме 
и основной мысли высказывания. Основная цель элективного учебного предмета– 
научить хорошо и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. 
Умение убедительно, ярко говорить и писать необходимо всем. Уметь определять тему и 
основную мысль текста, находить языковые средства, с помощью которых автор 
раскрывает основную мысль. 

Сочинение на основе летних впечатлений учащихся.Сознательный выбор темы 
сочинения или «нахождение» ее, осознание и раскрытие в сочинении основной мысли, 
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подготовка интересных, содержательных работ для стенгазеты или специального 
бюллетеня. 

Школьный бюллетень. Анализ образца редакторской правки, ученического 
сочинения, отбор сочинений для бюллетеня (или стенда).   Тезисы и конспект, их 
отличие от плана. 

Знакомство с тезисами и конспектами, раскрытие особенности тезисов и конспекта 
как разновидностей сжатого изложения. 

Доклад. Особенности доклада как одного из видов устного монологического 
высказывания. 

Цитирование. Цитирование как особая форма передачи чужой речи, умение грамотно 
в пунктуационном отношении формировать цитату. 

Сочинение на литературную тему. Отбор материала из текста художественного 
произведения в соответствии с темой и основной мыслью сочинения и систематизация 
собранного материала, составление плана, раскрывающего тему и основную мысль 
высказывания. 

Записные книжки писателя. Записные книжки, дневники в значении предварительных 
«заготовок» материала для будущих творческих работ 

Репортаж. Заметка, особенности репортажа как газетного жанра. Интервью. 
Интервью – газетный жанр, изложение материала в форме беседы. 

Сочинение на свободную тему. Выражение своих мыслей по самостоятельно 
избранной теме высказывания. 

Совершенствование написанного. Работа писателей над совершенствованием 
произведений, приемы редактирования и техника правки рукописи. 

Библиография. Аннотация. Элементы справочного аппарата книги – ее выходные 
данные и аннотация. Аннотация на книгу. 

Отзыв как разновидность ученического сочинения. Повторение и закрепление 
полученных ранее сведений об отзыве как виде ученического сочинения. Отзыв – 
заметка в ученическую стенгазету. Закрепление понятия об особенностях отзыва, 
написание самостоятельного отзыва с элементами рецензии. 

Путевые заметки. Понятие о путевых заметках как одной из разновидностей 
публицистического жанра, особенности и структура. 

 Портретный очерк. Газетные жанры, особенности портретного очерка. 
Сравнительная характеристика. Особенности сочинений типа сравнительной 
характеристики. 

Рассуждения проблемного характера. Особенности сочинений-рассуждений, 
рассуждения на проблемную тему. 

Статья в газету. Написание статьи в газету. Рассказ с необычным построением. 
Юмористический рассказ. Фельетон.  
    Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся 

Элективный учебный предмет предназначен для обучающихся 11 класса и рассчитан 
на 34 часа (1 час в неделю). Программа элективного учебного предмета строится с 
учетом знаний и умений обучающихся, сформированных в основной школе и в ходе 
обучения в 10 классе на уровне среднего общего образования, и нацелена на повышение 
уровня умений по написанию различных видов сочинений, что предполагает повышение 
уровня знаний практически по всем основным разделам: грамматика, морфология, 
синтаксис, текстоведение и речеведение. 

Вводное занятие. Особенности речи (устой и письменной). Необходимость прочтения 
литературного произведения для успешного написания сочинения. Интерпретация 
художественного произведения. Обращение в сочинении к другим произведениям, 
видеть параллели. Работа с учебной и критической литературой. Справочная литература. 
Требования к написанию сочинения. 
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Пишем сочинение. Определение темы, проблемы текста. Отбор материала. 
Определение главной мысли текста. Основные принципы построения текста. План как 
помощник в организации материала. Формулировка плана. Простой и сложный планы. 
Работа над планом. Деление на абзацы. Объем работы. Необходимость эпиграфа. 
Точность цитирования и правила оформления цитаты. Цитата – подтверждение 
сказанного. Работа над средствами художественной выразительности. Передача 
экспрессивной и образной речи. Порядок работы над черновиком.  

Сочинения разных жанров. Поэтапное знакомство с различными жанрами сочинений. 
Определение признаков жанровых принадлежностей на конкретных примерах. Акцент на 
сочинении-рецензии. Содержательные и структурные особенности сочинений разных 
жанров, их сопоставление. Выявление зависимости формы от содержания. Творческие 
поиски художников слова. Поиски форм высказывания, художественных и языковых 
средств их воплощения. Анализ образцов сочинений. Создание творческих работ 
учащимися. Приемы саморедактирования текста. Порядок проверки написанного. Анализ 
сделанных ошибок. Оценивание готовых работ. О свободной теме сочинения. Так ли она 
свободна? Условные границы в сочинениях на свободную тему.  

 
Математика: избранные вопросы 

Элективный учебный предмет предназначен для обучающихся 10-11 класса и 
рассчитан на 68 часов (1 час в неделю в течение двух лет). Программа элективного 
учебного предмета строится с учетом знаний и умений обучающихся, сформированных в 
основной школе в ходе обучения таким предметам, как «Математика. Алгебра и начала 
анализа», «Математика. Геометрия», и нацелена на повышение уровня знаний и умений в 
различных областях математических знаний. 

Линейные уравнения и неравенства с параметром. Линейные и дробно-линейные 
уравнения с параметром. Ветвление решений. Линейные неравенства с параметром, их 
системы и совокупности. 

Квадратные уравнения с параметром,  исследование квадратного трехчлена. 
Исследование неполного квадратного уравнения с параметром. Полное квадратное 
уравнение с параметром. Исследование количества и знаков корней. Квадратное 
уравнение с ограничениями на корни.  Биквадратное уравнение с параметром, квадратное 
уравнение с параметром и с переменной под знаком модуля. Количество решений. 

Квадратные неравенства с модулем и параметром. Решение квадратных неравенств с 
модулем. Решение квадратных неравенств с параметром. Решение систем и 
совокупностей неравенств. 

Рациональные уравнения и системы уравнений. Рациональные уравнения высоких 
степеней, сводимые к квадратным. Применение свойств модуля при решении 
рациональных уравнений. Основные способы решения систем рациональных уравнений. 
Нестандартные методы решения систем рациональных уравнений Рациональные 
неравенства с модулем, с параметром и методы их решения Уравнения и системы 
уравнений с неполными условиями. Выделение полных квадратов, метод оценки. 

График и свойства квадратичной функции, расположение корней квадратного 
трехчлена. Квадратичная функция, ее свойства и график. Построение графиков функций, 
связанных с квадратичной. Графическое решение  уравнений с переменной под знаком 
модуля и параметром и дробно-рациональных уравнений с параметром в плоскости хОу. 
Исследование квадратного трехчлена с параметром. Расположение вершины, множество 
значений квадратичной функции, наибольшее и наименьшее значения на отрезке, 
знакопостоянство квадратичной функции, исследование по коэффициентам, касание 
графиков функций. Расположение корней квадратного трехчлена относительно заданных 
точек. Графический подход при решении  неравенств и систем уравнений с параметром. 

Текстовые задачи. Решение задач на проценты, на движение, на работу. Решение 
задач на системы уравнений. 
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Арифметическая и геометрическая прогрессии. Решение заданий на формулы 
арифметической и геометрической прогрессии.  
 
Письменная практика (английский язык)  

Элективный учебный предмет предназначен для обучающихся 11 класса и рассчитан 
на 34 часа (1 час в неделю). Программа курса строится с учетом знаний и умений 
обучающихся, сформированных в основной школе и в ходе обучения в 10 классе на 
уровне среднего общего образования, и преследует цель сформировать основы 
филологической грамотности и обеспечить поэтапное овладение обучающимися 
основами продуктивного письма. Практическое владение письменной английской речью 
в рамках данного элективного учебного предмета предполагает наличие таких умений, 
которые дают возможность обучающемуся быть компетентным в вопросах графического 
слогоделения; способах графической передачи изолированных звуков и их сочетаний; в 
способах передачи имен собственных, географических названии; в использовании 
лексических, фразеологических единиц, безэквивалентной лексики согласно 
орфоэпическим нормам английского языка; в умении оформлять документы личной и 
деловой корреспонденции; составлять резюме и заполнять аутентичные формы, бланки; в 
применении современных технологий фиксирования исходных или полученных данных; 
в планировании процесса осуществления письменного речевого акта; в объективном 
оценивании продуктов письма собственной деятельности и деятельности партнера; в 
готовности свободно выражать мысли  в различных видах сообщений экспрессивной 
письменной речи.  

Орфография. Типы слогов. Удвоение конечной согласной. Немая конечная -е, 
модификации конечной –у. Омофоны. Нечитаемые согласные. Слова с диграфами 

Написание различных типов письменного текста. Открытки. Оформление визитных 
карточек. Представление биографических сведений в форме CV и резюме. Личные 

письма. Заполнение аутентичных бланков и форм заявлений. Краткое изложение текста 
(Summary). Абзац. Структура, принципы построения. Виды абзаца – повествовательный, 
описательный, разъясняющий. Официальные письма. Указания, инструкции.  Рецензии 
на книги, фильмы, театральные постановки 

Написание различных типов эссе. Эссе: общие требования,  техника планирования. 
Повествовательное эссе. Описательное эссе. Дискурсивное эссе 
 
Решение комбинированных и нестандартных задач по химии 

Элективный учебный предмет предназначен для обучающихся 10-11 класса и 
рассчитан на 68 часов (1 час в неделю в течение двух лет). Программа элективного 
учебного предмета строится с учетом знаний и умений обучающихся, сформированных в 
основной школе в ходе обучения химии, и преследует цель дополнить и расширить 
систематический курс химии и тем самым углубить знания старшеклассников по 
наиболее сложным вопросам курса. Элективный учебный предмет позволяет помочь 
обучающимся усовершенствовать свои знания в рассматриваемой области и, по 
возможности, повлиять на их профессиональный выбор. Элективный учебный предмет 
предполагает ликвидацию пробелов в знаниях старшеклассников; конкретизацию, 
упрочение и углубление знаний по наиболее сложным вопросам школьного курса химии; 
развитие умения логически рассуждать, планировать, дифференцировать, устанавливать 
причинно–следственные связи; развитие навыков самостоятельной работы; развитие 
практических умений и навыков при выполнении экспериментальных заданий. 

Основные понятия и законы химии. Расчеты по химическим формулам,  
химическим уравнениям. Вывод формул соединений. Решение типовых задач курса 

химии 8-10 класса. Задачи на газовые законы. Приведение газов к различным условиям. 
Периодический закон и система Д. И. Менделеева. Решение качественных задач. 

Ядерные реакции и расчеты по ним. 
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Термохимия. Химическая кинетика. Вычисление скорости химической реакции. 
Тепловые эффекты химических реакций и их вычисление. Термохимические уравнения. 
Энтальпия. Энтропия. 

Растворы. Расчеты с использованием величин: растворимость, концентрация веществ 
(массовая доля растворенного вещества, молярная) и т. п. Решение задач по уравнению 
реакций гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции. Расчеты по уравнениям окислительно-
восстановительных реакций. Решение задач с использованием уравнений реакций 
электролиза. 

Комбинированные задачи. Решение задач, в содержании которых объединено более 
трех типовых. 

 
Методы  решения физических задач 

Элективный учебный предмет предназначен для обучающихся 10-11 класса и 
рассчитан на 68 часов (1 час в неделю в течение двух лет). Программа элективного 
учебного предмета строится с учетом знаний и умений обучающихся, сформированных в 
основной школе в ходе обучения физике, и ставит своей целью совершенствование 
знаний обучающихся по данному предмету. Задачи элективного учебного предмета: 
подготовка обучающихся к осознанному выбору дальнейшего обучения или 
профессиональной деятельности; развитие умения  решать физические задачи 
повышенного уровня сложности, используя различные методы решения физических 
задач. 

Правила и приёмы решения физических задач. Состав физической задачи. 
Классификация физических задач по требованию, содержанию, способу задания и 
решения. Примеры задач всех видов. Общие требования при решении физических задач. 
Этапы решения задачи. Анализ решения и оформление решения. Различные приемы и 
способы решения: геометрические приемы, алгоритмы, аналогии. 

Повторение курса физики 7 – 9 классов. Первоначальные сведения о строении 
вещества. Механические явления. Взаимодействие тел. Давление твёрдых тел, жидкостей 
и газов. Работа, мощность и энергия. Тепловые явления. Изменение агрегатных 
состояний вещества. Электрические и электромагнитные явления. Световые явления. 
Механические колебания и волны. Элементы атомной физики. 

Механика. Основы кинематики, динамики и статики. Законы сохранения. Виды 
движения. Законы динамики Ньютона. Условия равновесия тел. Виды равновесия. 
Законы сохранения импульса и энергии. 

Молекулярная физика и термодинамика. Строение и свойства газов, жидкостей и 
твёрдых тел. Решение задач на основные характеристики молекул на основе знаний по 
химии и физики. Решение задач на описание поведения идеального газа: основное 
уравнение МКТ, определение скорости молекул, характеристики состояния газа в 
изопроцессах. Графическое решение задач на изопроцессы. Алгоритм решения задач на 
определение характеристик влажности воздуха. Решение задач на определение 
характеристик твёрдого тела: абсолютное и относительное удлинение, тепловое 
расширение, запас прочности, сила упругости. 

Основы термодинамики. Внутренняя энергия одноатомного газа. Работа и количество 
теплоты. Алгоритм решения задач на уравнение теплового баланса. Первый закон 
термодинамики. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Расчет КПД тепловых 
установок графическим способом. 

Основы электродинамики. Электростатика. Закон Кулона. Напряженность 
электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного конденсатора. Закон Ома для 
участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. Закон электролиза. 
Задачи разных видов на описание электрического поля различными средствами: 
законами сохранения заряда и законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, 
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разностью потенциалов, энергией. Алгоритм решения задач: динамический и 
энергетический. Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Законы постоянного тока. Задачи на различные приемы расчета сопротивления 
сложных электрических цепей. Задачи разных видов на описание электрических цепей 
постоянного электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона 
Джоуля — Ленца, законов последовательного и параллельного соединений. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах, газах, 
вакууме. Электролиты и законы электролиза. Решение задач на движение заряженных 
частиц в электрическом и электромагнитных полях: алгоритм движения по окружности, 
движение тела, брошенного под углом к горизонту, равновесие тел. 

Электрическое и магнитное поля. Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. 
Задачи разных видов на описание магнитного поля тока: магнитная индукция и 
магнитный поток, сила Ампера и сила Лоренца. Применение правила Ленца. Закон 
электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитные 
колебания. Формула Томсона. 

Волновые и квантовые свойства света. Законы геометрической оптики. Формула 
тонкой линзы. Увеличение линзы. Интерференция волн. Дифракция волн. Поперечность 
световых волн. Поляризация света. Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. 
Квантовые постулаты Бора. Закон радиоактивного распада. Энергия связи атомных ядер. 
Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

 
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования предусматривает расширение сферы ответственности подростков, их 
влияния на формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 
создание соответствующей социальной среды, активное вовлечение обучающихся в 
социально значимую деятельность, основанную на системе духовных идеалов 
многонационального народа России, базовых национальных ценностях, традиционных 
моральных нормах. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
2.2.1. Цель воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 
образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 
будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

На уровне среднего общего образования для достижения поставленной цели 
воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 
В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала 

в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных 
норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 
совести; 
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• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными 
представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и 
пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 

• укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 
жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 
намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 
основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, 
осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

• осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 
представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 
безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 
жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 
общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и 
социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 

• формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 
представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 
представителями различными социальных и профессиональных групп; 

• формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
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• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 
религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 
• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
• формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека; 
• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов 
семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии 
своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 
своего народа, других народов России. 

 
3. Организационный раздел  
3.1.  Учебный план среднего общего образования МБОУ СШ № 45 

Учебный план для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает 
соотношение между федеральным компонентом, региональным компонентом и 
компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 
представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных 
предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы 
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 
подготовки обучающихся.  

Принципы построения учебного плана для 10а, 11а и 11б классов основаны на идее 
(базового) федерального компонента государственного стандарта общего образования, 
что позволяет старшеклассникам получить полноценное общее образование, 
обеспечивающее вариативность обучения и имеющее личностно-ориентированный 
характер, и, в то же время, уменьшить перегрузки. Исходя из этого, учебные предметы 
представлены для изучения на базовом уровне. 

Предметы «Русский язык», Литература», «Иностранный язык (английский)», 
«География», Математика (алгебра и начала анализа, геометрия)», «Физика», 
«Биология», «Химия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Мировая 
художественная культура»,   «Физическая культура» изучаются в 10-11 классах 
образовательного учреждения на базовом уровне. Количество часов, выделенное на их 
изучения, соответствует количеству часов, представленному в Федеральном базисном 
учебном плане. 

Учебный предмет «Информатика и ИКТ» изучается в 10-11 классах на базовом 
уровне. В соответствии с Федеральным базисным планом на его изучение выделяется по 
1 часу в неделю в 10 и 11 классах, 68 часов за два года обучения. 

Предмет «История» изучается на базовом уровне. Обязательные для изучения 
учебные курсы "Всеобщая история" и "История России" в учебном плане и в классном 
журнале записываются под одним общим названием учебного предмета "История" без 
разделения на отдельные страницы, 204  часа за два года обучения. 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание» изучается на базовом уровне 
(по 2 часа в неделю в 10 и 11 классах, 136 часов за два года обучения) и включает 
разделы «Экономика» и «Право».  
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Региональная специфика учебного плана и компонент общеобразовательного 
учреждения (организации) 
Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 
времени на изучение учебного предмета "Экономика" в X-XI классах (1 час в неделю на 
каждый класс (год) обучения).  

Часы компонента образовательной организации при наличии учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ среднего общего образования, могут 
использоваться для увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых и 
профильных учебных предметов федерального компонента; преподавания элективных 
учебных предметов; преподавания учебных предметов, предлагаемых образовательной 
организацией; проведения учебных практик и исследовательской деятельности; 
осуществления образовательных проектов и т.п. 

Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 
программой учителя. При этом балльная система оценивания не используется. 

МБОУ СШ № 45 реализуют учебные программы элективных учебных предметов, 
прошедшие экспертизу Экспертного совета (ЭНМС) и утверждённые директором школы. 
Преподаватель элективного учебного предмета составляет рабочую программу в 
соответствии с учебным планом и положением о рабочей программе в установленные 
сроки. Система оценивания элективного учебного предмета определяется рабочей 
программой учителя. При этом использование балльной системы оценивания не 
рекомендуется. 

Список учащихся и прохождение программы элективного учебного предмета 
фиксируется в специальном журнале. В журнале фиксируются сведения о прохождении 
программы, о посещающих элективные курсы учащихся, об отсутствующих на занятиях. 
Для оценивания учебных достижений обучающихся используется система «зачет-
незачет». Курс считаться зачтенным, если учащийся посетил не менее 80% занятий по 
этому курсу или по окончании курса предоставил зачетную работу. Зачетная работа 
может быть выполнена в форме контрольной, лабораторной, практической, 
презентационной работы или в др. форме. 

 
3.2.  Система условий реализации образовательной программы среднего общего 
образования 

Система условий реализации образовательной программы среднего общего 
образования разработана на основе соответствующих требований, регламентируется 
локальными актами организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 
обеспечивает достижение планируемых результатов освоения образовательной 
программы. 
3.2.1. Кадровые условия 

Обучение в соответствии с требованиями государственного стандарта среднего 
общего образования обеспечивается учителями школы, соответствующими 
квалификационным требованиям, предъявляемым этой категории специалистов: высшее 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» 
или в области, соответствующей преподаваемому предмету. 

Наличие условий для формирования благоприятной образовательной среды учебного 
заведения обусловлено кадровым подбором педагогических работников. МБОУ СШ № 
45 полностью укомплектована педагогическими кадрами и административно-
техническим персоналом. Педагогический коллектив МБОУ СШ № 45 стабильный, 
обладающий высоким уровнем профессионализма. 
 Высшую и первую квалификационные категории имеют -18 педагогов.  
 12 учителей имеют почётные звания, том числе звание «Заслуженный учитель 

России» (3 человека).  
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 33 учителя награждены ведомственными знаками отличия, среди них: 
9 человек – знак «Почётный работник общего образования РФ»,  

 2 учителя имеют звание экспертов ЕГЭ. 
100% педагогических работников владеют современными образовательными 

технологиями. 50% учителей имеют свои персональные сайты или страницы на сайте 
школы. Особое внимание уделяется регулярному  повышению квалификации педагогов, 
не реже 1 раза в три года.  

В МБОУ СШ № 45 ведется постоянная работа по распространению инновационной 
методики в педагогическом коллективе среди учителей как начальной, так и основной и 
средней школы, которым предоставляются все учебно-методические материалы. 
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 
среднего общего образования  

Режим работы МБОУ СШ № 45 соответствует нормативным документам. Для 
обучающихся 10-11 классов установлена шестидневная учебная неделя. 
Продолжительность уроков — 45 минут. Начало уроков — 9-00. Окончание — в 
соответствии с расписанием учебных занятий. Перемены между уроками — от 10 до 20 
минут. 

Количество часов учебного плана в каждом классе МБОУ СШ № 45 соответствует 
максимально допустимой нагрузке при 6-дневной учебной неделе. 

Средняя наполняемость классов (10-11 класс) — 25-27 человек. При наполняемости 
25 человек и выше для изучения английского языка, информатики и ИКТ, физической 
культуры класс делится на группы. 

Основной формой обучения является классно-урочная система. Учебный год делится 
на полугодия. Итоги каждого полугодия подводятся по результатам текущего и 
итогового контроля по предметам учебного плана. Анализ успеваемости проводится 
администрацией и учителями школы на педагогическом совете, родительских собраниях, 
заседаниях методических объединений учителей-предметников. 
 
3.2.3. Финансово-экономическое и материально-технические условия реализации 
образовательной  программы среднего общего образования  

МБОУ СШ № 45 располагает материально-технической базой, соответствующей 
требованиям стандартов и необходимой для организации учебной и внеурочной 
деятельности, развития способностей и интересов учащихся. Материально-техническая 
база МБОУ СШ № 45 соответствует задачам по обеспечению реализации 
образовательной программы среднего общего образования, необходимого учебно-
материального оснащения образовательной деятельности и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. Материально-техническая база МБОУ СШ № 45  
создана в соответствии с требованиями образовательного стандарта, требованиями и 
условиями Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 277, а 
также в соответствии с методическими рекомендациями, содержащимися в письме 
Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении общеобразовательных 
учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»; в соответствии с 
перечнем рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 

Каждый класс размещен в отдельном кабинете, оборудованном ученической мебелью 
и оснащенном необходимым для учебного процесса оборудованием: компьютер, 
принтер, проектор, экран, документ-камера. 

Актовый зал оснащён мультимедийным проектором, экраном, акустической 
системой, микрофонами, компьютером, что способствует проведению различных 
мероприятий, как школьных, так и других уровней. 

Школьная библиотека располагает фондом информационных ресурсов, размещенных 
как на печатных, так и на электронных носителях.  
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МБОУ СШ № 45 располагает 2 спортивными залами, столовой, медицинским и 
стоматологическим кабинетами, гардеробом, санузлами и местами личной гигиены.  

Материально – техническая база МБОУ СШ № 45 соответствует целям и задачам 
общеобразовательной организации. Состояние материально – технической базы и 
содержание здания соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 
пожарной безопасности. 

С целью обеспечения безопасности в школе имеется тревожная кнопка, установлены 
системы видеонаблюдения, пост охраны. 

 
Информационно-методические условия реализации образовательной программы 
среднего общего образования   

Все учебные кабинеты МБОУ СШ № 45 оснащены компьютерной и мультимедийной 
техникой. Все педагоги имеют возможность заполнять электронный дневник с любого 
учебного кабинета. В школе имеется 55 мультимедийных проекторов. 13 интерактивных 
электронных досок. Имеются цветные принтеры, сканеры, цифровой фотоаппарат, 
микрофоны, МФУ, видеокамера, цифровые микроскопы, система для голосования. 

Все компьютеры объединены в единую локальную компьютерную сеть с выходом в 
Интернет с обеспечением контентной фильтрации. Организованы разные уровни доступа 
к информации и файловому хранилищу для различных пользователей (ученики, 
администрация школы, преподаватели). 

Весь педагогический коллектив владеет средствами ИКТ, все они в разной степени 
применяют ИКТ в своей профессиональной деятельности. Для работы и обмена 
информацией администрация и каждый учитель школы имеют папки на школьном 
сервере.  

Ежедневно обновляется информация на школьном сайте. 
3.2.4. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Решение проблемы качества образования зависит от того, насколько своевременно и 
адекватно реагирует организация, осуществляющая образовательную деятельность, на 
изменения внешней среды и потребностей общества. Изучение этих изменений, их учет в 
планировании работы является залогом успешного функционирования и развития в 
условиях трансформирующейся внешней среды. Обеспечение должного качества 
образовательной системы достигается путем сбора объективной информации о 
функционировании и развитии всех ее элементов, получаемой в мониторинговом 
режиме. 

Система мониторинга включает в себя мероприятия, позволяющие получить 
реальные данные по состоянию образовательного процесса в целом. 

Цель мониторинга: обеспечение уровня преподавания, качества обучения, 
воспитания и развития обучающихся, соответствующего требованиям, предъявляемым к 
российскому образованию, и позволяющего создать целостную образовательную среду. 
Объектами школьного мониторинга являются: 
• достижение обучающимися необходимого уровня обученности в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов; 
• обеспечение содержания образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; 
• выполнение программ инвариантной и вариативной учебного плана; 
• качество преподавания, методический уровень и повышение квалификации педагогов; 
• организация преемственности в преподавании и обучении между всеми уровнями 

обучения; 
• соблюдение санитарно-гигиенических требований к образовательному процессу; 
• осуществление взаимосвязи базового и дополнительного образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутреннего мониторинга позволяет 
иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства. Мониторинг 
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включает в себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных 
результатов обученности, воспитанности и развития обучающихся, роста 
профессионального мастерства учителей. Мониторинг проводится как по 
промежуточным, так и по итоговым результатам. Такой подход позволяет своевременно 
корректировать темпы овладения программами, содержание образования, выбор форм, 
средств и методов обучения. 

Мониторинг образовательной деятельности осуществляется по традиционным 
направлениям: 
• контроль качества преподавания: 
• выполнение учебных программ; 
• эффективность урока; 
• методический уровень учителя; 
• рост профессионального мастерства; 
• обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 
• индивидуальная работа с детьми; 
• соответствие преподавания настоящей образовательной программе; 
• выполнение санитарно-гигиенических требований; 
• контроль качества обучения: 
• выполнение требований государственных образовательных стандартов. 
• контроль ведения школьной документации, в том числе журналов; 
• ведение дневников обучающихся; 
• ведение тетрадей обучающихся; 
• оформление личных дел обучающихся. 

Формирование плана мониторинга производится на основе анализа данных 
диагностических срезов знаний, мониторинга различных направлений, объектов и 
субъектов образовательной деятельности МБОУ СШ № 45. 

МБОУ СШ № 45 осуществляет управление реализацией настоящей образовательной 
программы в соответствии с нормативно-правовым обеспечением деятельности. 
Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется субъектами, 
ответственными за принятие решений: директором, заместителями директора, 
педагогическим советом, руководителями методических объединений учителей-
предметников. 

Основные задачи, решаемые в ходе мониторинга: 
• получение объективной информации о качестве предоставляемых образовательных 

услуг; 
• систематизация полученной информации; 
• обеспечение регулярного и наглядного представления информации об изменении 

качества обучения; 
• информационное обеспечение анализа и планирования дальнейшей работы в области 

повышения качества образовательных услуг. 
В течение учебного года мониторинг качества обучения осуществляется по следующим 

направлениям: 
• уровень сформированности обязательных результатов обучения (посещение уроков, 

административные контрольные работы, тесты, городские работы и т.д., сравнительный 
анализ.); 

• общая успеваемость (отчеты учителей по итогам полугодий и года, сравнительный 
анализ итогов года с результатами прошлых лет, динамика успеваемости по классам); 

• качество знаний обучающихся (ГИА, олимпиады, конкурсы, сравнительный анализ 
итогов года по предметам с результатами прошлых лет); 

• степень готовности выпускников основной школы к продолжению образования (срезы 
знаний по всем предметам, анкетирование, тестирование, собеседование); 

• степень готовности выпускников к итоговой аттестации (посещение уроков); 
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• трудоустройство выпускников (сопоставительный анализ поступления в ВУЗы). 
В течение года проводится мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по русскому языку, математике и другим предметам (по 
необходимости) в виде административных контрольных работ,  целью которого является 
отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция деятельности учителя и 
учеников для предупреждения неуспеваемости и второгодничества; итоговый (годовой 
контроль), цель которого состоит в определении уровня сформированности ЗУН при 
переходе обучающихся в следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 
прогнозировании результативности дальнейшего обучения, выявлении недостатков в 
работе, планировании внутреннего контроля на следующий учебный год по предметам и 
классам, по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Нормативной базой для оценки качества образования являются государственный 
образовательный стандарт, настоящая образовательная программа, учебный план, Устав 
МБОУ СШ № 45, локальные акты. Критериями мониторинга учебно-воспитательного 
процесса являются следующие показатели: 
1) показатели качества образовательной деятельности: 

• обученность (результаты учебного процесса по предмету). 
• уровень сформированности общеучебных ЗУН; 

2) показатели качества ресурсного обеспечения: 
• сохранение и расширение материально-технической базы: сроки службы школьного 

имущества, полнота укомплектованности мебелью, учебниками, расходными 
материалами; 

• рациональное использование столовой, спортзала, спортплощадки; 
• эффективность использования компьютерного оборудования; 

3) показатели качества учебного плана и образовательных программ: 
• рациональность учебного плана: сбалансированность компонентов, 

практикоориентированность; 
• эффективность учебных программ: преемственность и согласованность 

содержанияпрограмм по годам обучения и предметным областям; 
• наличие специалистов по каждому предмету; 
• полное учебно-методическое обеспечение; 

4) показатели качества достижений обучающихся: 
• высокие учебные достижения обучающихся: результаты стандартных контрольных 

срезов, результаты ЕГЭ, ГИА, количество медалистов, количество призеров и 
победителей предметных олимпиад, конкурсов разного уровня; 

• высокие внеучебные достижения обучающихся: участие в кружках по интересам и 
спортивных секциях, количество побед на конкурсах и спортивных соревнованиях; 

• продолжение обучения выпускников. 
5) показатели качества педагогического коллектива: 

• количественный показатель учителей с высшей и первой квалификационной 
категорией; 

• наличие курсовой переподготовки (курсов повышения квалификации) учителей; 
• активность и результативность деятельности педагогического коллектива: 
• участие в педагогических форумах, конкурсах педагогического мастерства, 

социальных проектах (результативность участия); 
6) показатели качества внутришкольной культуры и психологического климата: 

• высокий уровень безопасности и здоровьесбережения обучающихся; 
• сохранение контингента обучающихся и педагогов; 
• состояние психологического климата в школе; 
• личностные достижения родителей обучающихся: 
• обеспечение систематического контроля за результатами обучения ребенка; 
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• исполнение обучающимися и их родителями (законными представителями) 
рекомендаций учителей, классного руководителя. 


