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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к образовательной программе
ГБОУ Сибайская гимназия-интернат
Образовательная программа ГБОУ Сибайская гимназия-интернат определяет
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, распределяет учебное время,
отводимое на освоение федерального и национально-регионального компонентов
государственного образовательного стандарта по классам и образовательным областям.
Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативных
документов:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №661 «Об утверждении Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ
от 29.12.2014г. №1644, Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г.
№1577).
5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. №28.
СанПиН 3.1/2.4 35-98 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
6. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от
12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного стандарта общего образования».
7. Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год – приказ № 766
от23.12.2020г. «О внесении изменений в ФП учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность», утвержденный приказом Минпросвещения России от
20.05.2020. № 254 .
8. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан».
9. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730.
10. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №
216-З от 15 февраля 1999 года.
11. Образовательная программа среднего общего образования на 2020 - 2022 г.г. ГБОУ
Сибайская гимназия-интернат.
Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение
обязательных учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных
предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих
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для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на профильном
уровне.
Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение родного языка, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по классам обучения.
Учебный план, независимо от профиля, включает учебные предметы – Русский
язык, Литература, Родной язык, Литература, Родной язык, Родная литература,
Иностранный язык, Математика, История (Россия в мире), Физическая культура, Основы
безопасности жизнедеятельности, Астрономия. Учебный план содержит изучение 3-х
предметов на профильном уровне. Обязательным компонентом учебного плана является
индивидуальный проект.
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, и
информационную сферы деятельности, профильные предметы Математика, Физика,
Информатика и ИКТ. В части, формируемой участниками образовательных отношений,
введены предметы – индивидуальный проект, биология, химия, география.
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как
медицина, биотехнология и т.д. Для изучения в углубленной форме выбраны предметы
Биология, Химия, Математика. В части, формируемой участниками образовательных
отношений предметы – география, обществознание, информатика, методы решения
комбинированных задач по химии, индивидуальный проект, курсы по сестринскому делу.
Учебный план предусматривает недельную нагрузку по 34 часа во всех классах
профилей при 5-дневной учебной неделе. Объем максимальной допустимой нагрузки для
обучающихся 10-11 классов в течение учебного дня составляет не более 7 уроков.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего
общего образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через
дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся.
В образовательной программе полностью реализуется федеральный компонент
государственного образовательного стандарта,' который обеспечивает единство
образовательного пространства Российской Федерации и гарантирует овладение
выпускниками общеобразовательных учреждений необходимым минимумом знаний,
умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения образования, а также
национально-региональный компонент республиканского образовательного стандарта,
который отражает особенности республики.
Вариативная часть образовательной программы обеспечивает реализацию школьного
компонента.
Инвариантная часть образовательной программы представлена следующими
образовательными
областями:
"Филология",
"Математика",
"Естествознание",
"Обществознание", "Физическая культура". Образовательные компоненты раскрывают
структуру содержания этих областей.
Инвариантная часть определяет минимальное количество часов на изучение
образовательных областей, распределенное по классам.
Образовательная область "Филология" представлена следующими предметами:
русский язык и литература, английский язык, башкирский язык и литература.
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В образовательную область "Математика" входят математика, алгебра, геометрия,
алгебра и начала анализа, информатика.
Образовательную часть "Естествознание" составляют: физика, химия, биология, как
интегрированный курс.
Образовательная область "Обществознание" представлена следующими предметами:
Россия в мире, география, обществознание и экономика.
В образовательной области «Физическая культура»
представлена следующие
дисциплины: физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности.
Среднее общее образование проводится по трем профилям:
- технологический (10а, 11а классы).
- естественно-научный (10б, 11б классы),

5

2. Планируемые результаты
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2.1.
В результате изучения русского языка воспитанник должен
знать/понимать
связь языка и истории, культуры русского и других народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные
нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-куль-турной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
уметь
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания
с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных
коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и
уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение
использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных
текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо
создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в
том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать основные приемы информационной переработки устного и
письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности
народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
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самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их
фонетической, лексической и грамматической систем;
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
переводить с родного языка на русский тексты разных типов.
2.2. В результате изучения литературы на базовом уровне воспитанник должен
знать/понимать
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
основные теоретико-литературные понятия;
уметь
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя
сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный
пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные
средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы
русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы,
находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику
их воплощения;
самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного
текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного
языка;
создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной
литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства
русского языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной 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;
определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
7

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки
иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных
отношений.
2.3. В результате изучения английского языка воспитанник должен
Знать/понимать:
• основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний);
основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
• особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого
иностранного языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений;
• признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов,
модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения
прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов);
• основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка;
• роль владения иностранными языками в современном мире, особенности образа
жизни,
быта,
культуры
стран
изучаемого
языка (всемирно
известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру),
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка;
Уметь:
говорение
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях
общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая,
уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение,
просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на
изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и стране изучаемого
языка;
• делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных
тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или
услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую
характеристику персонажей;
• использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения;
аудирование
•
понимать основное
содержание кратких, несложных
аутентичных
прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления
на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся
к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь определить тему
текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;
чтение
• ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по
заголовку;
• читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием
основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, выделять главные
факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность
основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным
пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую
*
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догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать
свое мнение;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;
письменная речь
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать
адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность,
просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и
письменного общения с носителями иностранного языка, установления межличностных и
межкультурных контактов в доступных пределах;
• создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания
места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире;
• приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники
информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных обменах,
туристических поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа;
осознания себя гражданином своей страны и мира.
2.4. В результате изучения истории на профильном уровне воспитанник должен
знать/понимать
•факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность,
целостность исторического процесса;
•принципы и способы периодизации всемирной истории;
•важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и
мировоззренческую основу;
•особенности исторического, историко-социологического, историко-политологического,
историко-культурологического, антропологического анализа событий, процессов и
явлений прошлого;
•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
•проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа;
•осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
•классифицировать исторические источники по типу информации;
•использовать при поиске и систематизации исторической информации методы
электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой
системы в другую;
•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;
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•систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса;
•формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, включая
формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных
историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями;
•участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и
интегрировать идеи, организовывать работу группы;
•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
повседневной 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;
•учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с
разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
•осознания
себя
представителем
исторически
сложившегося
гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
Требования к уровню подготовки выпускника средней(полной) средней школы,
изучившего курс истории на профильном уровне, соответствуют уровню подготовки,
необходимому для успешной сдачи Единого государственного экзамена.
2.5. В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне должен знать/понимать :
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания.
Уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и
понятиями;
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- объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов(
правовых,
научно-популярных,
публицистических и др. ) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать
и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные
знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации.
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
2.6. В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе
ученик должен
Знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;
• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
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математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;
• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;
• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;
• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических
теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей
знания и для практики;
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.
Числовые и буквенные выражения
Уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени, степени с рациональным показателем, логарифма. Помимо указанных в
данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются и знания,
необходимые для применения перечисленных ниже умений:
необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при
практических расчетах;
• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических
задач;
• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;
• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;
• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;
• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
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графические представления;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления
их графически; интерпретации графиков реальных процессов.
Начала математического анализа
Уметь
• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила
вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;
• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;
• вычислять площадь криволинейной трапеции;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в
том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата
математического анализа.
Уравнения и неравенства
Уметь
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• доказывать несложные неравенства;
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с
двумя переменными и их систем.
• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический
метод;
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
• построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;
• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа
исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
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• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.
Геометрия.
Уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение
фигур;
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные
теоремы курса;
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.
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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
2.7. В результате изучения химии на базовом уровне должен знать / понимать
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и
восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, ка- тализ, химическое равновесие, углеродный скелет,
функциональная группа, изомерия, гомология;
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная
и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен,
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные
и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
Уметь
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
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соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
• определения возможности протекания химических превращений в различных условиях
и оценки их последствий;
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
2.8.В результате освоения физической культуры выпускник основной школы
должен:
Знать/понимать
• роль физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и профилактики вредных привычек;
- основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
- способы закаливания организма и основные приемы самомассажа;
Уметь
- составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с
учетом индивидуальных особенностей организма;
- выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения (комбинации),
технические действия спортивных игр;
- выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной) физической культуры с учетом состояния здоровья и физической
подготовленности;
- осуществлять наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовленно15

стью, контроль за техникой выполнения двигательных действий и режимами физической
нагрузки;
- соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов;
- осуществлять судейство школьных соревнований по одному из программных видов спорта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для
- проведения самостоятельных занятий по формированию индивидуального телосложения и
коррекции осанки, развитию физических качеств, совершенствованию техники движений;
- включения занятий физической культурой и спортом в активный отдых и досуг.
2.9. Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования
к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;
овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл
изучаемых физических понятий, физических величин и законов, принципов и постулатов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять результаты наблюдений и
экспериментов, описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на
развитие физики, представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и
выявлять на этой основе эмпирические зависимости, применять полученные знания для
решения физических задач, приводить примеры практического использования знаний,
воспринимать и самостоятельно оценивать информацию.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
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3. Учебный план на 2020-2022 учебный год
среднее общее образование (профильное обучение)
3.1. Пояснительная записка к учебному плану
1. Конституция Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации".
3. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №661 «Об утверждении Правил
разработки, утверждения федеральных государственных образовательных стандартов и
внесения в них изменений».
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. №1897 (в ред. Приказа Министерства образования и науки РФ
от 29.12.2014г. №1644, Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г.
№1577).
5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. №28.
СанПиН 3.1/2.4 35-98 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
6. Письма Департамента общего образования Министерства образования и науки РФ от
12.05.2011г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального
государственного стандарта общего образования».
7. Федеральный перечень учебников на 2021-2022 учебный год – приказ № 766
от23.12.2020г. «О внесении изменений в ФП учебников, допущенных к использованию
при реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность», утвержденный приказом Минпросвещения России от
20.05.2020. № 254 .
8. Закон Республики Башкортостан от 1 июля 2013 года № 696-з «Об образовании в
Республике Башкортостан».
9. Концепция развития национального образования в Республике Башкортостан от
31.12.2009 г. № УП-730.
10. Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» №
216-З от 15 февраля 1999 года.
11. Образовательная программа среднего общего образования на 2020 - 2022 г.г. ГБОУ
Сибайская гимназия-интернат.
Согласно п. 18.3.1. ФГОС СОО учебный план предусматривает изучение обязательных
учебных предметов: учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения
во все учебные планы учебных предметов, в том числе на профильном уровне.
Учебный план СОО обеспечивает преподавание и изучение родного языка, а также
устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение, по классам обучения .
Учебный план , независимо от профиля, включает учебные предметы – Русский язык,
Литература, Родной язык, Литература, Родной язык, Родная литература, Иностранный
язык, Математика, История (Россия в мире), Физическая культура, Основы безопасности
жизнедеятельности, Астрономия. Учебный план содержит изучение 3-х предметов на
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профильном уровне. Обязательным компонентом учебного плана является
индивидуальный проект.
Технологический профиль ориентирован на производственную, инженерную, и
информационную сферы деятельности, профильные предметы Математика, Физика,
Информатика и ИКТ. В части, формируемой участниками образовательных отношений,
введены предметы – индивидуальный проект, биология, химия, география.
Естественно-научный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как медицина,
биотехнология и т.д. Для изучения в углубленной форме выбраны предметы Биология,
Химия, Математика. В части, формируемой участниками образовательных отношений
предметы – география, обществознание, информатика, методы решения комбинированных
задач по химии, индивидуальный проект, курсы по сестринскому делу.
Учебный план предусматривает недельную нагрузку по 34 часа во всех классах профилей
при 5-дневной учебной неделе. Объем максимальной допустимой нагрузки для
обучающихся 10-11 классов в течение учебного дня составляет не более 7 уроков.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего общего
образования и реализуется через обязательные учебные предметы. Часть учебного плана,
формируемая
участниками
образовательных
отношений,
реализуется
через
дополнительные учебные предметы и курсы по выбору и обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся.
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Сетка часов учебного плана естественно-научного профиля
(для 5-дневной учебной недели)
Предметная область

Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература
Математика
и
информатика

Учебный предмет

Уровень изучения/ Количество
дополнительный
часов за 2 года
предмет, курс по обучения
выбору

Русский язык
Б
Литература
Б
Родной язык
Б
Родная литература
Б
Математика: алгебра и У
начала математического
анализа, геометрия
Иностранные языки
Иностранный
язык Б
(Английский язык)
Естественные науки
Физика
Б
Астрономия
Б
Биология
У
Химия
У
Общественные науки
Россия в мире
Б
Физическая культура, Физическая культура
Б
экология и основы Основы
безопасности Б
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
География
ДП
учебные
предметы, Обществознание
ДП
курсы по выбору
Информатика
ДП
Методы
решения ЭК
комбинированных задач
по химии повышенной
сложности
Первая
медицинская ЭК
помощь
Сестринское дело
ЭК
Индивидуальный проект ЭК
Максимальная учебная нагрузка обучающихся
при 5-ти дневной учебной неделе

10 класс
Количес
часов
неделю

69
207
69
69
414

1
3
1
1
6

207

3

69
35
207
207
69
138
69

1
1
3
3
1
2
1

69
69
69
69

1
1
1
1

69

1

69
69
2346

1
1
34
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Сетка часов учебного плана технологического профиля
(для 5-дневной учебной недели)
Предметная область

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский
язык
и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранные языки

Уровень изучения/ Количество
дополнительный
часов за 2 года
предмет, курс по обучения
выбору

10 класс
Количес
часов
неделю

Русский язык
Б
Литература
Б
Родной язык
Б
Родная литература
Б
Иностранный
язык Б
(Английский язык)
Математика
и Математика: алгебра и У
информатика
начала математического
анализа, геометрия
Информатика
У
Естественные науки
Физика
У
Астрономия
Б
Общественные науки
Россия в мире
Б
Обществознание
Б
Физическая культура, Физическая культура
Б
экология и основы Основы
безопасности Б
безопасности
жизнедеятельности
жизнедеятельности
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Дополнительные
Индивидуальный проект ЭК
учебные
предметы,
Биология, химия
ЭК
курсы по выбору
География
ФК

69
207
69
69
207

1
3
1
1
3

414

6

276
345
35
138
138
138
69

4
5
1
1
1
2
1

69

1

138
69

2
1

Максимальная учебная нагрузка обучающихся
при 5-ти дневной учебной неделе

2346

34
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3.2. Внеурочная деятельность.
Внеурочная деятельность -- это образовательная деятельность, осуществляемая в
формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы.
План внеурочной деятельности разработан на основе:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”
«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р
Приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования»
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 19 января 2016 г. N 01/476-16-24 «О внедрении санитарных
норм и правил»
Концепция
организационно-педагогического
сопровождения
профессионального
самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования / В.И. Блинов,
И.С. Сергеев [и др.] – М.: Федеральный институт развития образования
Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 N 03-296 "Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального государственного образовательного стандарта
общего образования"
Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации
дополнительных общеобразовательных программ»
Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной
деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
проектной деятельности. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 №
09-1672
- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020. №28.
- СанПиН 3.1/2.4 35-98 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)
- Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. №09-1672 « Методические рекомендации
по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»
Цель внеурочной деятельности :
- способствовать достижению результатов освоения основной образовательной
программы основного общего и среднего общего образования .
Задачи внеурочной деятельности:
- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе
- оптимизировать учебную нагрузку обучающегося
- улучшить условия для развития ребенка
- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося
Курсы внеурочной деятельности
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется
преимущественно через:
- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая
предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые
знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые
отношения, получить опыт участия в социально значимых делах;
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых
общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу;
- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные
социально значимые формы поведения;
- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых
традиций;
- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.
Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности
происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов
Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающие их любознательность,
позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим,
гуманитарным
проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое
мировоззрение и научную картину мира.
Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие
благоприятные условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные
на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить
прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее
духовно-нравственное развитие.
Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные
на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры
общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать
свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей.
Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре,
природе, на развитие самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование
у них навыков самообслуживающего труда.
Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности,
направленные на физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения
к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли,
ответственности, формирование установок на защиту слабых.
Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
развитие творческих способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и
уважительного отношения к физическому труду.
Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на
раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у
них навыков конструктивного общения, умений работать в команде.
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4. Календарный учебный график
на 2021 - 2022 учебный год
Начало учебного года - 01 сентября 2021 года.
Завершение учебного года в 9-х, 11-х классах – 25 мая 2022 года; в 6-8, 10-х классах – 31
мая 2022 года.
Продолжительность учебного года – 34 недели.
1. Режим дня
Подъем – 07.00 ч.
Утренняя зарядка – 07.05-07.15 ч.
Завтрак – 07.30 ч.
Учебные занятия – 8.30-15.05 ч.
I полдник – для 6-9 классов – 11.05-11.25 ч., для 10-11 классов – 12.10-12.30 ч.
Обед – для 6-11 классов – 14.00-15.00 ч.
Самоподготовка – для 6-9 классов – 16.00-19.00 ч., для 10-11 классов – 16.00-20.00 ч.
Свободное время, секции, кружки, спецкурсы – 19.00-21.00 ч.
II полдник – для 6-8 классов – 17.00 -17.30 ч., для 9 -11 классов – 17.30 - 18.00 ч.
Ужин – 20.00- 21.00 ч.
Подготовка ко сну – 21.00 ч.
Отбой – 22.00 ч.
2. Количество класс-комплектов в каждой параллели:
6 класс – 2
10 класс - 2
7 класс – 2
11 класс - 2
8 класс – 3
9 класс – 3
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
продолжительность рабочей недели во всех классах – 5 дней .
4 . Регламентирование образовательного процесса на день:
Продолжительность уроков – 40 минут.
Понедельник – пятница :
1 урок – 08.30.-09.10. – перемена 10 минут,
2 урок – 09.20.-10.00. – перемена 15 минут,
3 урок – 10 .15.-10.55. – перемена 15 минут,
4 урок – 11.10.-11.50. – перемена 15 минут,
5 урок – 12.05. - 12.45 – перемена 10 минут,
6 урок – 12.55. - 13.35. – перемена 10 минут,
7 урок – 13.45. - 14.25.
5. Регламентирование образовательного процесса на год
1-я четверть – для 6-9 классов – с 01 сентября – по 28 октября 2021 года .
2-я четверть – для 6-9 классов – с 08 ноября – по 30 декабря 2021 года .
3-я четверть – для 6-9 классов – с 17 января – по 25 марта 2022 года.
4-я четверть – для 6-8 классов – с 04 апреля – по 31 мая; для 9-х классов – по 25 мая 2022
года.
1-ое полугодие – для 10-11 классов – с 01 сентября – по 30 декабря 2021 г;
2-ое полугодие – для 10-11 классов – с 17 января – по 31 мая для 10-х классов; по 25 мая
2022 года для 11-х классов.
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Продолжительность:
1 четверть – 41 учебных дней ,
2 четверть – 39 учебных дней ,
3 четверть – 47 учебных дней ,
4 четверть – 39 учебных дней для 6-8 классов, 35 учебных дней для 9 классов.
1-ое полугодие - 80 учебных дней ,
2-ое полугодие – для 10-х классов – 86 учебных дней, для 11-х классов – 82 учебных дня
6. Продолжительность каникул в течение учебного года
Осенние – 8 дней , с 29 октября по 05 ноября 2021 года.
Зимние – 14 дней, с 31 декабря по 14 января 2022 года.
Весенние – 7 дней, с 28 марта по 03 апреля 2022 года
Летние – 93 дня , с 01 июня по 31 августа 2022 года .
Выходные дни – 11октября 2021., 23 февраля 2022г., 07 - 08 марта 2022г., 01 мая, 03
мая, 09 мая 2022 г.
Примечание: учебный день 07 марта 2022 года переносится на 05 марта 2022 года .
7. Организация промежуточной и итоговой аттестации
Промежуточная аттестация проводится:
в 6-8, 10-х классах по итогам текущего контроля за четверти и год обучения в форме
переводных экзаменов.
Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно
срокам и формам, установленным Министерством образования и науки Республики
Башкортостан на учебный год .

5. Программы учебных предметов
5.1. Башҡорт теле
Сәғәттәр һаны
10класс - 35 cәғәт
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11 класс - 34 cәғәт
10-сы класс өсөн башҡорт теленән эш программаһы
1.Тел тураһында дөйөм төшөнсә- 5 С
Башҡорт теле, милли тел,тел ғилеме, ҡәрҙәш телдәр,лингвистика, ономастика,
археография, эпиграфия
2.Лексика -5С. Һүҙлектәр; синонимдар, антонимдар, аңлатмалы, терминалогик һ.б
калькалар антоним,фразеологизм, архаизм, неологизм
3.Фонетика- 3С. Графика,өн, хәреф, орфография, орфоэпия
4.һүҙьяһалыш, орфография- 4 С .Тамыр , яһалма, ҡушма, графика,орфоэпия
5.Морфология- 17 С.Исем,сифат,һан,алмаш,рәүеш,ҡылым, ҡылым рәүешлеге,
сифат ҡылым һ.б
10 класс уҡыусыһы белергә тейеш төшөнсәләр.
- йәмғиәт тормошонда телдең роле, туған телдең лексик байлығын таныу,
ҡуллана белеү;
- бөтә төр анализдар:фонетик, лексик, морфологик, һүҙьяһалыш, синтаксик,
стилистик анализдарҙы үтәү;
- орфоэпия, графика, офография ҡағиҙәләре;
- текст һәм уның эсендәге һөйләмдәр, уларҙың һүҙ төркөмдәре буйынса
системалылығы;
- һүрәтләү сараларын текстан таба белергә һәм ҡулланырға тейеш, башҡорт
теленең һүҙлек байлығын белергә тейеш;
- аралашыу процесында тирә-яҡтағы кешеләр менән коммуникатив маҡсатлы
бәйләнештә, ниндәйҙер эш төрөн бергә эшләү, бәхәстә, күтәрелгән пкөнүҙәк темаларҙа
фекер алышыуҙа ҡатнашыу; формаль һәм формаль булмаған шәхестәр менән мәҙәни
аралашыу барышындағы төрлө ситуацияларҙа телмәр этикетының милли – мәҙәни
нормаларын үҙләштереү.
11-се класс өсөн башҡорт теленән эш программаһы
1.Морфология 5с
Рәүеш дәрәжәләре,ҡылым, ҡылым рәүешлеге, сифат ҡылым,теркәүес,
бәйләүестәр,киҫәксәләр,мөнәсәбәтһүҙҙәр, ымлыҡтар һ.б
2.Синтаксис.25 С
Һүҙбәйләнеш, һөйләм, эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр, теҙмә ҡ.һ.тыныш
билдәләре, баҫым,эйә , хәбәр, аныҡлаусы,тултырыусы,хәл,өҫтәлмәлек,диалог, тура
телмәр.
3.Үтелгәнде ҡабатлау 4 с
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Рәүеш дәрәжәләре,ҡылым, ҡылым рәүешлеге, сифат ҡылым,теркәүес,
бәйләүестәр,киҫәксәләр,мөнәсәбәтһүҙҙәр, ымлыҡтар һ.б Һүҙбәйләнеш, һөйләм,
эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр, теҙмә ҡ.һ.тыныш билдәләре, баҫым,эйә , хәбәр,
аныҡлаусы,тултырыусы,хәл,өҫтәлмәлек,диалог, тура телмәр.
11 класс уҡыусыһы белергә тейеш төшөнсәләр.
- йәмғиәт тормошонда телдең роле, туған телдең әһәмиәте, йәмғиәт
үҫешендәре роле, ижтимағи әһәмиәтен аңлы ҡабул итеү;
- ябай, ҡушма һөйләм синтаксисын, стилистикаһын иркен файҙалана белеү,
уларҙа ярҙамсы һүҙ төркөмдәренең әһәмиәтен билдәләү;
- тыныш билдәләре, текст, һөйләм интонацияһы, телмәр тибын аңлы ҡабул
итеү;
- һүҙбәйләнеш, ябай, ҡушма һөйләм, тура телмәр, диалог, айырымланыу
күренештәре менән эш итә белеү;
- теҙмә һәм эйәртеүле ҡушма һөйләмдәр, уларҙың схематик бирелеше, айыра
һәм телмәрҙә ҡуллана белеү;
- ҡатмарлы синтаксик төҙөлмәләр һәм уларҙың грамматик бирелеше;
- бөтә төр анализдар:фонетик, лексик, морфологик, һүҙьяһалыш, синтаксик,
стилистик анализдарҙы үтәү;
- орфоэпия, графика, офография ҡағиҙәләре;
- текст һәм уның эсендәге һөйләмдәр, уларҙың стилдәре;
- телмәр төрҙәре (типтары) буйынса анализдар;
- һүрәтләү сараларын текстан таба белергә һәм ҡулланырға тейеш, башҡорт
теленең һүҙлек байлығын белергә тейеш.

5.2. Башҡорт әҙәбиәте
Сәғәттәр һаны
10 класс - 35 cәғәт
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11 класс - 34 cәғәт
10-сы класс өсөн уҡытыу предметының йөкмәткеһе:
Башҡорт әҙәбиәте
Егерменсе быуаттың икенсе яртыһында йәмғиәттәге үҙгәрештәрҙең әҙәбиәткә
йоғонтоһо. Яңы быуын шағирҙарының яңы ижади табыштары.
Дауыт Юлтый
Дауыт Юлтыйҙың тормош юлы һәм ижады. Д.Юлтыйҙың төрлө тематикалы шиғыр
һәм поэмалары. “Ҡарағол”. Әҫәрҙә һүрәтләнгән тарихи осорға белешмә биреү.
“Ҡан” романы. Әҫәрҙең темаһы, идеяһы һалдат образдары.
Әхмәтзәки Вәлиди Туған
Хәтирәләр
Мөхәмәтша Буранғол
Тормош юлы.” Башҡорт туйы” драмаһы
Ғәйнан Хәйри
Биографияһы. Мәҙәниәт, мәғариф эшмәкәрлеге. “Боролош” романының яҙылыу
һәм баҫылыу тарихы. Ҡатын-ҡыҙ образы.
Һәҙиә Дәүләтшина
Яҙыусының биографияһы. Башланғыс ижады. Хикәйәләре.”Ырғыҙ” романының
яҙылыу тарихы. Идея-тематик йөкмәткеһе. Әҫәрҙә халыҡ традицияларының
сағылышы. Образдарға характеристика.
Сәғит Мифтахов
“Дуҫлыҡ һәм мөхәббәт” драмаһының идея-тематик йөкмәткеһен үҙләштереү.
Образдар системаһына характеристика.
Ғәлимов Сәләм
“Бала”

поэмаһы.

Ғаилә,

бала

тураһында

әңгәмә.

Поэманың

художество

үҙенсәлектәре.
Бөйөк Ватан һуғышы йылдары әҙәбиәте
Ватан һуғышы йылдарында әҙәбиәттең бурыстары, үҙенсәлеге. Публицистик
поэзия. Р. Ниғмәти, М.Кәрим поэмалары һәм балладалары. Дәһшәтле һуғыш
картиналарының

очерк

жанрында

сағылышы.

Яугирҙарҙың

һәм

тыл

хеҙмәтсәндәренең батырлыҡтарын тасуирилаған хикәйәләр.
Рәшит Ниғмәти
Яҙыусының тормошо һәм ижады. Башланғыс ижады. Шиғырҙар, поэмалар, лирик
шиғырҙар циклы. Бөйөк Ватан һуғышы йылдары поэзияһы. “Үлтер, улым, фашисты”
поэмаһында Тыуған ил, халыҡ образдары. Тел-стиль үҙенсәлектәре. Һуғыштан
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һуңғы йылдар ижадында хеҙмәт, тыныслыҡ темалары. Әҙәби тәнҡит. Лирик герой
тураһында төшөнсә.
Баязит Бикбай
Биографияһы һәм ижады. Б.Бикбай әҫәрҙәрендә азатлыҡ темаһы, поэтик
үҙенсәлектәре. “Ҡарлуғас” драмаһының идея-тематик йөкмәткеһе. Бөйөк Ватан
һуғышы йылдары ижады. Һуғыштан һуңғы йылдар. “Салауат” драмаһының
йөкмәткеһе. Драмала халыҡтар дуҫлығы. Проза. Әҙәбиәттә һәм театр сәнғәтендә
Б.Бикбай ижадының роле.
Зәйнәп Биишева
Биографияһы һәм ижад юлы. Балалар өсөн шиғырҙары. Повестары. Драмалары.
“Тылсымлы ҡурай” драматик поэмаһының идея-тематик йөкмәткеһе. Трилогия.
Трилогияның композицияһы, тел-стиль үҙенсәлектәре, художестволы эшләнеше.
Һуғыштан һуңғы осор әҙәбиәте
Был йылдарҙа ижад ителгән роман, повесть, хикәйәләр. Поэзияла һуғыш һәм
тыныслыҡ темалары. Башҡорт поэзияһының идея-тематикаһы, жанрҙар төрлөлөгө.
Назар Нәжми
Н.Нәжмиҙең тормош юлы һәм ижады. Әҙәбиәт һәм йәмғиәт эшмәкәрлеге. Ватан
һуғышы йылдары ижады. “Окопта уйҙар”, “Иҫән ҡалһам” шиғырҙарында еңеүгә
ышаныуы. Һуғыштан һуңғы поэзияһы. Хәҙерге башҡорт поэзияһында Н.Нәжми
ижадының

роле,

әһәмиәте.”Йәшлек

йыры”

һ.б.

әҫәрҙәренең

идея-тематик

йөкмәткеһе. Образдар системаһы.
Үтелгән темаларҙы ҡабатлау
11-се класс өсөн уҡытыу предметының йөкмәткеһе:
Инеш. Башҡорт әҙәбиәте тураһында дөйөм төшөнсә. Хәҙерге башҡорт әҙәбиәте.
Инша “Башҡортостаным- илем”
Мостай Кәрим
Мостай Кәримдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге.
Бөйөк Ватан һуғышы йылдарындағы ижады. Мөхәббәт һәм нәфрәт темаһы.
Һуғыштан һуңғы ижадында хеҙмәткә, бәхетле, тыныс тормошҡа дан йырлау.
“Ҡара һыуҙар” поэмаһында төп темаларҙың контраст бирелеүе: һуғыш һәм
тыныслыҡ, батырлыҡ һәм ҡурҡаҡлыҡ.
Фәлсәфәүи шиғырҙарында тормош, яҙмыш тураһында уйланыуҙары.
“Оҙон-оҙаҡ бала саҡ” повесында әҙәп-әхлаҡ проблемаһының ҡуйылышы. Повеста
йәмғиәттең, ғаиләнең роле. Әҫәрҙең жанр үҙенсәлектәре.
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“Ай

тотолған

төндә”

трагедияһында

башҡорт

ырыуҙары

көнкүрешенең

һүрәтләнеүе. Трагедияның жанр үҙенсәлектәре. Трагедияларында азатлыҡ өсөн
көрәш идеяһының сағылышы. Трагедияның драматик эшләнеше, поэтик теле һәм
стиле.
Рәми Ғарипов
Р.Ғариповтың биографияһы һәм ижады.Тыуған төйәккә, хеҙмәткә дан йырлау.
Лирик шиғырҙарының тематикаһы. Шиғри хикәйәт һәм ҡобайырҙары. Шиғри
хикәйәтендә Башҡортостан, ир-егеттәр образы. Ҡобайырҙары. Тыуған ил, халыҡ
яҙмышы,

ил

улдары

тураһында

уйланыуҙары.

Поэмалары.

Шәхес

культы

йылдарында ил, халыҡ, милли
интеллигенцияның эҙәрлекләнеүе фажиғәһенең күрһәтелеүе. Донъя һәм мөхәббәт
темалары. Поэтик эшләнеше.
Әхиәр Хәким
Ә.Хәкимдең биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Ә.Хәким-романист. “Өйөрмә”
романында

утыҙынсы

йылдар

фажиғәһе.

Репрессияға

юлыҡҡан

башҡорт

интеллегенцияһы, яҙыусылары яҙмышының һүрәтләнеше.
Символик мәғәнәле өйөрмә образы. Тоталитар режимдың сағылышы.
Ғайса Хөсәйенов
Әҙиптең

биографияһы һәм йәмәғәт эшмәкәрлеге. Парсаларында тормош

тураһында уйланыуҙары. “Рудасы Исмәғил Тасим улы” тарихи-документаль
повесын үҙләштереү, төп идеяһын асыҡлау. Унда

ҡаһарманлыҡ һәм фажиғә,

киләсәкте ҡайғыртыу мотивтары.
“Ҡанлы илле биш” тарихи тематикалы роман. Романдың йөкмәткеһен үҙләштереү.
Рауил Бикбаев
Тормош юлы һәм фәнни эшмәкәрлеге. “Ғүмер уртаһы” шиғырында халыҡ, тыуған
ил, ғүмер тураһындағы уйҙары. “Һыуһаным-һыуҙар бирегеҙ!” поэмаһында социаль,
иҡтисади, экологик һәм мораль- этик проблемаларҙың ҡуйылышы. “Ете быуыным”
,”Салауат ҡылысы” шиғырҙарында милләттең изге аманаты ,рухи байлығы,
йолалары сағылышы.
“Бөрйән ҡарағайы”, “ Бикбай менән Бикбай һөйләшеүе” шиғырҙарында замана,
мораль-этик мәсьәләләр.
Ноғман Мусин
Яҙыусының биографияһы һәм ижады.Тәүге хикәйәләре. “Ауылым юлы” повесының
тематикаһы.

Әҫәрҙә

мораль-этик

проблема.

Кешенең

тәбиғәткә,хеҙмәткә

мөнәсәбәте.
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“Мәңгелек урман” романында сағылдырылған тарихи осор. Уның ҡаршылыҡтары.
Геройҙарҙың

яҙмышы

аша

халыҡтың

социаль,

милли-колониаль

иҙелеүен

һүрәтләү. Романдың художество эшләнеше, композицияһы.
“Шайтан ҡуласаһы” повесында ғаилә, мөхәббәт бала тәрбиәләү, әҙәп, әхлаҡ
проблемалары.
Азат Абдуллин
Яҙыусының биографияһы,ижад юлы.
Ун өсөнсө председатель драмаһының идея-тематик йөкмәткеһе.Драмала әҙәпәхлаҡ мәсьәләһе.Әҫәрҙең популярлығы.мәскәүҙә Вахтанов исемендәге театрҙа
ҙур уңыш менән барыуы.
Рәшит Солтангәрәев
Яҙыусының тормошо һәм ижады. “Хамбал” хикәйәһендә Бөйөк Ватан һуғышы
килтергән аслыҡ һәм ауыр тормоштоң һүрәтләнеүе. Яуыз Хамбал образы, уның
фажиғәле үлеме.
“Ҡиәмәтлек кейәү” хикәйәһендә оҙаҡ йылдар улын көткән ҡарт әсә образы. Уның
уй- һағыштары. Хикәйәләге психологизм. Әҫәрҙең художество үҙенсәлеге.
Динис Бүләков
Яҙыусының

тормошо

һәм

ижады.

“Килмешәк”

романының

идея-тематик

йөкмәткеһе. Унда ижтимағи, иҡтисади, мораль-этик мәсьәләләрҙең ҡуйылышы һәм
хәл ителеше. Әҫәрҙә ерҙе, тәбиғәтте һаҡлау өсөн көрәш темаһы. Әҫәрҙең теле,
художество эшләнеше. “Ғүмер бер генә” романында заман темаһы һәм экология,
ғаилә, мөхәббәт мәсьәләләре. Романдың тел-стиль, художество үҙенсәлектәре.
Хәсән Назар
Хәсән Назарҙың тормошо һәм ижады. “Сәңгелдәк”, “Әсәйем”, “Атай тауышы”,
“Йәшәйем”

шиғырҙарындаӘсәйҙең

бөйөклөгө

тураһында

шағирҙың

уй-

фекерҙәрҙең бөйөклөгө. Ил яҙмышы, йәшәү мәғәнәһенең һүрәтләнеүе. “Таулыҡай
“,”Ауылымда”,” Тау шишмәһе”,” Тауҙар” шиғырҙарында тыуған төйәккә, ергә,
халыҡҡа һөйөүҙең фәлсәфәүи бирелеүе.
“Шәмсыраҡ “поэмаһында лирик герой. Поэманың композицион,
поэтик үҙенсәлектәре.
5.3. Русский язык
Основное содержание программы (69 ч.)
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
(23 ч.)
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их познавательно30

трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное и неофициальное,
публичное и непубличное. Речевая ситуация и ее компоненты.
Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический),
разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности современного
русского языка.
Научный стиль, сферы его использования, назначение. Признаки научного стиля.
Разновидности научного стиля. Основные жанры научного стиля: доклад, статья,
сообщение, аннотация, рецензия, реферат, тезисы, конспект, беседа, дискуссия.
Совершенствование культуры учебно-научного общения в устной и письменной форме.
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: заявление,
доверенность, расписка, резюме, деловое письмо, объявление. Форма и структура
делового документа. Совершенствование культуры официально-делового общения в
устной и письменной форме.
Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Признаки
публицистического стиля. Основные жанры публицистического стиля.
Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы,
определение цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор
языковых средств оформления публичного выступления с учетом его цели, особенностей
адресата, ситуации и сферы общения.
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Признаки разговорной речи.
Невербальные средства общения. Совершенствование культуры разговорной речи.
Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической
сферах общения.
Основные особенности устной и письменной речи. Развитие умений монологической
и диалогической речи в разных сферах общения. Диалог в ситуации межкультурной
коммуникации* 1.
Совершенствование культуры восприятия устной монологической и диалогической
речи (аудирование).
Культура работы с текстами разных типов, стилей и жанров ( чтение и
информационная переработка). Использование различных видов чтения в зависимости от
коммуникативной задачи и характера текста: просмотровое, ознакомительное, изучающее,
ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и др.
Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и жанров.
Перевод с родного языка на русский*.
Овладение речевой культурой использования технических средств коммуникации
(телефон, компьютер, электронная почта и др.).
Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей
современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность,
широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых
средств других функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенции. (41 ч.)
Русский язык в современном мире. Русский язык в Российской Федерации. Русский
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язык в кругу языков народов России. Влияние русского языка на становление и развитие
других языков России.*
Формы существования русского национального языка (литературный язык,
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Литературный язык и язык художественной литературы.
Понятие о системе языка, его единицах и уровнях, взаимосвязях и отношениях
единиц разных уровней языка.
Текст и его место в системе языка и речи.
Особенности фонетической, лексической, грамматической систем русского языка*.
Культура речи. Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности,
ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи.
Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этический.
Языковая норма и ее основные особенности. Основные виды языковых норм:
орфоэпические, лексические, стилистические и грамматические (морфологические и
синтаксические) нормы русского литературного языка.
Орфоэпические (произносительные и акцентологические) нормы. Роль орфоэпии в
устном общении. Основные нормы современного литературного произношения:
произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных.
Произношение некоторых грамматических форм. Особенности произношения
иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. Нормы ударения в современном
русском языке. Допустимые варианты произношения и ударения.
Лексические нормы. Употребление слова в строгом соответствии с его лексическим
значением – важное условие речевого общения. Выбор из синонимического ряда нужного
слова с учетом его значения и стилистических свойств.
Грамматические нормы. Нормативное употребление форм слова. Нормативное
построение словосочетаний по типу согласования, управления. Правильное употребление
предлогов в составе словосочетаний. Правильное построение предложений. Нормативное
согласование сказуемого с подлежащим. Правильное построение предложений с
обособленными членами, придаточными частями. Синонимия грамматических форм и их
стилистические и смысловые возможности.
Орфографические нормы. Разделы русской орфографии и основные принципы
написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные написания; 3)
употребление прописных и строчных букв; 4) правила переноса слов; 5) правила
графического сокращения слов.
Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Разделы русской
пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки препинания в конце
предложений; 2) знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания
между частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5)
знаки препинания в связном тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий
смысловое членение текста.
Нормативные словари современного русского языка и справочники: орфоэпический
словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический
словарь и справочники по русскому правописанию.
Соблюдение норм литературного языка в речевой практике.
Осуществление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со
сферами и ситуациями речевого общения.
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Оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языкового
оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач.
Использование нормативных словарей русского языка.
Применение орфографических и пунктуационных норм при создании и
воспроизведении текстов делового, научного и публицистического стилей.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
(5 ч.)
Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления
традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские
имена. Русские пословицы и поговорки.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов. Лексика, заимствованная русским языком из других языков, особенности ее
освоения.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Особенности русского речевого этикета*.
5.4. Литература
1. Содержание учебного предмета «Литература» (207ч.)
Литература XIX века 10 класс (105ч.)
Введение
(1ч.)
Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека,
обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с
социальной несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия
русских писателей-классиков.
Литература первой половины XIX века – 10 часов
Россия в первой половине XIX века/ Классицизм, синтементализм, романтизм.
Зарождение реализма. Национальное самоопределение русской литературы. (1час )
А. С. Пушкин (4 часа).
Жизнь и творчество (Обзор). Стихотворения: «Погасло дневное светило…»,
«Свободы сеятель пустынный…», «Подражание корану», «Элегия», «Вновь я посетил»
(обязательные для изучения)
Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит…», «Из
Пиндемонти» (возможен выбор)
Поэма «Медный всадник»
М. Ю. Лермонтов (2 часа)
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Молитва», «Как часто, пестрою
толпою окружен…», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу» (обязательные для
изучения)
Стихотворения: «Мой демон», «К***», (Я не унижусь пред тобою…), «Нет, я не
Байрон, я другой…» (возможен выбор)
Н. В. Гоголь (3 часа).
Жизнь и творчество (обзор)
Повесть «Невский проспект» (возможен выбор другой петербургской повести)
Литература второй половины XIXвека -83 часа
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Обзор русской литературы второй половины XIX века (2ч.)
Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в
стране. Достижения в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии
реалистической литературы. Журналистика и литературная критика. Аналитический
характер русской прозы, её социальная острота и философская глубина. Проблемы
судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора. Идея
нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов.
Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра.
Классическая русская литература и ее мировое признание.
И. А. Гончаров (5ч.+1)
Жизнь и творчество (обзор).
Роман «Обломов».
История создания и особенности композиции романа. Петербургская
“обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее роль в произведении. Система образов.
Прием антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына.
Тема любви в романе. Социальная и нравственная проблематика романа. Роль пейзажа,
портрета, интерьера и художественной детали в романе. Обломов в ряду образов мировой
литературы (Дон Кихот, Гамлет). Авторская позиция и способы ее выражения в романе.
Своеобразие стиля Гончарова.
Сочинение по роману И. А. Гончарова “Обломов”.
А. Н. Островский (7ч.+1)
Жизнь и творчество (обзор).
Драма «Гроза».
Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие конфликта и основные
стадии развития действия. Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Сплав драматического, лирического и трагического в пьесе. Драматургическое мастерство
Островского.
Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве”1.
Сочинение по драме А. Н. Островского “Гроза”.
Н. А. Некрасов (8ч.+1)
Жизнь и творчество (обзор).
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…» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая
ужасам войны…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы.
Особенности некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и
поэзии. Образ Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа.
Утверждение красоты простого русского человека. Сатирические образы. Решение
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“вечных” тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы
правдоискателей и “народного заступника” Гриши Добросклонова. Сатирические образы
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской
доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл “бабьей притчи”. Тема народного
бунта. Образ Савелия, “богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы.
Особенности стиля Некрасова.
Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.
История русского романа 60-х годов (обзор)
Н. Г. Чернышевский – 3ч.
Жизнь и творчество
Роман «Что делать?»
И. С. Тургенев (8ч.+1)
Жизнь и творчество.
Роман «Отцы и дети».
Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической
ситуации в России. Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в
развитии основного конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. "Отцы" в
романе: братья Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе.
Базаров и его мнимые последователи. “Вечные” темы в романе (природа, любовь,
искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее выражения. Поэтика
романа, своеобразие его жанра. “Тайный психологизм”: художественная функция
портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов русской
литературы.
Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» (фрагменты).
Сочинение по роману И. С. Тургенева “Отцы и дети”.
Ф. И. Тютчев (3 час) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию
не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К.
Б.» («Я встретил вас – и все былое...») (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», «Эти бедные селенья…»
А. Фет (3 час) Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…»,
«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь» (указанные
стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря
прощается с землею…», «Еще одно забывчивое слово…» (возможен выбор трех
других стихотворений).
Л. Н. Толстой (10ч.+1)
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Война и мир».
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История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции,
антитеза как центральный композиционный прием. Система образов в романе и
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Путь идейнонравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона
Каратаева и авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского общества.
“Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и
Болконских. Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль
эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия истории. Военные эпизоды в
романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной войны
1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Картины
партизанской войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении
Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. Проблема
истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса.
Москва и Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения
душевного мира героев (“диалектики души”). Роль портрета, пейзажа, диалогов и
внутренних монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.
Художественные открытия Толстого и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Л. Н. Толстого “Война и мир”.
Ф. М. Достоевский (9+1ч.)
Жизнь и творчество.
Роман «Преступление и наказание».
Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции.
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и
ее развенчание. Раскольников и его “двойники”. Образы “униженных и
оскорбленных”. Второстепенные персонажи. Приемы создания образа Петербурга.
Образ Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские
мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних монологов и
снов героев в романе. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль
эпилога. “Преступление и наказание” как философский роман. Полифонизм романа,
столкновение разных “точек зрения”. Проблема нравственного выбора. Смысл
названия. Психологизм прозы Достоевского. Художественные открытия Достоевского
и мировое значение творчества писателя.
Сочинение по роману Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”.
М. Е. Салтыков-Щедрин (8+1ч.)
Жизнь и творчество (обзор).
«История одного города» (обзор).
Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа.
Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы
градоначальников и “глуповцев”. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и
власти. Смысл финала “Истории”. Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы
сатирического изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.
Поэзия второй половины XIX века. Обзор (1ч.)
Н. С. Лесков (3+1ч.)
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Очарованный странник» (возможен выбор другого произведения).
Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение этапов духовного пути
личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической
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судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. Особенности
лесковской повествовательной манеры.
А. П. Чехов (5.)
Жизнь и творчество.
Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», «Дама с собачкой»
(указанные рассказы являются обязательными для изучения).
Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен выбор двух других
рассказов).
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской
классической литературы в решении темы "маленького человека" и ее отражение в прозе
Чехова. Тема пошлости и неизменности жизни. Проблема ответственности человека за
свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда
как основы подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова.
Роль художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый
лиризм, подтекст.
Комедия «Вишневый сад».
Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл
образа вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская
и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети
Трофимова и Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль
авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога.
Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга.
Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра.
Сочинение по творчеству А. П. Чехова.
Обзор литературы разных народов (2ч.)
М. Карим
Г. Тукай.
Зарубежная литература (8ч.)
О. Хаям. Рубаи. (1ч.)
И. В. Гете. Фауст. (2ч.)
Г. Мопассан Рассказы. ( 1ч.)
Г. Уэллс. Война миров ( 1ч.)
Дж.-Г. Байрон. (1ч.)
О. Бальзак. (1ч.)
Шолом-Алейхем «Мальчик Мотл» (1ч)
Обобщающие уроки. Задание на лето (1ч.)
Литература XX века. 11 класс (102ч.)
Введение (1ч.)
Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные темы и
проблемы (ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема
исторической памяти, человек и окружающая его живая природа). Обращение к
народному сознанию в поисках нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной,
русской литературы и литературы других народов России, отражение в них “вечных”
проблем бытия.
Литература начала XX века - 31
И. А. Бунин
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний
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шмель» (возможен выбор трех других стихотворений).
Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика
поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы
русской поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные
рассказы являются обязательным для изучения).
Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные аллеи» (возможен выбор двух других
рассказов).
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема
угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование
национального характера. “Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви,
связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской
прозы. Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика
бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.
Сочинение по творчеству И. А. Бунина
А. И. Куприн
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения).
Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви.
Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести.
Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы.
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.
М. Горький
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения).
Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема
поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического
идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая
роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса «На дне».
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социальнофилософская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников.
Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке.
Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда
утешительной лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе.
Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство
Горького-драматурга. Афористичность языка.
Сочинение по творчеству М. Горького.
Русский символизм и его истоки
В. Я. Брюсов
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен
выбор трех других стихотворений).
Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии.
Культ формы в лирике Брюсова
Н. С. Гумилев
Жизнь и творчество (обзор).
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Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое
в поэзии Гумилева.
А. А. Блок
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле
Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются
обязательными для изучения).
Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы»
(возможен выбор трех других стихотворений).
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной
Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города
в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в
лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема
исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”.
Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.
Поэма «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции.
Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме.
Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее
основные символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и
способы ее выражения в поэме.
Сочинение по творчеству А. А. Блока.
Новокрестьянская поэзия. Н. А. Клюев
С. А. Есенин
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль.
Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…»,
«Русь Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый
дом…», «Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений).
Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в
поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись,
сквозные образы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема
быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа,
музыкальность лирики Есенина.
Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина.
Литература 20-х годов – 8 часов
Литературный процесс 20-х годов. Тема революции и гражданской войны
В. В. Маяковский
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко
нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
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Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо
Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений).
Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция,
пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма,
неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность
строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии,
осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве
Маяковского.
Литература 30-х годов (24ч.)
М. А. Булгаков
Жизнь и творчество.
Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору).
История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций
русской классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей.
Образы Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья
повествователя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в
романе. Смысл финала романа.
Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по
выбору).
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа.
Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности
и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и
образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и
тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей
духовной ценности. Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы
романа.
Сочинение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов
Жизнь и творчество.
Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения).
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира
в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести.
“Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность языка и
стиля писателя.
А. А. Ахматова
Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная
земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то
истома…» (возможен выбор двух других стихотворений).
Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви
и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность
интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в
лирике Ахматовой.
Поэма «Реквием».
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История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной
трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической
памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции
поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.
Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой.
О. Э. Мандельштам
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»
(указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные
образы в поэзии Мандельштама.
М. И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по
родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).
Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других
стихотворений).
Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и
вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные
образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.
М. А. Шолохов
Жизнь и творчество.
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность
авторской позиции. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского
казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. Изображение
гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и
крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.
"Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение
высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл
финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.
Сочинение по роману М. А. Шолохова “Тихий Дон”.
Литература периода ВОВ (1ч.)
Поэзия. Проза. Драматургия
Литература второй половины 20 века. ( 19ч.)
Поэзия 60-х годов. Развитие речи.
Новое осмысление военной темы в литературе 50 – 90-х годов
А. Т. Твардовский
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери»,
«Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются обязательными
для изучения).
41

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем» (возможен
выбор двух других стихотворений).
Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу как ведущий
мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции
в творчестве поэта.
Б. Л. Пастернак
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные стихотворения
являются обязательными для изучения).
Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух
других стихотворений).
Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического
слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность,
судьба художника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина
лирики Пастернака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя.
Соединение патетической интонации и разговорного языка.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и
его связь с общей проблематикой романа.
А. И. Солженицын
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Один день Ивана Денисовича».
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского
национального характера в контексте трагической эпохи.
В. Т. Шаламов
Жизнь и творчество (обзор).
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен выбор двух других
рассказов).
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия
“лагерной” темы. Характер повествования.
Н. М. Рубцов
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других
стихотворений).
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины
родной природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за
настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.
В. П. Астафьев
Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба»
В. Г. Распутин
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема
памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты
душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.
В. М. Шукшин
(возможен выбор другого прозаика второй половины XX века)
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор других произведений).
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в
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шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина.
Изображение народного героизма в прозе о войне (4 часа)
М. А. Шолохов. Судьба человека.
В. П. Некрасов. В окопах Сталинграда
Песенная лирика. Б. Окуджава, Р. Рождественский, В. Высоцкий, Е. Евтушенко,
А. Воснесенский.
Ю. В. Трифонов. Обмен.
А. В. Вампилов. Утиная охота.
Литература Русского зарубежья последних лет
В. Набоков.
«Облако, озеро, башня». Мир и его абсурдные законы.
С. Д. Довлатов.
«Приличный двубортый костюм. Проблематика и юмор в произведении»
И. А. Бродский (1ч.)
(возможен выбор другого поэта второй половины XX века)
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем,
чем стало для меня…») (возможен выбор других стихотворений).
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема
одиночества человека в “заселенном пространстве”.
Из зарубежной литературы 20 века (2ч.)
Б. Брехт. Мамаша Кураж и ее дети.
Э. Хемингуэй
Жизнь и творчество (обзор).
Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения).
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ
рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести.
Своеобразие стиля Хемингуэя.
Сочинение в формате ЕГЭ (2ч.)
Итоговое тестирование (2ч.)
Обобщающий урок (1ч.)
5.5. Английский язык
1. Результаты освоения учебного предмета «Английский язык»
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом данная
рабочая программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и
предметных результатов школьного курса английского языка.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы отражают :
-российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства
ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и
настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов
(герб, флаг, гимн);
-гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и
демократические ценности;
- готовность к служению Отечеству, его защите;
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- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других
видах деятельности;
-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; эстетическое
отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта,
общественных отношений; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного
образа жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно
оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления
алкоголя, наркотиков;
-бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;
-осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных
проблем;
-сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей
семейной жизни.
Планируемые метапредметные результаты изучения предмета «Английский язык»:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;
использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации
планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
-готовность и способность к самостоятельной информационно познавательной
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей
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разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с
соблюдением
требований
эргономики,
техники
безопасности,
гигиены,
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм и информационной безопасности;
-умение определять назначение и функции различных социальных институтов;
-умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
-владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства; овладение навыками познавательной
рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
Предметные результаты освоения базового курса иностранного языка отражают:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для
успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в
современном поликультурном мире;
- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение
выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;
- достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого
иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык
как средство общения;
-умение использовать иностранный язык как средство для получения информации из
иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.
2. Содержание учебного предмета
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык»
(английский) на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках
изученной тематики;
– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать,
поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в
раздел «Предметное содержание речи»;
– выражать и аргументировать личную точку зрения;
– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах
изученной тематики;
– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием
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основных коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение,
характеристика) в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;
– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы,
графики);
– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на
ключевые слова/план/вопросы.
Аудирование
– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов
различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в
рамках изученной тематики с четким нормативным произношением;
– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных
аутентичных аудиотекстов различных жанров монологического и
диалогического характера в рамках изученной тематики, характеризующихся
четким нормативным произношением.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и
жанров, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров
главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты.
Письмо
– Писать несложные связные тексты по изученной тематике;
– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка;
– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.
Языковые навыки
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел
«Предметное содержание речи»;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами ипунктуации.
Фонетическая сторона речи
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в
раздел «Предметное содержание речи»;
– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от
коммуникативной ситуации.
Лексическая сторона речи
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем,
включенных в раздел «Предметное содержание речи»;
– распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые
глаголы;
– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;
– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным
языком, по словообразовательным элементам и контексту;
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– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его
целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).
Грамматическая сторона речи
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными
синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей;
– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений:
утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный,
разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и
отрицательной формах);
– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые
предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в
определенном порядке (We moved to a new house last year);
– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и
союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why,
than, so, for, since, during, so that, unless;
– употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными
союзами and, but, or;
– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I
see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II– If I were
you, I would start learning French);
– употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my
own room);
– употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy
that I forgot to phone my parents);
– употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking;
– употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak;
– употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson);
– употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something;
– использовать косвенную речь;
– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present
Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past
Continuous, Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past Perfect;
– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен:
Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect;
– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения
будущего времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple;
– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be
able to, must/have to/should; need, shall, could, might, would);
– согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и
прошлого;
– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во
множественном числе, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль;
– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные,
неопределенные, относительные, вопросительные местоимения;
– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и
превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения;
– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях,
а также наречия, выражающие количество (many /
much, few / a few, little / a little) и наречия, выражающие время;
– употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и
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место действия.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
Коммуникативные умения
Говорение, диалогическая речь
– Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках
изученной тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека;
– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-либо
информации;
– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную
фактическую информацию.
Говорение, монологическая речь
– Резюмировать прослушанный/прочитанный текст;
– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста.
Аудирование
– Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных
ситуациях;
– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с поставленной
задачей/вопросом.
Чтение
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей
и жанров и отвечать на ряд уточняющих вопросов.
Письмо
– Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу.
Языковые навыки
Фонетическая сторона речи
– Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не
допуская ярко выраженного акцента.
Орфография и пунктуация
– Владеть орфографическими навыками;
– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.
Лексическая сторона речи
– Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно
употребляя их в соответствии со стилем речи;
– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы
(collocations).
Грамматическая сторона речи
– Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности
или вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done);
– употреблять в речи структуру have/get + something + Participle II
(causative form) как эквивалент страдательного залога;
– употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s
time you did smth;
– употреблять в речи все формы страдательного залога;
– употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous;
– употреблять в речи условные предложения нереального характера
(Conditional 3);
– употреблять в речи структуру to be/get + used to + verb;
– употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения
регулярных действий в прошлом;
– употреблять в речи предложения с конструкциями as … as; not so … as;
either … or; neither … nor;
– использовать широкий спектр союзов для выражения
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противопоставления и различия в сложных предложениях.
Предметное содержание речи
Тематика

«Звёздный английский –
10»
Модуль 1.Спорт и
развлечения.(7ч.)
Модуль 2. Еда, здоровье и
безопасность.(9ч.)
Модуль3.Путешествие.
(1ч.)
Модуль 5.Современная
жизнь.(4ч.)

«Звёздный английский
– 11»
Модуль
1.Общение.(10ч)
Модуль 2. Преодоление
трудностей.(2ч.)
Модуль 3. Человек и
общество. Права.(1ч.)
Модуль 4. Борьба за
выживание.(3ч.)
Модуль 5. Трудный
выбор.(5ч.)

Итого:21 час

Итого:21час

Социокультурная сфера

Модуль 1.Спорт и

Модуль

Жизнь в городе и сельской
местности, среда проживания, её
фауна и флора. Природа и
экология, научно-технический
прогресс. Молодёжь в
современном обществе. Досуг
молодёжи: посещение кружков,
спортивных секций и клубов по
интересам. Страна (страны)
изучаемого языка, их культурные
достопримечательности.
Ознакомительные туристические
поездки по своей стране и за
рубеж, образовательный туризм
и экотуризм. Основные
культурно-исторические вехи в
развитии изучаемых стран и
России. Вклад России и стран
изучаемого языка в развитие
науки и культуры. Социальноэкономические и культурные
проблемы развития современной
цивилизации.

развлечения.(16ч.)

1.Общение.(11ч.)

Модуль 2. Еда, здоровье и

Модуль 2. Преодоление

безопасность.(6ч.)

трудностей.(15ч.)

Модуль3.Путешествие.

Модуль 3. Человек и

(18ч.)

общество. Права.(17ч.)

Модуль 4.Проблемы

Модуль 4. Борьба за

экологии.(19ч.)

выживание.(13ч.)

Модуль 5.Современная
жизнь.(8ч.)

Модуль 5. Трудный
выбор.(10ч.)

Итого:67часов

Итого:66часов

Социально-бытовая сфера
Повседневная жизнь семьи, её
доход, жилищные и бытовые
условия проживания в городской
квартире или в доме (коттедже) в
сельской местности. Семейные
традиции в соизучаемых
культурах. Распределение
домашних обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе,
межличностные отношения с
друзьями и знакомыми. Здоровье
и забота о нём, медицинские
услуги, проблемы экологии .
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Учебно-трудовая сфера
Российские и международные
экзамены и сертификаты по
иностранным языкам.
Современный мир профессий,
рынок труда и проблемы выбора
будущей сферы трудовой и
профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее
будущее. Филология как сфера
профессиональной деятельности
(литератор, переводчик,
лингвист, преподаватель языка,
библиотекарь). Возможности
продолжения образования в
высшей школе в России и за
рубежом. Новые
информационные технологии,
интернет-ресурсы в
гуманитарном образовании.
Языки международного общения
и их роль в многоязычном мире,
при выборе профессии, при
знакомстве с культурным
наследием стран и континентов.
Итого

Модуль 2. Еда, здоровье и

Модуль 1.Общение.(2ч.)

безопасность.(4ч.)

Модуль 3. Человек и

Модуль

общество. Права.(5ч.)

3.Путешествие.(1ч.)

Модуль 4. Борьба за
выживание.(2ч.)

Модуль 5.Современная
жизнь.(9ч.)

Модуль 5. Трудный
выбор.(3ч.)

Итого:14 часов

Итого:12часов

102часа

99часов

5.6.Математика
Основное содержание (420 ч +70 ч (школьный компонент))
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ (70 ч)
Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения. Решение задач с
целочисленными неизвестными.
Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел.
Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая
и тригонометрическая формы записи комплексных чисел. Арифметические действия
над комплексными числами в разных формах записи. Комплексно сопряженные
числа.
Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная теорема алгебры.
Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком. Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Решение
целых алгебраических уравнений. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней
многочлена.
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Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для старших
степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические
многочлены.
Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее
свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с
действительным показателем.
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы,
число е.
Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также
операции возведения в степень и логарифмирования.
ТРИГОНОМЕТРИЯ(30 Ч)
Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус,
косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы
приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и
косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение
тригонометрических функций через тангенс пол овинного аргумента. Преобразования
тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс.
ФУНКЦИИ(30 ч)
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций:
монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки
возрастания
и
убывания,
наибольшее
и
наименьшее
значения,
точки
экстремума(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях.
Сложная функция(композиция функций). Взаимно обратные функции. Область
определения и область значений обратной функции. График обратной функции.
Нахождение функции, обратной данной.
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график. Вертикальные и
горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной
период. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики.
Показательная функция(экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой
y= x , растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА(30 ч)
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
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Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах.
Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях.
Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности.
Асимптоты.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения
и частного. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и
обратной функций. Вторая производная. Применение производной к исследованию
функций и построению графиков. Использование производных при решении уравнений и
неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, нахождении
наибольших и наименьших значений.
Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле.
Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления
первообразных. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или
графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и
ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА(70 ч)
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений и неравенств.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем.
Решение систем уравнений с двумя неизвестными простейших типов. Решение
систем неравенств с одной переменной.
Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем
геометрическом двух чисел.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений
уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ(20 ч)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
ГЕОМЕТРИЯ (120+70 ч)
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Геометрия на плоскости.
Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление
биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы
площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус
вписанной и описанной окружностей.
Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной.
Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о
сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма
Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и
описанных четырехугольников.
Геометрические места точек.
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.
Теорема Чевы и теорема Менелая.
Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.
Неразрешимость классических задач на построение.
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии(точка, прямая,
плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения
геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное
проектирование.
Ортогональное
проектирование.
Площадь
ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральное проектирование.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и
наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве(центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота,
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения
параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.
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Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная
около многогранника.
Цилиндрические и конические поверхности.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до
плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным
векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Повторение (50 ч.) Решение уравнений. Решение задач на смеси, на движение. Свойства
и графики функций при решении уравнений и неравенств
5.6. Информатика и ИКТ
Базовый уровень
10 класс
Примечание: компьютерные практикумы проводятся в виде комбинированных уроков.
Введение. Информация и информационные процессы
2 часа
Основные подходы к определению понятия «информация». Количество информации как
мера уменьшения неопределенности знания. Содержательный подход к измерению
информации. Алфавитный подход к определению количества информации.
Информационные технологии
23 часа
Кодирование Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и
технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов.
Гипертекстовое представление информации.
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей)
Компьютерные практикумы
1. Создание и форматирование документа
2. Перевод с помощью онлайновых словаря и переводчика. Сканирование
«бумажного» и распознавание электронного текстового документа
3. Кодирование графической информации. Растровая графика
4. Кодирование графической информации. Векторная графика
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5. Трехмерная векторная графика
6. Создание анимации
7. Создание и редактирование оцифрованного звука
8. Разработка презентации «История развития ВТ»
9. Разработка мультимедийной интерактивной презентации «Устройство
компьютера»
10. Создание слайдшоу
11. Монтаж роликов в видеоредакторах
12. Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах
13. Построение диаграмм различных типов
Коммуникационные технологии
6 часов
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация
поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска
Компьютерные практикумы
1. Настройка браузера
2. Работа с электронной почтой
3. Геоинформационные системы в Интернете
4. Поиск в Интернете
Резерв – 4 часа
11 класс
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
6 часов
История развития вычислительной техники. Архитектура персонального
компьютера. Операционные системы. Основные характеристики операционных систем.
Операционная система Windows. Операционная система Linux. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Защита с использованием паролей.
Биометрические системы защиты. Физическая защита данных на дисках. Защита от
вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы
и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них.
Хакерские утилиты и защита от них.
Компьютерные практикумы
1. Изучение архитектуры ПК. Настойка интерфейса ОС.
2. Защита от несанкционированного доступа к информации и вредоносных
программ
Моделирование и формализация
6 часов
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы
представления моделей. Формализация. Основные этапы разработки и исследования
моделей на компьютере. Исследование интерактивных компьютерных моделей. Создание
информационных моделей на компьютере.
Компьютерные практикумы
1. Разработка информационной модели
2. Исследование информационной модели средствами электронных таблиц
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Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)
9 часов
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты
СУБД: таблицы, формы, запросы, отчеты. Использование формы для просмотра и
редактирования записей в табличной базе данных. Поиск записей в табличной базе
данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных.
Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.
Компьютерные практикумы
1. Поиск записей в табличной БД с помощью Фильтров и Запросов
2. Формирование сложных Запросов к табличной БД
3. Сортировка, удаление, обновление записей в табличной БД
4. Создание Форм и Отчетов в табличной БД
5. Создание генеалогического древа семьи
Информационное общество
2 часа
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.
Повторение
13 часов
Повторение по теме «Измерение информации»
Повторение по теме «Кодирование текстовой информации»
Повторение по теме «Кодирование графической информации»
Повторение по теме «Кодирование звуковой информации»
Повторение по теме «Арифметические основы ЭВМ»
Повторение по теме «Обработка информации в электронных таблицах»
Повторение по теме «Компьютерные сети»
Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование»
Профильный уровень
10 класс
Архитектура компьютера и защита информации – 20 ч
Магистраль. Шины данных, адреса и управления. Процессор и оперативная память.
Системная плат компьютера.
Процессор. Технология процессоров. Производительность. Определение объемов кэшпамяти, температуры, производительности процессора.
Логическая структура оперативной памяти. Пропускная способность. Физическая и
виртуальная память.
Магнитный принцип записи и считывания информации. Гибкие и жесткие магнитные
диски. Оптический принцип записи и считывания информации. Оптические диски.
Принцип записи и считывания информации на картах флэш-памяти. Карты флэш-памяти.
USB флэш-диски.
Таблицы размещения файлов (FAT, FAT16, FAT32, NTFS, ext3, HFS, CDFS, UDF).
Форматирование носителей информации.
Определение объема файла в различных файловых системах. Форматирование диска из
командной строки.
Файл. Типы файлов. Расширение и атрибуты файлов. Архивация файлов.
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Иерархическая файловая система. Каталог. Путь к файлу. Восстановление файлов и
файловой системы.
Дефрагментация диска. Операционная система. Структура операционной системы.
Системный реестр Windows.
Этапы загрузки операционной системы. BIOS Setup.
Системный реестр Windows.
Типы вредоносных программ. Антивирусные программы. Признаки заражения
компьютера. Действия при наличии признаков заражения компьютера.
Компьютерный вирус. Загрузочные вирусы. Файловые вирусы. Макро-вирусы. Скриптвирусы.
Почтовые черви. Web-черви. Черви в системах интерактивного общения. Черви,
использующие уязвимость ПО. Защита от сетевых червей.
Троянская программа. Виды троянских программ. Защита от троянских программ.
Рекламные программы. Шпионские программы. Защиты от рекламных и шпионских
программ.
Спам. Фишинг. Защита от спама.
Сетевые атаки. Утилиты «взлома» удаленных компьютеров. Руткиты. Защита от хакерских
атак и сетевых червей.
Архитектура персонального компьютера и защита информации.
Информация. Системы счисления – 26 ч.
Информация в физике. Информация в биологии. Информация в общественных науках.
Информация в кибернетике.
Уменьшение неопределенности знаний. Единицы измерения информации. Количество
возможных событий и количество информации.
Количество возможных событий и количество информации. Перевод единиц измерения
количества информации.
Алфавит. Алфавитный подход к определению количества информации.
Определение количества информации в тексте.
Формула Шеннона. Определение количества информации с помощью формулы Шеннона.
Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации в компьютере.
Двоичное кодирование текстовой, графической и звуковой информации в компьютере.
Кодирование информации. Измерение количества информации.
Кодирование информации. Измерение количества информации
Информационная емкость носителей информации. Надежность и долговременность
хранения информации.
Единичная система счисления. Древнеегипетская система счисления. Римская система
счисления. Алфавитные системы счисления.
Позиционные системы с произвольным основанием. Десятичная, двоичная, восьмеричная,
шестнадцатеричная системы счисления.
Алгоритм перевода целых чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную.
Перевод целых чисел из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную. Использование калькулятора.
Алгоритм перевода дробей из десятичной системы в двоичную, восьмеричную и
шестнадцатеричную дроби
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Перевод десятичной дроби в двоичную, восьмеричную и шестнадцатеричную дроби.
Алгоритм перевода чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и
шестнадцатеричную и обратно.
Перевод чисел из двоичной системы счисления в восьмеричную и шестнадцатеричную и
обратно.
Арифметические операции в позиционных системах счисления.
Системы счисления. Перевод чисел. Арифметические операции.
Целые неотрицательные числа. Целые числа со знаком. Дополнительный код.
Диапазон хранения целых неотрицательных чисел, целых чисел со знаком и больших
целых чисел со знаком.
Дополнительный код числа. Алгоритм получения дополнительного кода.
Формат числа с плавающей запятой. Приведение числа с плавающей запятой к
нормализованной форме.
Приведение числа с плавающей запятой к нормализованной форме.
Сложение и вычитание чисел в формате с плавающей запятой.
Представление чисел в компьютере.
Вычисление количества информации. Системы счисления.
Основы логики и логические основы компьютера - 18 ч
Понятие. Высказывание. Умозаключение. Доказательство.
Логические переменные. Логическое умножение (конъюнкция). Логическое сложение
(дизъюнкция). Логическое отрицание. Таблицы истинности.
Логические функции. Ввод логических функций с помощью электронных таблиц
Логические выражения. Определение истинности логического выражения.
Определение истинности логического выражения.
Логические функции. Логическое следование (импликация). Логическое равенство
(эквивалентность).
Получение таблиц истинности функций импликации и эквивалентности
Логические функции. Получение таблиц истинностей логических функций.
Закон непротиворечия. Законы де Моргана. Правила коммутативности, ассоциативности,
дистрибутивности и равносильности.
Преобразование логических выражений.
Логические уравнения. Решение логического уравнения.
Логические задачи. Алгоритмы решения логических задач.
Базовые логические элементы (И, ИЛИ, НЕ). Логические схемы.
Полусумматор. Полный одноразрядный сумматор.
Триггер. Логическая схема триггера.
Логические схемы. Изображение логических схем в редакторе схем.
Логические функции. Логические элементы.
Логические функции. Логические элементы.
Алгоритмизация и объектно-ориентированное программирование - 60 ч
Алгоритм, свойства алгоритма. Блок-схемы алгоритмов.
Алгоритмическая структура «ветвление». Алгоритмическая структура «выбор».
Алгоритмическая структура «цикл». Цикл со счетчиком. Цикл с условием.
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Машинный язык. Ассемблер. Языки программирования высокого уровня. Языки объектноориентированного программирования.
Класиификация языков программирования. Назначение и область применения
Алфавит языка программирования. Запись математических выражений

на языке Free

Pascal
Языки программирования высокого уровня, их назначение и классификация
Общие сведения о языке Паскаль
Основные типы данных и правила их записи, операции , функции, выражения
Структура программы
Система программирования Free Pascal
Подготовка и выполнение программы в системе Турбо-Паскль
Ввод-вывод данных
Оператор присваивания
Разбор задач из ЕГЭ
Условный оператор (полная и неполная форма)
Порядок использования условного оператора
Логические выражения
Составной оператор (блок) Вложенные условные операторы
Порядок использования вложенных условных операторов
Оператор выбора
Правила использования оператора выбора
Разбор задач из ЕГЭ
Понятие цикла
Цикл с предусловием («пока»)
Цикл с постусловием («до»)
Цикл с параметром
Разбор задач из ЕГЭ
Понятие массива
Описание массива в программе
Порядок использования элементов массива
Заполнение массива
Поиск мин и макс элементов массива
Нахождение элементов массива, отвечающим заданным условиям
Сортировка массива
Понятие строки
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Операции над строкам
Обработка строк
Понятие Записи
Описание записей
Задачи с записями
Понятие файла
Текстовые файлы
Доступ к файлам в языке Паскаль
Понятие подпрограммы
Понятие процедуры, функции
Описание процедур, функций
Порядок использования процедур, функций
Приближенные методы нахождения корней уравнения
Нахождение особых точек функции
Приближенное вычисление интеграла
Методы сортировки
11 класс
Теория информации – 6 часов
Информация.
Количество информации.
Виды информации. Вычисление
количества информации. Кодирование и декодирование данных.
Информационные
процессы.
Системы счисления – 9 часов
Системы счисления. Двоичная система счисления. Перевод чисел из одной системы
счисления в другую. Двоичная арифметика. Двоичное представление числовой
информации в компьютере.
Математическая логика – 14 часов
История развития логики. Основы алгебры логики. Высказывания. Понятие
множества. Диаграмма Эйлера-Венна. Основные функции алгебры логики. Таблицы
истинности. Законы и правила алгебры логики.
Теория графов - 8 часов
Элементы теории графа. Основные компоненты графа (вершина, ребра, мощность
вершин). Ориентированные и неориентированные графы. Орграфы. Понятие дерева и
леса. Поиск путей в графе. Приемы построения графов для любой фразы.
Построение и исследование информационных моделей – 50 часов
Примеры логических и алгоритмических языков, их использование для описания
объектов и процессов живой и неживой природы и технологии, в том числе:
физических, биологических, экономических процессов, информационных процессов в
технических, биологических и социальных системах.
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Использование сред имитационного моделирования (виртуальных лабораторий) для
проведения компьютерного эксперимента в учебной деятельности.
Цепочки (конечные последовательности), деревья, списки, графы.
Технологии создания и обработки текстовой информации – 15 часов
Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных публикаций.
Использование готовых и создание собственных шаблонов.
Использование систем проверки орфографии и грамматики.
Тезаурусы.
Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей.
Технологии хранения, отбора и сортировки информации - 13 часов
Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). Системы управления базами
данных (СУБД).
Формы представления данных (таблицы, формы, запросы, отчеты).
Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных.
Технология создания и обработки графической и мультимедийной информации – 13
часов
Представление о
системах
автоматизированного
проектирования
конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных средах.
Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка графических
объектов. Ввод и обработка звуковых объектов.
Использование инструментов специального программного обеспечения и
цифрового оборудования.
Создание графических комплексных объектов для различных предметных
областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и преобразование
звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, выполнение учебных
творческих и конструкторских работ.
Коммуникационные технологии – 5 часов
Глобальная компьютерная среда Интернет. Адресация в Интернете. Доменная
система имен. Маршрутизация и транспортировка данных по компьютерным сетям.
Язык HTML для создания Web-страниц. Топология сайта. Меню. Цветовое
оформление и вставка изображений. Интерактивные формы для получения информации
от посетителей сайта. Размещение сайта в Интернете.
Информационное общество -3 часа
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и
коммуникационных технологий.
Резерв – 4 часа
5.7. История
Базовый уровень
Содержание учебного предмета «История»
10 класс(70ч)
Введение(1ч). Современные научные концепции происхождения человека и
общества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция.
Раздел1. Человечество в эпоху древнего мира и Средневековья (20+1)
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Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины
мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская
средневековая
цивилизация
в
Европе.
Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и властных
отношений. Культурное и философское наследие европейского Средневековья.
Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной
структуры, экономической жизни, политических отношений.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие
христианства. Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада
и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как
один из факторов образования древнерусской народности.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII — начале
XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли.
Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение русских
земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. Золотая Орда.
Принятие Ордой ислама.
Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной
агрессией. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические,
социальные, экономические и территориально-географические причины превращения
Москвы в центр объединения русских земель. Великое княжество Московское в системе
международных отношений. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского,
Крымского, Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной
религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.
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Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской
народности.
Социально-политический, религиозный, демографический кризис европейского
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах
феодального землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль
церкви в государственном строительстве. «Москва - третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление
крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение территории
России в XVI в. Рост международного авторитета Российского государства.
Раздел2. Россия и мир в новое время(45+3ч)
История России (31ч), Всеобщая история (14ч)
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба против
агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление
независимости страны.
Земский собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной
Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых
центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный раскол и
его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. вв.
Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет
русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и
распространение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская
академия. «Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и
городской быт.
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных
нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической
культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества.
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От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской
государственности. Возникновение концепции государственного суверенитета.
Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм.
Становление гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин
либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное
движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах
Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических отношений.
Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер
развития рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в.
Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном
обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от традиционного к
индустриальному обществу.
Мировосприятие
человека
индустриального
общества.
Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового
времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в международных
отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества
Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль
элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие.
Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов.
Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. Законодательное
оформление сословного строя. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в.
Реформы системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии.
Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский утопический
социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII - первой половине XIX в.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры
российского общества. Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская
внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных
и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
Россия в Священном союзе. Крымская война.
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Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные
экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества.
Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х - 1870-х гг. Самодержавие и сословный
строй в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной
интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы СЮ. Витте.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи.
11 класс (68+2 часа)
Раздел1. Россия и мир в первой половине 20 века (35+1)
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к смешанной
экономике в середине ХХ в. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и
поиск новых моделей общественного развития.
Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в
экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина.
Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни
крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского
парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе
военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг.
Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети
XIX – начале ХХ вв. Мировая войны в истории человечества: экономические,
политические, социально-психологические и демографические причины и последствия.
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости
демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской
власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые
декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир.
Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и
«красный» террор. Причины поражения белого движения.
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Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской
войны. Переход к новой экономической политике.
Складывание международно-правовой системы. Лига наций.
Мировой экономический кризис. Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной
структуры индустриального общества.
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего
времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая
идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности
государственно-корпоративных (фашистских) и партократических тоталитарных
режимов, их политики в области государственно-правового строительства, социальных и
экономических отношений, культуры.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические
последствия.
Противоречия
социалистической
модернизации.
Конституция
1936 г.
Централизованная
(командная)
система
управления.
Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийно-государственного
аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.
Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Основные этапы развития системы международных отношений накануне второй
мировой войны. Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми
войнами. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и
проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советскогерманские отношения в 1939-1940 г
Вторая мировая война в истории человечества: экономические, политические,
социально-психологические и демографические причины и последствия. Политика СССР
на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военностратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром
войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в
ходе войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в
Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
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производственных мощностей на восток страны. Русская Православная церковь в годы
войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны.
Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного
устройства мира.
Раздел2. Запад и «третий мир» во второй половине XX , начале 21века (8ч)
«Государство благосостояния». «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг.
Социальный
либерализм,
социал-демократия,
христианская
демократия.
Формирование
социального
правового
государства.
Изменение
принципов
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни.
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на
Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое
движения.
Проблема
политического
терроризма.
Предпосылки
системного
(экономического,
социально-психологического,
идеологического)
кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и
творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема
«мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.
Причины
возрождения
религиозного
фундаментализма
и
националистического экстремизма в начале XXI в.
СССР 1945--1990-е годы (13+1ч)
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Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные
черты
«реального
социализма».
Попытки
демократизации
социалистического строя.
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд
КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические
реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления.
Формирование мировой социалистической системы.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой
экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале
1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы.
Тема 9. Россия в современном мире (9+1 ч)
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй
половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее
противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, начало развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского
общества. Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины
распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой
социалистической системы.
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентябряоктября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественнополитическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные
отношения в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское
общество.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия».
Структурная перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о
результатах социально-экономических и политических реформ 1990-х гг.
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в
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общественно-политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и
президентские выборы 2004 г.
Участие России в формировании современной международно-правовой системы.
Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе
Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы
борьбы с международным терроризмом.
Итоговое повторение (1ч) в форме тестирования.
Профильный уровень
Содержание учебного предмета (210ч)
Раздел1. Человечество в эпоху древнего мира и Средневековья (35+1ч)
История России (18ч), Всеобщая история(17ч)
Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение.
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы, Севера Евразии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки
каменного века. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и
земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы.
«Великое переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства
Северного Причерноморья. Скифы и сарматы.
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайскоконфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в
древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины
мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и
империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы
мышления в античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима.
Становление иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие
особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская
средневековая
цивилизация
в
Европе.
Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного развития.
Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские,
тюркские племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба
восточных славян с кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение. Переход от родовой к территориальной общине.
Восточнославянские города.
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Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало
династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и
Новгород - два центра древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская
Правда», Категории населения. Этнический состав древнерусского общества.
Закрепление «лествичного» (очередного) порядка наследования власти. Княжеские
усобицы.
Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней
Руси. Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные
походы русских князей.
Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси.
Христианская культура и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов
Степи. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности. Происхождение славянской письменности. Древнерусские монастыри как
центры культуры.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на
Западе и Востоке Европы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в
XII - начале XIII вв. Монархии и республики. Княжеская власть и боярство.
Православная Церковь и идея единства Русской земли. «Слово о полку Игореве». Русь
и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные особенности
культурного развития.
Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов.
Нашествие на Русь. Причины военного поражения русских княжеств. Образование
Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеванными
землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и
Орды на культуру Руси, Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских
земель.
Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с
крестоносной агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на
выбор путей развития Руси.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация
Северо-Восточной Руси.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов вобъединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о
путях и центрах объединения русских земель. Политические, социальные,
экономические и территориально-географические причины превращения Москвы в
центр объединения русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть
внутри Московского великокняжеского дома. Взаимосвязь процессов объединения
русских земель и борьбы против ордынского владычества. Зарождение национального
самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром
Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование
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Казанского
Крымского, Астраханского ханств. Принятие католичества как
государственной религии Великого княжества Литовского. Вхождение западных и
южных русских земель в состав Великого княжества Литовского. Падение
Византии и установление автокефалии Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII - середине XV вв.
Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского,
украинского и белорусского народов. Москва как центр развития культуры
великорусской народности. Возрождение традиций храмового строительства.
Расцвет древнерусской иконописи. Создание русского иконостаса. Древнерусская
литература: летописи, жития, сказания и «хождения».
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованных государств в странах Запада и в
России. Свержение золотоордынского ига. Формирование новой системы управления
страной и развитие правовых норм. Роль церкви в государственном строительстве.
Борьба «иосифлян» и «нестяжателей». «Москва - третий Рим». Ереси на Руси.
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в
истории России. Учреждение патриаршества.
Многонациональный характер русского централизованного государства.
Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения во
второй половине XV - конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла,
торговля в условиях централизованного государства. Установление крепостного
права. Роль свободного крестьянства и казачества во внутренней колонизации страны.
Расширение территории России в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы.
Ливонская война. Рост международного авторитета Российского государства.
Культура народов Российского государства во второй половине ХУ-ХУ1 вв.
Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного
государства и утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском
искусстве. Новые формы зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие
«книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало
книгопечатания и его влияние на общество. «Домострой»: патриархальные традиции в
быте людей. Крестьянский и городской быт.
Россия и мир в новое время(58+7ч); И.Р.(42ч), В.ист.(16ч)
Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии.
Феномен самозванства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических
противоречий. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии
Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России. Восстановление
независимости страны.
Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление
самодержавия. Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и
Тридцатилетняя война в Европе. Расширение территории российского государства.
Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Войны России с
Османской империей, Крымским ханством и Речью Посполитой во второй половине
XVII в.
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Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экон омике:
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых
торговых центров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.
Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности
церковного раскола в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации
в Европе. Дискуссия о характере социальных движений в России во второй половине
XVII в. Восстание С. Разина.
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение
культурных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов
градостроительства. Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в
Москве. Русская монументальная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративноприкладного искусства. Распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия.
Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование
национального самосознания. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного
строя и характере процесса модернизации в России.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система
государственной власти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического
аппарата. Отмена патриаршества. Провозглашение империи. Методы проведения
реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях развертывания
модернизации. Дискуссии о месте и роли петровских реформ в истории России.
Особенности складывания абсолютизма в России и Европе.
Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за
власть. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества.
Просвещенный абсолютизм: идеология и политика. Законодательное оформление
сословного строя. Восстание Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии.
Масонство.
Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII веке.
Победа в Северной войне и превращение России в мировую державу. России и
европейская политика «баланса сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы
Польши. Русско-турецкие войны. Расширение территории государства.
Новый характер взаимодействия русской и западноевропейской культуры в XVIII в.
Особенности русского Просвещения: Влияние просветительской идеологии на развитие
русской литературы. Основание Академии наук и Московского университета.
Деятельность Вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание
Академии художеств. Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской
архитектуре, живописи, скульптуре XVIII в. Развитие музыкального искусства.
Возникновение профессионального театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей
конституционализма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов и его оценки в российской исторической науке. Оформление российской
консервативной идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и
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западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский утопический
социализм.
Особенности экономического развития России б первой половине XIX вв.
Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Формирование
единого
внутреннего
рынка.
Региональные
особенности
экономического развития. Изменение социальной структуры российского общества в
условиях промышленного переворота. Противоречия новых форм экономических
отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса традиционного общества.
Россия в системе международных отношений в первой половине XIX в. Участие
России в антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период
наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии.
Участие России в создании Венской системы международных отношений. Россия в
Священном союзе. Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа.
Крымская война: .причины и последствия.
Культура народов России первой половины XIX в. Научно-техническая мысль и
научные экспедиции. Ученые общества. Создание системы народного образования.
Развитие русской журналистики, «Золотой век» русской поэзии. Формирование русского
литературного языка. Общественная роль театрального искусства. Традиции классицизма
в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразительном искусстве.
Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская
реформы 1860-х - 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Выступления
разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. Политический
террор. Зарождение рабочего движения.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего
законодательства. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни
крестьянства. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных
процессов. Политика контрреформ. Поддержка помещичьих хозяйств. Новые положения о
земстве, судопроизводстве, усиление государственного контроля над высшими учебными
заведениями.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и
православные народы Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во
внешней политике России в конце XIX в.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие
и национальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г.
Возрождение национальных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Движение
передвижников. Русская пейзажная живопись. Расцвет музыкального искусства.
Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. Городская и
деревенская культура: две социокультурные среды.
Россия и мир в первой половине 20 века (48+7ч); И.Р.(29), В.и.(16)
Дискуссия о месте России в мировой экономике начала XX в. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного
капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в
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России. Реформы С.Ю. Витте. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на
рубеже
Х1Х-ХХ
веков.
Консервативные,
либерально-демократические,
социалистические, националистические движения. Революционное движение: состав,
цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление
российского парламентаризма. 1 и II Государственные Думы: состав, деятельность,
причины роспуска. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с оппозицией и
революционным движением. Аграрная реформа П.А. Столыпина, ее политические
последствия.
Россия в системе военно-политических союзов на рубеже Х1Х-ХХ вв. Русскояпонская война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние
войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917г.
Идейные искания российской интеллигенции в начале XX в. Русская
религиозная философия. «Серебряный век» русской поэзии. Русский авангард.
Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и
народная культура.
Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и
Советы. Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя.
Внутренняя политика Временного правительства. «Революционное оборончество» сторонники и противники. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение
армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных
окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация
Советов. Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября
1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты Советской власти.
Отделение церкви от государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск
Учредительного собрания. Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по
вопросу о путях выхода из мировой войны. Брестский мир и его итоги. Дискуссия о его
значении в исторической науке. Создание РСФСР. Конституция 1918г. Установление
однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: этапы, участники. Дискуссия о
причинах, характере и хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология
противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма».
Белый и красный террор. Причины поражения белого движения. Коминтерн. Война с
Польшей и провал курса на мировую революцию.
Экономическое и политическое положение Советской России после
гражданской войны. Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике
и ее сущность. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль
государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках
историков и современников.
Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о
принципах национально-государственного строительства. Образование СССР.
Основные направления и принципы национальной политики советской власти.
Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба
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за власть в правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой
стране.
Причины свертывания НЭПа] Выбор стратегии форсированного социальноэкономического развития. Индустриализация, ее источники и результаты. Техническая
реконструкция народного хозяйства. Развитие новых отраслей промышленности.
Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военнопромышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические
последствия. Противоречия социалистической модернизации.
Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система управления страной.
Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе
государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы
исправительно-трудовых лагерей. Апогей политических репрессий (1937-1938). Итоги
социально-экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х - 1930-х гг.
Литературно-художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода
социалистического реализма. Советская интеллигенция. Пропагандистская
направленность официальной советской культуры. «Краткий курс истории ВКП(б)».
Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, создание
советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь
советских людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в
период
между мировыми
войнами.
Деятельность Коминтерна.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Мюнхенский договор и его
последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки
Халхин-Гол. Дискуссия в исторической науке о советско-германских отношениях в
1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение
территории Советского Союза.
Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне:
введение всеобщей воинской повинности, формирование государственных
материальных резервов, изменения в трудовом законодательстве, техническая
модернизация вооруженных сил. Состояние Красной Армии накануне войны:
развитие военно-теоретической мысли, материально-техническая база, подготовка
командного состава.
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы
военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на
советской территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое
и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войскагрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе
войны. Развитие советского военного искусства. Освобождение территории СССР и
военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие
СССР в войне с Японией.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его
вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и
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производственных мощностей на восток страны. Интенсификация труда и военная
дисциплина на производстве. Идеология и культура в военные годы. Русская
Православная церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и
Потсдаме и их решения. Проблема второго фронта. Ленд-лиз и его значение. Итоги
Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов о послевоенном устройстве мира.
Мир во второй половине 20 века (14+1)
Государство благосостояния». «Общество потребления» и политического кризиса в конце
1960-х гг. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия.
Формирование
социального
правового
государства.
Изменение
принципов
конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни.
Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического движения на
Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое
движения.
Проблема
политического
терроризма.
Предпосылки
системного
(экономического,
социально-психологического,
идеологического)
кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и
«особом пути».
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-Восточной
Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни.
Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и
творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация
экономики и формирование единого информационного пространства. Особенности
современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема
«мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.
Причины
возрождения
религиозного
фундаментализма
и
националистического экстремизма в начале XXI в.
СССР во второй половине 20 века не менее 21ч (16+1)
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная
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война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику и
внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск
путей реформирования страны. XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция
построения коммунизма. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. Экономические
реформы 1950-х - начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины
их неудач.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военнополитические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер
взаимоотношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х - начала 1960-х гг. Карибский международный
кризис и его значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение
партийного контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в
период «оттепели». Борьба с инакомыслием в начале 1960-х гг. Политика воспитания
«нового человека». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении
космоса.
Попытки экономических реформ середины 1960-х гг., причины их неудач.
Замедление темпов экономического роста. Падение рентабельности экономики,
снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависимости от
импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой
экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития.
Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в
СССР. Нарастание социальной элитарности в условиях господства партийногосударственной системы. Теория развитого социализма. Конституционное
закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные
обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное
движения. Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале
1980-х гг., оценка их в исторической литературе.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х - начала 1980х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева».
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс.
Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Нигилистические настроения в массовом сознании.
Самиздат. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.
Достижения и противоречия в развитии советской системы образования во второй
половине XX в. Успехи в области спорта.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х
гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» и ее итоги.
Лишение КПСС хозяйственных функций. Введение принципов самоокупаемости и
хозрасчета, начало развития предпринимательства и рыночной экономики. Кризис
потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика перестройки и гласности. Отмена цензуры и развитие плюрализма в
СМИ. Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических
репрессий. Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности.
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Распад системы централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни
советского общества.
Причины роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем
национальных движений в союзных республиках и политика руководства СССР.
Декларации о суверенитете союзных республик. Принятие Декларации о государственном
суверенитете России 12 июня 1990 г. Подготовка нового союзного договора.
Августовские события 1991 г., их последствия.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Поиск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог
во второй половине 1980-х гг. СССР и объединение Германии. Кризис во
взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой социалистической
системы. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».
Современная Россия 9ч (7+2ч)
Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки».
«Парад
суверенитетов». Беловежские соглашения 1991г. и распад СССР. Становление новой
российской государственности. Причины и последствия политического кризиса
сентября-октября 1993г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993г.
Усиление роли президентской власти в политической системе страны.
Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание новых политических партий и движений. Молодежные движения.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.
Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Российская Федерация и
страны Содружества независимых государств.
Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия
экономического развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Изменение характера и
направленности внешнеэкономических связей России. Рост внешней задолженности.
Дискуссия о результатах радикальных либеральных реформ. Попытки коррекции курса
реформ.
Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности,
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Укрепление правовой базы реформ. Изменение в расстановке социальнополитических сил. Роль политических технологий в общественно-политической
жизни страны. Парламентские выборы 2003г. и президентские выборы 2004г.
Участие России в формировании современной международно-правовой
системы. Российская Федерация в ООН. Россия в мировых и европейских
интеграционных процессах. Россия и НАТО. Россия и вызовы глобализации. Россия
и проблемы борьбы с международным терроризмом.
Современная российская культура. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Процесс духовного переосмысления
прошлого. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Россия в условиях
становления информационного общества. Особенности современного развития
художественной культуры. Постмодернизм в мировой и отечественной культуре. Наука
и образование в России в начале XXI века. Русское зарубежье и его культура.
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Локальные конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной демократии на
рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном обществе.
Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». Современная социалдемократическая и либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего
пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм.
Причины
возрождения
религиозного
фундаментализма
и
националистического экстремизма в начале XXI в.
Резерв 3ч
5.8. Обществознание
Базовый уровень
Содержание учебного предмета
10 класс 70 часов
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (14ч)
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе.
Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь
экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные
институты.
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 ее мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное.
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и
гуманитарное знание.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее
формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство
свободы и ответственности личности.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (41ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности
культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой
информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное
образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества.
Нравственная культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления.
Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика
как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура.
Взаимовлияние экономики и политики.
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Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода
экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта.
Культура производства и потребления.
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.
Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный
конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.
Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм.
Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль.
Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и
межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных
отношений.
Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе.
Бытовые отношения. Культура топоса.
Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения.
Власть, ее происхождение и виды.
Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в
политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России.
Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского
общества. Правовое государство,
его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни
общества.
Демократические выборы и политические партии. Избирательные системы.
Многопартийность. Политическая идеология.
Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое
участие. Политическая культура.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО (9 ч)
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Публичное и частное право.
Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов.
Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система
судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.
Современное
российское
законодательство.
Основы
государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая
защита природы.
Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая культура.
Резерв (6 ч)
11 класс (68+2ч.).
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (23+1ч)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
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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 РФ. 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 в РФ.
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 в РФ.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование.
Экономика производителя.
Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА (14+1 ч)
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы
и ответственность за его последствия.
Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей в РФ.
Религиозные объединения и организации в РФ,РК 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 VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
(20 +2ч)
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 в РФ.
Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь,
достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
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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. Особенности современного мира.
Раздел7. Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция.
Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем. (2ч)
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные
военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.
Резерв (5ч)
Профильный уровень
Содержание учебного предмета(210ч.)
Тема 1. Социально – гуманитарные знания и профессиональная деятельность
(13+2ч)
(Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и отличия.
Социальные науки, их классификация.
Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.
Основные
специальности
в
области
социально-гуманитарного
знания
Профессиональные образовательные учреждения социально-гуманитарного профиля.
Основные профессии, связанные с социально-гуманитарными знаниями.
Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Смысл философских
мыслей.
Тема 2. Общество и человек (22+3ч)
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Человек как стремление быть человеком.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произвол.
Свобода и ответственность. Свобода выбора.
Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Язык как форма мысли.
Тема 3. Деятельность как способ существования людей (10+2ч)
Деятельность как способ существования людей. Потребности и интересы. Мотивация
деятельности и социальные приоритеты Понятие информации
Тема 4. Сознание и познание (17ч)
Виды и уровни человеческих знаний Опыт и знание. Мифологическое и
рационально-логическое знание. Знание и сознание.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные
особенности методологии научного мышления.
Понятие научной истины, её критерии. Относительность истины. Истина и
заблуждение.
Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности наук, изучающих
общество и человека. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.
Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Культуры и цивилизации.
Тема4. Личность. Межличностные отношения (27+5ч)
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни
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общества. Правовая культура.
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия
отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в
России.
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России. Профессиональное и социальное самоопределение
молодого человека. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды
Резерв (5ч)
11 класс
Тема 1. Социальное развитие современного общества. (31+6ч)
Социология как наука. Место социологии среди других наук. Структура
социологического знания. Основные вехи развития социологии
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Многообразие подходов
к пониманию общества. Основные признаки общества.
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Виды социальных
взаимодействий. Понятие системы общественных отношений.
Социальные группы, их классификация. Понятие формальных и неформальных
групп. Устойчивые социальные группы. Маргинальные группы. Толпа, ее свойства и
основные признаки.
Социальные институты. Основные функции социальных институтов. Социальная
инфраструктура.
Социальная стратификация и мобильность. Основные измерения стратификации.
Бедность и неравенство. Роль и значение среднего класса в современном обществе. Типы
социальной мобильности.
Социальные интересы. Причины социальных конфликтов. Характеристики
социального конфликта Управление социальным конфликтом. Пути разрешения
социальных конфликтов.
Социальные проблемы современной России. Роль учреждений социальной защиты.
Конституционные основы социальной политики Российской Федерации.
Социализация индивида. Факторы формирования личности. Социальное поведение.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни
общества. Правовая культура.
Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия
отклоняющегося поведения. Проблема роста преступности и криминализации общества в
России.
Молодёжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры.
Проблемы молодежи в современной России. Профессиональное и социальное
самоопределение молодого человека.
Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру.
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социология труда. Содержание индивидуального труда. Мотивация труда.
Удовлетворенность трудом. Социальное партнерство и перспективы его развития в
России.
Семья и брак как социальные институты. Классификация типов семьи. Функции
семьи. Традиционные семейные ценности.
Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей.
Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.
Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека.
Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные
ценности и традиции. Ментальные особенности этноса.
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Межнациональное сотрудничество и конфликты. Типология этнических конфликтов.
Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы
национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Религия как форма духовного единства. Мировые
религии. Религиозные конфессии.
Религиозные объединения и организации в России. Церковь как общественный институт.
Принцип свободы совести.
Тема 3. Политическая жизнь современного общества. (23+6ч)
Политология как наука. Место политологии среди других наук. Основные вехи развития
политологии. Политическое прогнозирование
Власть и политика. Понятие общественной власти. Происхождение власти.
Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политика как искусство. Особенности
политического регулирования общественных отношений.
Политическая система, её структура и функции. Понятие о политических институтах,
нормах, коммуникации, процессах. Понятие политической культуры. Типы политической
культуры. Типология политических систем.
Государство в политической системе. Его признаки, функции. Понятие суверенитета.
Формы правления (монархия, республика), формы государственно-территориального
устройства (унитаризм, федерализм). Основные направления политики государства.
Понятие бюрократии. Традиции государственной службы в России. Современная
государственная служба, ее задачи.
Политический режим. Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм,
их характерные черты и признаки.
Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы современной
демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм.
Современный российский парламентаризм. Развитие традиций парламентской
демократии в России.
Гражданское общество, его отличительные признаки. Основы гражданского
общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти.
Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно-политические
системы, их ценности.
Политические партии и движения. Типология политических партий. Их признаки и
функции. Становление многопартийности в России, особенности российских
политических партий. Партийные системы.
Выборы в демократическом обществе. Типы избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания. Избирательные технологии.
Группы давления (лоббирование). Понятие о политическом давлении.
Классификация групп давления. Деятельность лоббистских организаций в современном
мире и в России.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой
СМИ. Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. СМИ и их
роль в формировании политической культуры. Человек в политической жизни.
Политическое участие, его формы, характер. Политические роли человека. Абсентеизм –
форма отклоняющегося электорального поведения.
Политическая социализация личности. Политическая психология и политическое
поведение. Психология толпы.
Политический экстремизм как общественное явление. Истоки и опасность
политического экстремизма в современном обществе. Противодействие экстремизму.
Политическая элита. Элита и контрэлита. Типология элит. Особенности
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формирования политической элиты в современной России.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Традиции лидерства в
России. Имидж политического лидера, его создание и поддержание в общественном
сознании.
Политический процесс, его формы. Развитие политических систем, его пути.
Особенности политического процесса в современной России.
Политический конфликт, понятие, структура. Причины политических конфликтов.
Виды, пути и механизмы урегулирования.
Современный этап политического развития России. Проблемы строительства
демократического правового государства, гражданского общества, многопартийности.
Тема 4.Духовная культура (15+3ч)
Духовное развитие общества
Духовный мир личности
Мораль и нравственность
Наука
Массовая культура
Роль религии в жизни общества
Место искусства в духовной культуре
Образование
Тема 5.Современный этап мирового развития (10+3ч)
Многообразие современного мира. Глобализация и ее последствия.
Целостность и противоречивость современного мира
Сетевые структуры в современной мировой политике
Резерв (5ч)
5.9. География
Базовый уровень
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
«Рабочей программы по географии 10-11 класс»
ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы)
(70часов)
I раздел. Современные методы географических исследований.
Источники географической информации. (4 часа).
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 пространственнокоординированных географических данных.
Практические работы
№1. «Анализ карт различной тематики»
№2. «Обозначение на контурной карте основных географических объектов»
№3. «Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические
явления и процессы, их территориальные взаимодействия»
№4. «Сопоставление географических карт различной тематики для определения
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов»
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№5. «Использование статистической информации разной формы и содержания:
обработка, анализ и представление ее в географической и картографической форме»
II раздел. Природа и человек в современном мире. (6 часов)
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.
Практические работы
№6. «Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных
ресурсов»
III раздел. Население мира. (5 часов)
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая,
возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню).
Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов
мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и
темпы урбанизации различных стран и регионов мира.
Практические работы
№7. «Определение демографической ситуации и особенностей демографической
политики в разных странах и регионах мира»
№8. «Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и
регионах»
№9. «Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми
ресурсами»
IV раздел. География мирового хозяйства (10 часов)
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География
важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны,
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной
специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы.
Внешние экономические связи – научно-технические, производственное
сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых
валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и
региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура.
Главные центры мировой торговли.
Практические работы
№10. «Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и
сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и
отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг»
№11. «Определение основных направлений международной торговли: факторов,
определяющих международную специализацию стран и регионов мира»
V раздел. Регионы и страны мира (не менее 20 часов)
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира
по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся
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страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого
типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые
индустриальные страны и др. группы).
Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира.
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, а также Австралии.
Практические работы
№12 «Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными
условиями разных территорий»
№13 «Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и
крупных регионов мира; определение их географической специфики»
VI раздел. Россия в современном мире (10 часов)
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России
во времени. Характеристика современных границ государства. Современное
геополитическое положение России.
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда;
география отраслей ее международной специализации. Характеристика современного
этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего.
Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений.
Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые
партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних
экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных
организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
Практические работы
№14 «Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и
геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития»
№15 «Определение роли России в производстве важнейших видов мировой
промышленной и сельскохозяйственной продукции»
VII раздел. Географические аспекты современных глобальных
проблем человечества. (5 часов)
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся
стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические работы
№16 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а
также географических аспектов других глобальных проблем человечества»
№17 «Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни;
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций»
Резервное время – 2 часа.
Профильный уровень
Содержание
Раздел 1. География в современном мире (10 часов)
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География: от визуальных открытий и сбора фактов — к поискам законов размещения.
Пространство как объект изучения географии. И. Кант и классификация наук.
Законы размещения.
Географические исследования: традиционные — экспедиционный, картографический,
описательный методы; современные — моделирование, территориальная матрица
статистических данных, районирование, геоинформационные системы, космические
снимки, системы подспутникового позиционирования.
Фактор географического положения, абсолютные и относительные пространственные
ресурсы.
Модель Тюнена, парадигма экономической географии.
Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы (43 часа)
Этапы формирования политической карты мира. Колониальные империи и их распад.
Колониальный список ООН.
Объекты политической карты мира. Независимые государства, самопровозглашенные
(непризнанные) государства, несамоуправляющиеся территории (колонии, доминионы,
протектораты, мандатные территории, ассоциированные государства, заморские территории и департаменты).
Формы государственного устройства и правления.
Организация территории государства (унитаризм и федерализм).
Территория и границы государств. Территориальные споры. Геополитика.
Международные политические организации. ООН.
Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран (23 часа)
Показатели уровня и качества жизни стран и территорий мира — |Г)солютные,
относительные, индекс развития человеческого потенциала. Источники статистических
данных для сопоставлений различных стран.
Типологии и классификации Всемирного банка, Международного валютного фонда,
географические типологии. Многопризнаковые классификации: методика и области
применения.
Типы стран современного мира.
Анаморфированное картографическое изображение.
Раздел 4. Население и культура (26 часов)
Численность населения мира (переписи, оценки и прогнозы). Динамика численности
населения (гипотеза Т. Мальтуса, модель демографического перехода). Закономерности
размещения. Демографическая политика. Экономически активное население. Хозяйственное освоение и социальные конфликты.
География культуры. Языковые семьи и группы. Расы и этносы. Национальные
меньшинства и этническая дискриминация. Теория этногенеза Л. Н. Гумилева.
Религии народов мира: ареалы происхождения и современного распространения.
Религиозные конфликты. Влияние религий на особенности освоения ресурсов,
общественную и политическую жизнь.
Историко-культурные районы мира: причины формирования территориальных различий в
культуре.
Практические работы.
1. Составление простейших географических прогнозов.
2. Решение ландшафтно-экологических задач.
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Изучение изменений природных комплексов разного ранга под влиянием
деятельности человека.
4. Составление географических характеристик природных и природноантропогенных комплексов разного ранга.
5. Учебное моделирование и проектирование развития и размещения
населения и хозяйства России в будущем; республики, края, области,
города, своей местности.
6. Экономико-географическая
оценка
природных
ресурсов,
их
территориальных сочетаний, основных типов природопользования.
7. Составление простейших прогнозов роста и расселения населения мира,
отдельных регионов и стран.
8. Определение специализации отдельных стран и районов.
9. Составление экономико-географической характеристики основных отраслей
промышленности, сельского хозяйства, инфраструктуры.
10. Составление комплексных географических характеристик разных
территорий: городов и населенных пунктов; районов; стран и крупных
регионов.
3.

Оценочные практические работы
Практическая работа № 1.
Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира».
Цели работы:
1. Закрепить знания о государственном строе стран мира: формах правления и
административно - территориального устройства.
2. Учиться составлять систематизирующие таблицы.
Последовательность выполнения работы.
1. На основе текста учебника составьте таблицу по следующей форме:
Форма правления
Республики

Монархии

Форма
административно
–
территориального устройства.
Унитарные
Федеративные
государства
государства.

Конституционные Абсолютные

2. В каждую графу впишите названия нескольких стран в качестве примеров.
Сделайте вывод о различии стран мира по формам правления и
административно – территориального устройства.
Практическая работа № 2.
Составление политико – географических комментариев к событиям, происходящим на
политической карте. Характеристика политико – географического положения страны, его
изменений во времени ( форма выполнения по выбору: графическая, картографическая,
словесная).
Цели работы:
1. Оценить изменения политической карты мира под влиянием международных
отношений.
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2. Дать анализ конкретных событий текущей международной политической жизни,
почерпнутых из средств массовой информации.
3. Научиться оценивать политико – географическое положение страны, выявлять его
положительные и отрицательные черты, отмечать изменение политико –
географического положения страны во времени.
Последовательность выполнения работы.
1. Используя материалы периодической печати, радио и телевидения, приведите
примеры, иллюстрирующие изменения, происходящие на политической карте
мира.
2. Дайте описание политико – географического положения одной из стран мира по
плану:
1) Общие сведения о политической ориентации страны на современном этапе:
участие страны в политических, военно – политических и экономических
организациях.
2) Экономическая и политическая оценка государственных границ:
А) Уровень экономического развития соседних стран.
Б) Принадлежность соседних стран к политическим блокам.
3) Положение относительно основных линий коммуникаций ( транспортных путей).
4) Положение относительно ближайших очагов международных и внутренних
конфликтов – горячих точек планеты.
А) прямое или косвенное отношение страны к региональным конфликтам.
Б) военно – стратегический потенциал и наличие военных баз за рубежом.
В) позиция правительства страны в вопросах международной разрядки, разоружения.
5. Общая оценка политического положения страны.
Сделайте вывод о возможности изменения политико – географического положения
страны.
Практическая работа №3.
Тема :Объяснение процессов воспроизводства населения в странах мира.
Экономико- географическое положение страны.
Охарактеризовать процессы воспроизводства населения в данных странах.
Объяснить причины различий и сходств в процессах воспроизводствах.
Сделать вывод о связи воспроизводства населения с экономическим развитием
этих стран.
* Примечание.
1 вариант- Россия и Китай
2 вариант-Италия и Корея
3 вариант-Швеция и Малайзия
4 вариант-США и Вьетнам
Практическая работа №4.
1.
2.
3.
4.

Тема: Объяснение региональных и отраслевых различий в структуре занятости
населения
стран мира.
1. Указать тип воспроизводства в каждой стране, по атласу определить среднюю
плотность населения.
2. Указать различия в структуре занятости населения представленных стран ,
используя данные таблицы.
90

3. Объяснить причины различия занятости населения.
4. Сделать общий вывод.
* Примечание.
1 вариант-США и Индонезия
2 вариант-Китай и Нигерия
Занятость населения (в%).
№
Страна
Аграрный Добыв.
Обраб.
Строитель торговля

Сфера

п\п

услуг

сектор

пром.

пром.

ство

1

США

8

4

5

17

19

47

2

Индонезия

54

3

2

5

11

25

3

Китай

7

12

56

6

11

8

4

Нигерия

42

4

6

3

26

19

Практическая работа № 5.
Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира по
выбору.
Цели работы:
1. Проверить и оценить знания основных вопросов темы ( естественное
движение населения, состав, трудовые ресурсы, экономически активное
население).
2. Научиться сравнивать обеспеченность трудовыми ресурсами отдельных
стран мира, пользуясь различными источниками информации.
Последовательность выполнения работы.
1. Дайте определение
понятиям «трудовые ресурсы», «экономически
активное население».
2. Дайте сравнительную оценку трудовых ресурсов двух стран или регионов
мира по выбору по предложенному плану.
3. Статистические показатели и краткие выводы запишите в виде таблицы.
План сравнения

Сравниваемые страны

Вывод о существующих
различиях
в
трудовых
ресурсах
стран
мира,
факторах,
их
определяющих.

1. Численность населения.
2. Естественный прирост
3. Возрастной состав
4. Половой состав
5.Обеспеченность
трудовыми ресурсами
6.
Доля
экономически
активного населения
7.
Распределение
экономически
активного
населения между отраслями
и сферами хозяйства
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8. Качественный состав

Практическая работа № 6.
Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной Америки
и евроазиатского пространства.
Цели работы:
1.
Установить главные направления миграций населения в пределах Европы,
Северной Америки и евроазиатского пространства.
2.
Научиться объяснять причины миграционных процессов на примере
отдельных стран и регионов мира.
Последовательность выполнения работы.
1.
Дайте определения понятиям «миграция», «иммиграция» .
2.
Схематично изобразите направления миграций.
3.
Объясните причины миграционных процессов в пределах Европы, Северной
Америки и евроазиатского пространства.
Практическая работа № 7.
Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира по выбору.
Цели работы:
1.
Закрепить понятие «воспроизводство населения», установить главные
признаки и особенности первого и второго типов воспроизводства населения.
2.
Научиться объяснять по результатам сравнения процессы воспроизводства
населения на примере конкретных регионов.
Последовательность выполнения работы.
1.
Изучив текст учебника , определите, каковы основные признаки и
показатели первого и второго типов воспроизводства населения.
2.
Охарактеризуйте распространение первого и второго типов населения.
3.
Проанализируйте средние цифровые показатели воспроизводства населения
двух различных регионов, относящихся к первому и второму типам воспроизводства
населения, сравните их и объясните различия.
4.
Работу оформите в виде таблицы.
Тип
воспроизводства
населения
Основные
признаки
и
показатели
Регионы распространения
Сравниваемые регионы
Объяснение
процессов
воспроизводства
в
сравниваемых регионах
Основные
направления
демографической политики

1 тип

2 тип

Содержание тем учебного курса
№
раздела
темы

Наименование
разделов и тем

Всего
часов
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Раздел
5
1.
2.
3.
Раздел
6
1.
2.
3.
4.
5.

Введение
Городские и сельские поселения

1
22

Урбанизация
Система расселения
Экономическая и территориальная структура города
Мировое хозяйство

9
5
8
55

Отраслевая и территориальная структура хозяйства
Сельское хозяйство
Закономерности размещения промышленности
География сферы услуг
Географическое разделение труда, мировая торговля и
региональная интеграция.
Раздел 7 Устойчивое развитие
1.
Районирование
и
административно-территориальное
деление
2.
Основы электоральной географии
3.
Региональное
неравенство
и
территориальная
справедливость
Резерв
Итого

9
13
8
7
18
25
5
6
14
2
105

5.10. Физика
Основное содержание (350 ч)
(5 часов в неделю)
Физика как наука. Методы научного познания природы. (6ч)
Физика – фундаментальная наука о природе. Научные методы познания
окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в
физике. Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия.
Физическая картина мира.
Механика (60 ч)
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического
движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещение, скорость,
ускорение.
Уравнения прямолинейного равномерного и равноускоренного движения. Движение
по окружности с постоянной по модулю скоростью. Центростремительное ускорение.
Принцип суперпозиции сил. Законы динамики Ньютона и границы их
применимости. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея.
Пространство и время в классической механике.
Силы тяжести, упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Законы Кеплера. Вес
и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. Использование
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. Момент силы. Условия равновесия твердого тела.
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Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение
гармонических колебаний. Свободные и вынужденные колебания. Резонанс.
Автоколебания. Механические волны. Поперечные и продольные волны. Длина волны.
Уравнение гармонической волны. Свойства механических волн: отражение, преломление,
интерференция, дифракция. Звуковые волны.
Демонстрации
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Инертность тел.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Взаимодействие тел.
Невесомость и перегрузка.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Виды равновесия тел.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Изменение энергии тел при совершении работы.
Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Свободные колебания груза на нити и на пружине.
Запись колебательного движения.
Вынужденные колебания.
Резонанс.
Автоколебания.
Поперечные и продольные волны.
Отражение и преломление волн.
Дифракция и интерференция волн.
Частота колебаний и высота тона звука.
Лабораторные работы
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и
упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Физический практикум (8 ч)
Молекулярная физика (34ч)
Атомистическая гипотеза строения

вещества

и

ее

экспериментальные
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доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера
средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением
идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели
идеального газа.
Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Насыщенные и
ненасыщенные пары. Влажность воздуха.
Модель строения твердых тел. Механические свойства твердых тел. Дефекты
кристаллической решетки. Изменения агрегатных состояний вещества.
Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет
количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс.
Второй закон термодинамики и его статистическое истолкование. Принципы действия
тепловых машин. КПД тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей
среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Модель опыта Штерна.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Психрометр и гигрометр.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели дефектов кристаллических решеток.
Изменение температуры воздуха при адиабатном сжатии и расширении.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы
Исследование зависимости объема газа от температуры при постоянном давлении.
Наблюдение роста кристаллов из раствора.
Измерение поверхностного натяжения.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Физический практикум (6 ч)
Электростатика. Постоянный ток (38 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон
Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических
полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля.
Разность потенциалов. Напряжение. Связь напряжения с напряженностью электрического
поля.
Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсатор.
Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.
Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников.
Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический
ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза. Плазма.
Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников.
Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы.
Демонстрации
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Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Конденсаторы.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Зависимость удельного сопротивления металлов от температуры.
Зависимость удельного сопротивления полупроводников от температуры и освещения.
Собственная и примесная проводимость полупроводников.
Полупроводниковый диод.
Транзистор.
Термоэлектронная эмиссия.
Электронно-лучевая трубка.
Явление электролиза.
Электрический разряд в газе.
Люминесцентная лампа.
Лабораторные работы
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного электрического заряда.
Измерение температуры нити лампы накаливания.
Физический практикум (6 ч)
Магнитное поле (20 ч)
Индукция магнитного поля. Принцип суперпозиции магнитных полей. Сила Ампера.
Сила Лоренца. Электроизмерительные приборы. Магнитные свойства вещества.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции Фарадея. Вихревое
электрическое поле. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного
поля.
Демонстрации
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитные свойства вещества.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока и индуктивности
проводника.
Лабораторные работы
Измерение магнитной индукции.
Измерение индуктивности катушки.
Физический практикум (6 ч)
Электромагнитные колебания и волны (55 ч)
Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные
электромагнитные колебания. Переменный ток. Действующие значения силы тока и
напряжения. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Активное сопротивление.
Электрический резонанс. Трансформатор. Производство, передача и потребление
электрической энергии.
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Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных
волн. Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения.
Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света.
Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы
отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света.
Различные виды электромагнитных излучений, их свойства и практические применения.
Формула тонкой линзы. Оптические приборы. Разрешающая способность оптических
приборов.
Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время
в специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский
импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект массы и энергия
связи.
Демонстрации
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Конденсатор в цепи переменного тока.
Катушка в цепи переменного тока.
Резонанс в последовательной цепи переменного тока.
Сложение гармонических колебаний.
Генератор переменного тока.
Трансформатор.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция и дифракция электромагнитных волн.
Поляризация электромагнитных волн.
Модуляция и детектирование высокочастотных электромагнитных колебаний.
Детекторный радиоприемник.
Интерференция света.
Дифракция света.
Полное внутреннее отражение света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Спектроскоп.
Фотоаппарат.
Проекционный аппарат.
Микроскоп.
Лупа
Телескоп
Лабораторные работы
Исследование зависимости силы тока от электроемкости конденсатора в цепи
переменного тока.
Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью
дифракционной решетки.
Измерение показателя преломления стекла.
Расчет и получение увеличенных и уменьшенных изображений с помощью собирающей
линзы.
Физический практикум (8 ч)
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Квантовая физика (34 ч)
Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение
А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые спектры.
Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. Соотношение
неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное излучение света. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия
связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная
энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. Дозиметрия. Закон радиоактивного
распада. Статистический характер процессов в микромире. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире.
Демонстрации
Фотоэффект.
Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Камера Вильсона.
Фотографии треков заряженных частиц.
Лабораторные работы
Наблюдение линейчатых спектров
Физический практикум (6 ч)
Строение Вселенной (8 ч)
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики.
Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики
для объяснения природы космических объектов. «Красное смещение» в спектрах
галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной.
Демонстрации
1. Фотографии Солнца с пятнами и протуберанцами.
2. Фотографии звездных скоплений и газопылевых туманностей.
3. Фотографии галактик.
Наблюдения
1. Наблюдение солнечных пятен.
2. Обнаружение вращения Солнца.
3. Наблюдения звездных скоплений, туманностей и галактик.
4. Компьютерное моделирование движения небесных тел.
Экскурсии (8 ч) (во внеурочное время)
Обобщающее повторение (20 ч)
Резерв свободного учебного времени (35 ч)
5.11. Химия
1.Результаты освоения предмета химия.
Личностные результаты:
98

– чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, целеустремленность,
воспитание ответственного отношения к природе, осознание необходимости защиты
окружающей среды, стремление к здоровому образу жизни;
– готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной или профессиональной
траектории;
– умение управлять своей познавательной деятельностью.
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных
жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к
личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы;
– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в
процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства,
собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по
отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе
осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны;
– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества,
потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной
деятельностью;
– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное,
ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и
психологическому здоровью;
– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков.
– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в
поликультурном социуме, чувство причастности к историкокультурной общности
российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его
защите;
– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности,
уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности,
готового к участию в общественной жизни;
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной
практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного
сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к
договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; –
готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений,
затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной
самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;
– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов;
воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам,
религиозным убеждениям; – готовность обучающихся противостоять идеологии
экстремизма, национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным,
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям.
– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей,
толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;
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– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;
– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том
числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное,
ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью
других людей, умение оказывать первую помощь;
– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе
способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на
основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга,
справедливости, милосердия и дружелюбия);
– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности.
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости
науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки,
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества;
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам
России и мира;
– понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и
социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов;
– умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям,
приносящим вред экологии;
– приобретение опыта эколого-направленной деятельности;
– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного
быта.
– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности;
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных
жизненных планов;
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям,
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой
деятельности;
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних
обязанностей.
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в
жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического
комфорта, информационной безопасности.
Планируемые метапредметные освоения основной образовательной программы
представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД).
1. Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно
определить, что цель достигнута;
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности,
собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и
морали;
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– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и
жизненных ситуациях;
– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые
для достижения поставленной цели;
– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач,
оптимизируя материальные и нематериальные затраты;
– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения
поставленной цели;
– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью.
2.Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять
развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и
познавательные) задачи; – критически оценивать и интерпретировать информацию с
разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных
источниках;
– использовать различные модельно-схематические средства для представления
существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в
информационных источниках;
– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений
другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении
собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;
– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск
возможностей для широкого переноса средств и способов действия;
– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со
стороны других участников и ресурсные ограничения;
– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.
3.Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как
внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для
деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не
личных симпатий;
– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в
разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);
– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и
комбинированного взаимодействия;
– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных
(устных и письменных) языковых средств;
– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной
фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных
оценочных суждений.
Планируемые предметные результаты освоения ООП На уровне среднего общего
образования в соответствии с ФГОС СОО.
Результаты базового уровня ориентированы на общую функциональную грамотность,
получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа
результатов предполагает:
– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов
изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и
правил, а посредством моделирования и постановки проблемных вопросов культуры,
характерных для данной предметной области;
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– умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов
и инструментария данной предметной области;
– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и
инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.
Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компетентностей для
последующей профессиональной деятельности как в рамках данной предметной области,
так и в смежных с ней областях. Эта группа результатов предполагает:
– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых строится данная
предметная область, распознавание соответствующих им признаков и взаимосвязей,
способность демонстрировать различные подходы к изучению явлений, характерных для
изучаемой предметной области;
– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретические задачи,
характерные для использования методов и инструментария данной предметной области; –
наличие представлений о данной предметной области как целостной теории
(совокупности теорий), об основных связях с иными смежными областями знаний.
В результате изучения учебного предмета «Химия» на уровне среднего общего
образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека;
– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными
науками;
– раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова;
– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе
объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от
электронного строения атомов;
– объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их
составе и строении;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как носителей
информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к определенному
классу соединений;
– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам,
устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства
типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и
объяснения области применения;
– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о типах
химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности;
– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для
безопасного применения в практической деятельности;
– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и
природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического
каучука, ацетатного волокна);
– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной
кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых продуктов
и косметических средств;
– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и
лабораторным оборудованием;
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– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
– приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства
простых веществ – металлов и неметаллов;
– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по продуктам
сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, входящих в его
состав;
– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии; – осуществлять поиск химической информации
по названиям, идентификаторам, структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством:
экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем.
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на различных исторических этапах ее развития;
– использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебноисследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания
органических веществ;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
– устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для
обоснования принципиальной возможности получения органических соединений
заданного состава и строения;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний.
Выпускник на углубленном уровне научится:
– раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины
мира и в практической деятельности человека, взаимосвязь между химией и другими
естественными науками;
– иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как науки
на различных исторических этапах ее развития;
– устанавливать причинно-следственные связи между строением атомов химических
элементов и периодическим изменением свойств химических элементов и их соединений
в соответствии с положением химических элементов в периодической системе;
– анализировать состав, строение и свойства веществ, применяя положения основных
химических теорий: химического строения органических соединений А.М. Бутлерова,
строения атома, химической связи, электролитической диссоциации кислот и оснований;
устанавливать причинно-следственные связи между свойствами вещества и его составом
и строением;
– применять правила систематической международной номенклатуры как средства
различения и идентификации веществ по их составу и строению;
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– составлять молекулярные и структурные формулы неорганических и органических
веществ как носителей информации о строении вещества, его свойствах и
принадлежности к определенному классу соединений;
– объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной (полярной,
неполярной), ионной, металлической, водородной – с целью определения химической
активности веществ;
– характеризовать физические свойства неорганических и органических веществ и
устанавливать зависимость физических свойств веществ от типа кристаллической
решетки;
– характеризовать закономерности в изменении химических свойств простых веществ,
водородных соединений, высших оксидов и гидроксидов;
– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные химические
свойства неорганических и органических веществ изученных классов с целью их
идентификации и объяснения области применения;
– определять механизм реакции в зависимости от условий проведения реакции и
прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе типа химической
связи и активности реагентов;
– устанавливать зависимость реакционной способности органических соединений от
характера взаимного влияния атомов в молекулах с целью прогнозирования продуктов
реакции;
– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического
равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий
протекания химических процессов;
– устанавливать генетическую связь между классами неорганических и органических
веществ для обоснования принципиальной возможности получения неорганических и
органических соединений заданного состава и строения;
– подбирать реагенты, условия и определять продукты реакций, позволяющих
реализовать лабораторные и промышленные способы получения важнейших
неорганических и органических веществ;
– определять характер среды в результате гидролиза неорганических и органических
веществ и приводить примеры гидролиза веществ в повседневной жизни человека,
биологических обменных процессах и промышленности;
– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе,
производственных процессах и жизнедеятельности организмов;
– обосновывать практическое использование неорганических и органических веществ и
их реакций в промышленности и быту;
– выполнять химический эксперимент по распознаванию и получению неорганических и
органических веществ, относящихся к различным классам соединений, в соответствии с
правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и лабораторным
оборудованием;
– проводить расчеты на основе химических формул и уравнений реакций: нахождение
молекулярной формулы органического вещества по его плотности и массовым долям
элементов, входящих в его состав, или по продуктам сгорания; расчеты массовой доли
(массы) химического соединения в смеси; расчеты массы (объема, количества вещества)
продуктов реакции, если одно из веществ дано в избытке (имеет примеси); расчеты
массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного;
расчеты теплового эффекта реакции; расчеты объемных отношений газов при химических
реакциях; расчеты массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из
веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;
– использовать методы научного познания: анализ, синтез, моделирование химических
процессов и явлений – при решении учебно-исследовательских задач по изучению
свойств, способов получения и распознавания органических веществ;
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– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными
веществами, средствами бытовой химии;
– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам,
структурным формулам веществ;
– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся в
сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных
статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления ошибочных
суждений и формирования собственной позиции;
– устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при
анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе
химических знаний;
– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством, и
перспективных направлений развития химических технологий, в том числе технологий
современных материалов с различной функциональностью, возобновляемых источников
сырья, переработки и утилизации промышленных и бытовых отходов.
Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться:
– формулировать цель исследования, выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о
химических свойствах веществ на основе их состава и строения, их способности вступать
в химические реакции, о характере и продуктах различных химических реакций;
– самостоятельно планировать и проводить химические эксперименты с соблюдением
правил безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; –
интерпретировать данные о составе и строении веществ, полученные с помощью
современных физико-химических методов;
– описывать состояние электрона в атоме на основе современных квантово-механических
представлений о строении атома для объяснения результатов спектрального анализа
веществ;
– характеризовать роль азотосодержащих гетероциклических соединений и нуклеиновых
кислот как важнейших биологически активных веществ;
– прогнозировать возможность протекания окислительно-восстановительных реакций,
лежащих в основе природных и производственных процессов
2.Содержание учебного предмета «Химия».
Базовый уровень
Основы органической химии.
Появление и развитие органической химии как науки. Предмет органической химии.
Место и значение органической химии в системе естественных наук.
Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических
соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность
химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул.
Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации
органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы
образования названий органических соединений.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Алканы.
Строение молекулы метана. Гомологический ряд алканов. Гомологи. Номенклатура.
Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств.
Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование),
дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе.
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Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и быту.
Нахождение в природе и применение алканов.
Понятие о циклоалканах.
Алкены.
Строение молекулы этилена. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия
углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на
примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация,
гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных
углеводородов, горения. Полимеризация этилена как основное направление его
использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического производства.
Применение этилена.
Алкадиены и каучуки.
Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Полимеризация
дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучука. Натуральный и
синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины.
Алкины.
Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия
углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на
примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование,
гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и других полезных
продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного пламени для сварки и
резки металлов. Применение ацетилена.
Арены.
Бензол как представитель ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола.
Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) как способ получения
химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) как доказательство
непредельного характера бензола. Реакция горения. Применение бензола.
Природные источники углеводородов.
Нефть. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом
числе. Природный газ. Каменный уголь и способы его переработки. Коксохимическое
производство и его продукция.
Демонстрация: коллекции образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные работы:
1. Определение элементного состава органических соединений.
2.Изготовление моделей молекул углеводов.
3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах.
4. Получение и свойства ацетилена.
5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки».
6. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки».
Спирты.
Классификация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители
предельных одноатомных спиртов. Химические свойства (на примере метанола и
этанола): взаимодействие с натрием как способ установления наличия гидроксогруппы,
реакция с галогеноводородами как способ получения растворителей, дегидратация как
способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топливо. Применение метанола и
этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека.
Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатомных спиртов.
Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознавания
глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и
глицерина.
Фенол.
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Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические
свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бромом. Применение фенола.
Альдегиды. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как представители
предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реакция
«серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II) и их применение для
обнаружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность
альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида.
Карбоновые кислоты.
Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых кислот.
Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными
оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганическими
кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение
уксусной кислоты. Представление о высших карбоновых кислотах.
Сложные эфиры и жиры.
Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых кислот со спиртами.
Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленности. Жиры как
сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и животные
жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного
характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного
получения солей высших карбоновых кислот. Мылá как соли высших карбоновых кислот.
Моющие свойства мыла.
Углеводы.
Классификация углеводов. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как
альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза
как биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз,
качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в
продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об
искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Идентификация органических
соединений. Генетическая связь между классами органических соединений. Типы
химических реакций в органической химии.
Аминокислоты и белки.
Состав и номенклатура. Аминокислоты как амфотерные органические соединения.
Пептидная связь. Биологическое значение α-аминокислот. Области применения
аминокислот. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химические
свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных
(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции
белков.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина
с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков:
ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель
молекулы ДНК. Переходы: этанол этилен этиленгликоль этиленгликолят меди (II);
этанол, этаналь , этановая кислота.
Лабораторные опыты.
6.Свойства этилового спирта.
7.Свойства глицерина.
8.Свойства формальдегида.
9.Свойства уксусной кислоты.
10.Свойства жиров.
11.Свойства глюкозы.
12.Свойства крахмала.
13.Свойства белков.
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Практическая работа 1. Идентификация органических соединений.
Органическая химия и общество
Биотехнология. Классификация полимеров. Искусственные полимеры.
Синтетические органические соединения.
Демонстрация:
1.Коллекция «Искусственные полимеры»
2.Коллекция «Синтетические полимеры»
Практическая работа №2 «Распознавание пластмасс и волокон»
Теоретические основы химии.
Строение вещества.
Современная модель строения атома. Электронная конфигурация атома. Основное и
возбужденные состояния атомов. Классификация химических элементов (s-, p-, dэлементы). Особенности строения энергетических уровней атомов d-элементов.
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева. Физический смысл
Периодического закона Д.И. Менделеева. Причины и закономерности изменения свойств
элементов и их соединений по периодам и группам. Электронная природа химической
связи. Электроотрицательность. Виды химической связи (ковалентная, ионная,
металлическая, водородная) и механизмы ее образования. Кристаллические и аморфные
вещества. Типы кристаллических решеток (атомная, молекулярная, ионная,
металлическая). Зависимость физических свойств вещества от типа кристаллической
решетки. Причины многообразия веществ.
Демонстрации:
1.Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.
2.Коллекция кристаллических решеток: фуллерен, сухой лед, хлорид натрия, йод, железо,
магний, алмаз, графит.
Химические реакции.
Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость реакции, ее зависимость от различных
факторов: природы реагирующих веществ, концентрации реагирующих веществ,
температуры, площади реакционной поверхности, наличия катализатора. Роль
катализаторов в природе и промышленном производстве. Обратимость реакций.
Химическое равновесие и его смещение под действием различных факторов
(концентрация реагентов или продуктов реакции, давление, температура) для создания
оптимальных условий протекания химических процессов.
Дисперсные системы.
Понятие о коллоидах (золи, гели). Истинные растворы. Реакции в растворах электролитов.
рH раствора как показатель кислотности среды. Гидролиз солей. Значение гидролиза в
биологических обменных процессах.
Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных процессах
и жизнедеятельности организмов.
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ – металлов главных и
побочных подгрупп (медь, железо) и неметаллов: водорода, кислорода, галогенов, серы,
азота, фосфора, углерода, кремния. Коррозия металлов: виды коррозии, способы защиты
металлов от коррозии. Электролиз растворов и расплавов. Применение электролиза в
промышленности.
Химия и жизнь
Научные методы познания в химии. Источники химической информации. Поиск
информации по названиям, идентификаторам, структурным формулам. Моделирование
химических процессов и явлений, химический анализ и синтез как методы научного
познания. Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Вредные
привычки и факторы, разрушающие здоровье (курение, употребление алкоголя,
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наркомания). Рациональное питание. Пищевые добавки. Основы пищевой химии. Химия в
повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Средства борьбы с бытовыми
насекомыми: репелленты, инсектициды. Средства личной гигиены и косметики. Правила
безопасной работы с едкими, горючими и токсичными веществами, средствами бытовой
химии. Химия и сельское хозяйство. Минеральные и органические удобрения. Средства
защиты растений. Химия и энергетика. Природные источники углеводородов. Природный
и попутный нефтяной газы, их состав и использование. Состав нефти и ее переработка.
Нефтепродукты. Октановое число бензина. Охрана окружающей среды при
нефтепереработке и транспортировке нефтепродуктов. Альтернативные источники
энергии. Химия в строительстве. Цемент. Бетон. Подбор оптимальных строительных
материалов в практической деятельности человека. Химия и экология. Химическое
загрязнение окружающей среды и его последствия. Охрана гидросферы, почвы,
атмосферы, флоры и фауны от химического загрязнения.
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция удобрений и
пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных препаратов. Коллекции
средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.
Лабораторные работы:
1. Описание свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решётки.
2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них.
3. Жесткость воды. Устранение жесткости воды.
4. Ознакомление с минеральными водами.
5. Ознакомление с дисперсными системами.
6. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.
7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида
марганца (IV).
8. Получение водорода.
9. Различные случаи гидролиза.
10. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.
11. Получение и свойства нерастворимых оснований.
12. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.
13. Ознакомление с коллекцией металлов.
14. Ознакомление с коллекцией неметаллов.
15. Ознакомление с коллекцией кислот.
16. Ознакомление с коллекцией оснований.
17. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.
Практические работы.
Практическое занятие №1«Получение, собирание и распознавание газов».
Практическое занятие №2«Химические свойства кислот».
Углубленный уровень
Тема 1. Повторение и углубление знаний
Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Качественный и количественный состав вещества. Молярная и относительная
молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля элемента в веществе.
Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных
орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в свете
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современных представлений о строении атома. Изменение свойств элементов и их
соединений в периодах и группах.
Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная связь.
Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-акцепторный механизм
образования ковалентной полярной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь.
Водородная связь. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток:
атомная, молекулярная, ионная, металлическая.
Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—
Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. Относительная плотность
газов.
Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. Изменение
степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-восстановительные реакции.
Окисление и восстановление. Окислители и восстановители. Метод электронного
баланса. Перманганат калия как окислитель.
Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между классами
неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН среды.
Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля
(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. Эффект
Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав комплексного иона:
комплексообразователь, лиганды. Координационное число. Номенклатура комплексных
соединений.
Демонстрации.
1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.
2. Возгонка иода.
3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.
4. Эффект Тиндаля.
5. Образование комплексных соединений переходных металлов.
Лабораторные опыты.
1. Реакции ионного обмена.
2. Свойства коллоидных растворов.
3. Гидролиз солей.
4. Получение и свойства комплексных соединений.
Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме
«Реакционная способность веществ в растворах».
Контрольная работа №1 по теме «Основы химии».
Тема 2. Основные понятия органической химии
Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение
органической химии. Причины многообразия органических веществ. Углеродный скелет,
его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и гетероциклические скелеты.
Виды связей в молекулах органических веществ: одинарные, двойные, тройные.
Изменение энергии связей между атомами углерода при увеличении кратности связи.
Насыщенные и ненасыщенные соединения.
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Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация орбиталей, ее
типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и π-связей в молекулах
органических соединений.
Основные положения структурной теории органических соединений. Химическое
строение. Структурная формула. Структурная и пространственная изомерия. Изомерия
углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая изомерия. Виды
пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические антиподы. Хиральность.
Хиральные и ахиральные молекулы.
Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи.
Гомологическая разность. Гомологические ряды.
Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема и
уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ
по структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механизмы
реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, нуклеофилы и
электрофилы.
Классификация органических веществ и реакций. Основные классы органических
соединений. Классификация органических соединений по функциональным группам.
Электронное строение органических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов.
Индуктивный и мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура
органических веществ. Международная (систематическая) номенклатура органических
веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в
органической химии.
Демонстрации. 1. Модели органических молекул.
Тема 3. Углеводороды
А л к а н ы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3гибридизация орбиталей атомов углерода. Гомологический ряд и общая формула алканов.
Систематическая номенклатура алканов и радикалов. Изомерия углеродного скелета.
Физические свойства алканов. Закономерности изменения физических свойств.
Химические свойства алканов: галогенирование, дегидрирование, термическое
разложение, крекинг как способы получения важнейших соединений в органическом
синтезе. Горение алканов как один из основных источников тепла в промышленности и
быту. Изомеризация как способ получения высокосортного бензина. Механизм реакции
свободнорадикального замещения. Получение алканов. Реакция Вюрца. Нахождение в
природе и применение алканов.
Ц и к л о а л к а н ы. Строение молекул циклоалканов. Общая формула циклоалканов.
Номенклатура циклоалканов. Изомерия циклоалканов: углеродного скелета,
межклассовая, пространственная (цис-транс-изомерия). Напряженные и ненапряженные
циклы. Специфика свойств циклоалканов с малым размером цикла. Реакции
присоединения и радикального замещения. Получение циклоалканов из алканов и
дигалогеналканов.
А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Физические
свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические свойства алкенов.
Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, галогенирование,
гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и его объяснение с точки
зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с бромом и хлором в газовой фазе
111

или на свету. Окисление алкенов (горение, окисление кислородом в присутствии
хлорида палладия, под действием серебра, окисление горячим подкисленным раствором
перманганата калия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из
алканов, алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена.
А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены.
Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-присоединение.
Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и эбонит. Синтез бутадиена из
бутана и этанола.
А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические и
химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов,
воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства
алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором
перманганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения ацетилена.
Пиролиз метана. Синтез алкинов алкилированием ацетилидов.
А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы,
физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных бензолов
на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (галогенирование,
нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к бензолу (гидрирование,
хлорирование на свету). Особенности химии алкилбензолов. Правила ориентации
заместителей в реакциях замещения. Бромирование и нитрование толуола. Окисление
алкилбензолов раствором перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в
боковую цепь. Реакция Вюрца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как
пример непредельного ароматического соединения.
Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный нефтяные
газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. Первичная и вторичная
переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь.
Генетическаясвязьмеждуразличнымиклассамиуглеводород
о в. Качественные реакции на непредельные углеводороды.
Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения галогена на
гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на галогенпроизводные водного и
спиртового раствора щелочи. Сравнение реакционной способности алкил-, винил-,
фенил- и бензилгалогенидов. Использование галоген производных в быту, технике и в
синтезе. Понятие о магнийорганических соединениях. Получение алканов
восстановлением иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения.
Демонстрации.
1. Бромирование гексана на свету.
2. Горение метана, этилена, ацетилена.
3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и
бромной воде.
4. Окисление толуола раствором перманганата калия.
5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом карбида
кальция.
6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его отношения к
раствору перманганата калия.
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Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие алканов
с бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений.
Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов.
Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним.
Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды».
Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения
С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм
метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов.
Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксильной
группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, окисление,
реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, алкилирование (синтез
простых эфиров по Вильямсону). Промышленный синтез метанола. Многоатомные
спирты. Этиленгликоль и глицерин, их физические и химические свойства. Синтез
диоксана из этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов.
Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления
простых эфиров иодоводородом.
Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на примере
фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. Кислотные свойства
фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в бензольном кольце
(галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол.
Применение фенола.
К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной группы.
Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдегида, ацетона.
Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. Реакции
присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита натрия. Сравнение
реакционной способности альдегидов и кетонов в реакциях присоединения. Реакции
замещения атомов водорода при α-углеродном атоме на галоген. Полимеризация
формальдегида и ацетальдегида. Синтез спиртов взаимодействием карбонильных
соединений с реактивом Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение
окисления альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты.
Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой
конденсации. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фенолом.
К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы.
Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические
свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой,
пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот.
Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными металлами,
основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы карбоновых кислот при
введении донорных и акцепторных заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со
спиртами (реакция этерификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь.
Особенности муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот
и их применение. Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности.
Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых
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кислот. Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности их
строения и свойств. Значение карбоновых кислот.
Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о в ы х к и с л о т. Получение
хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение сложных эфиров с
использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. Сложные эфиры как изомеры
карбоновых кислот. Сравнение физических свойств и реакционной способности
сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез
сложных эфиров фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин.
Амиды. Соли карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи.
Синтез карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот.
Демонстрации.
1. Взаимодействие натрия с этанолом.
2. Окисление этанола оксидом меди.
3. Горение этанола.
4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.
5. Качественная реакция на многоатомные спирты.
6. Качественные реакции на фенолы.
7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.
8. Окисление альдегидов перманганатом калия.
9. Получение сложных эфиров.
Лабораторные опыты.
5. Свойства этилового спирта.
6. Свойства глицерина.
7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.
8. Свойства формалина.
9. Свойства уксусной кислоты.
10. Соли карбоновых кислот.
Практическая работа № 4. Получение бромэтана.
Практическая работа № 5. Получение ацетона.
Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты.
Практическая работа № 7. Получение этилацетата.
Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме
«Кислородсодержащие органические вещества».
Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические вещества».
Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения
Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений.
Взрывчатые вещества.
А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. Физические
свойства простейших аминов. Амины как органические основания. Соли алкиламмония.
Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с азотистой кислотой.
Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп атомов в молекуле анилина.
Химические свойства анилина (основные свойства, реакции замещения в ароматическое
ядро, окисление, ацилирование). Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и
нитросоединений. Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о
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сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение
сероорганических соединений.
Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных гетероциклов.
Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как
представитель шестичленных гетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина.
Основные свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром.
Представление об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых
основаниях.
Демонстрации.
1. Основные свойства аминов.
2. Качественные реакции на анилин.
3. Анилиновые красители.
4. Образцы гетероциклических соединений.
Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин.
Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по теме
«Азотсодержащие органические вещества».
Тема 6. Биологически активные вещества
Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров.
Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот.
У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов.
Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы
(окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качественные
реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Рибоза и
дезоксирибоза. Понятие о гликозидах.
Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих дисахаридов.
Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной
свеклы.
П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на крахмал.
Гидролиз полисахаридов.
Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты как
природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот.
А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и основаниями.
Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. Амидный характер пептидной
связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков.
Качественные реакции на белки.
Демонстрации.
1. Растворимость углеводов в воде и этаноле.
2. Качественные реакции на глюкозу.
3. Образцы аминокислот.
Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на глюкозу.
Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции белков.
Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные
органические вещества».
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Тема 7. Высокомолекулярные соединения
Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как
методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук.
Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол,
поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-стирольный
пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические волокна (обзор).
Демонстрации.
1. Образцы пластмасс.
2. Коллекция волокон.
3. Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой.
Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам кислот и
щелочей.
Практическая работа № 10. Распознавание пластмасс.
Практическая работа № 11. Распознавание волокон.
11 класс
Тема 1. Неметаллы
К л а с с и ф и к а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Элементы металлы и
неметаллы и их положение в Периодической системе.
В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с металлами и
неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. Топливные элементы.
Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ.
Закономерности изменения окислительной активности галогенов в соответствии с их
положением в периодической таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов
галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и
лаборатории, реакции с металлами и неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и
растворами щелочей. Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты
как типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная реакция на
йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная
кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы.
Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика подгруппы.
Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная модификация кислорода.
Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и негативная роль озона в
окружающей среде. Сравнение свойств озона и кислорода. Вода и пероксид водорода как
водородные соединения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как
окислитель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и
химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, водородом,
растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — получение, кислотные и
восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ как кислотный оксид.
Окислительные и восстановительные свойства сернистого газа. Получение сернистого
газа в промышленности и лаборатории. Сернистая кислота и ее соли. Серный ангидрид.
Серная кислота. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие
концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды.
Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту и ее соли.
Тиосерная кислота и тиосульфаты.
116

А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая характеристика
подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение молекулы азота.
Физические и химические свойства азота. Получение азота в промышленности и
лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства.
Основные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония
при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их
получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом.
Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и
восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, получение.
Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость продукта
восстановления азотной кислоты от активности металла и концентрации кислоты.
Термическая устойчивость нитратов.
Ф о сфо р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства фосфора
(реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-окислителями,
щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный ангидрид. Ортофосфорная и
метафосфорная кислоты и их соли. Качественная реакция на ортофосфаты. Разложение
ортофосфорной кислоты. Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин.
Хлориды фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли.
У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза.
Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита.
Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические
свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. Карбиды
переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды углерода. Образование
угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угарный газ как восстановители.
Реакция угарного газа с расплавами щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый
газ. Угольная кислота и ее соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании.
К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами
щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз
силикатов. Силан — водородное соединение кремния.
Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура.
Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. Опыты с
бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита натрия. 5. Плавление
серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие железа с серой. 8. Горение
сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства сернистого газа. 11. Действие
концентрированной серной кислоты на медь и сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде.
13. Основные свойства раствора аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15.
Получение оксида азота(II) и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на
медь. 17. Горение фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его
свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. Образцы
графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение пламени углекислым
газом. 23. Разложение мрамора.
Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. Ознакомление со
свойствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная реакция на галогенид-ионы. 3.
Свойства брома, иода и их солей. Разложение пероксида водорода. Окисление иодидионов пероксидом водорода в кислой среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее
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солей. 5. Изучение свойств водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония.
Качественная реакция на фосфат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион.
Разложение гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором.
9. Ознакомление с образцами природных силикатов.
Практическая работа №1. Получение водорода.
Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты.
Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств.
Практическая работа №4. Получение углекислого газа.
Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы».
Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы».
Тема 2. Металлы
Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-металлов.
Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика наиболее известных
сплавов. Получение и применение металлов.
Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, характерные реакции
натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных металлов. Сода и
едкий
натр — важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы.
Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в Периодической
системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Получение, физические и
химические свойства, применение магния, кальция и их соединений. Амфотерность
оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окраска
пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов.
А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические свойства
(отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия).
Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное разложение
водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. Алюминаты в твердом
виде и в растворе. Применение алюминия. Соединения алюминия в низших степенях
окисления.
О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с кислородом,
кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор.
М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Особенности строения атомов переходных
металлов.
Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному пару,
кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-восстановительных и
кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома с ростом степени окисления.
Амфотерные свойства оксида и гидроксида хрома(III). Окисление солей хрома(III) в
хроматы. Взаимные переходы хроматов и дихроматов. Хроматы и дихроматы как
окислители.
Ма р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, хлору,
растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия
как
окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства.
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Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. Физические
свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства железа
(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей).
Сравнение кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств гидроксида
железа(II) и гидроксида железа(III). Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей
железа(II) в
соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в реакциях с
восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. Качественные
реакции на ионы железа(II) и (III).
Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства (взаимодействие с
кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли меди(II). Медный купорос.
Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида меди(I) восстановлением гидроксида
меди(II) глюкозой.
С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, хлором,
кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии щелочи на соли
серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная реакция на ионы серебра.
З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, «царской
водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы.
Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, кислородом,
серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и гидроксида цинка.
Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях.
Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. Коллекция
«Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. Взаимодействие натрия с водой. 6.
Окрашивание пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. 7.
Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление алюминия. 9. Взаимодействие алюминия
со щелочью. 10. Взаимодействие хрома с соляной кислотой без доступа воздуха. 11.
Осаждение гидроксида хрома(III) и окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные
переходы хроматов и дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия.
15. Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение серебра
из его солей действием меди.
Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных металлов. 11.
Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями щелочных металлов. 12.
Свойства соединений щелочных металлов. 13. Окрашивание пламени солями
щелочноземельных металлов. 14. Свойства магния и его соединений. 15. Свойства
соединений кальция. 16.Жесткость воды. 17. Взаимодействие алюминия с кислотами и
щелочами. 18. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца и
их соединений. 20. Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22.
Изучение минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа.
Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. Свойства
цинка и его соединений.
Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата магния).
Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов.
Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы
главных подгрупп».
Практическая работа №9. Получение медного купороса.
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Практическая работа №10. Получение железного купороса.
Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы
побочных подгрупп».
Контрольная работа № 2 по теме «Металлы».
Тема 3. Строение атома. Химическая связь
С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный
синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек
атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные орбитали.
Радиус атома. Электроотрицательность.
Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее
характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная
связь. Металлическая связь.
С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы
кристаллических решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные
взаимодействия. Водородная связь.
Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул.
Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций
Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и
экзотермические реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи.
Понятие об энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. Энергия
Гиббса и критерии самопроизвольности химической реакции.
С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы реагирующих
веществ, концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, площади
поверхности реагирующих веществ. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа.
Понятие об энергии активации и об энергетическом профиле реакции. Гомогенный и
гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в технике и в живых
организмах. Ферменты как биологические катализаторы.
О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Константа
равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет рН растворов
сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости.
Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном потенциале и
электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: гальванические элементы,
аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз расплавов и водных растворов
электролитов. Законы электролиза.
Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. Тепловые
явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. Зависимость скорости
реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот
одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и одинаковых
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4.
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной
концентрации и температуры. 5. Разложение пероксида водорода с помощью
неорганических катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу.
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Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с растворами
кислот. Смещение химического равновесия при увеличении концентрации реагентов и
продуктов.26. Каталитическое разложение пероксида водорода
Практическая работа №12. Скорость химической реакции.
Практическая работа №13. Химическое равновесие.
Контрольная работа №3. Теоретические основы химии.
Тема 5. Химическая технология
О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П ро и з в о д с т в о с е р
н о й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты.
Пр о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных условий
проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в технологической схеме.
Ме т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство доменной
печи, химизм процесса). Производство стали в кислородном конвертере и в электропечах.
О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство метанола.
Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия.
Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего слоя.
3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа.
Тема 6. Химия в быту и на службе общества
Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация.
Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и
пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бетон. Стекло
и керамика. Традиционные и современные керамические материалы. Сверхпроводящая
керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве.
Инсектициды и пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. Особенности
современной науки. Методология научного исследования. Профессия химика.
Математическая химия.
Поиск химической информации. Работа с базами данных.
Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание тканей. 4.
Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и его виды».
Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с
отбеливающими средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными удобрениями и
изучение их свойств.
Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа.
5.11. Биология
Базовый уровень
Основное содержание (70 час)
10 класс (35часов)
Биология как наука.
Методы научного познания (5 час)
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой
природы.Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий,
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идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы
познания живой природы.
Демонстрации:
Биологические
системы
Уровни
организации
живой
природы
Методы познания живой природы
Клетка (10 час)
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
информацииЗначение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический
код..
Демонстрации:
Строение молекулы белка
Строение молекулы ДНК
Строение молекулы РНК
Строение клетки
Строение клеток прокариот и эукариот
Строение вируса
Хромосомы
Характеристика гена
Удвоение молекулы ДНК
Практические работы
№1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых
микропрепаратах и их описание»
№2 «Сравнение строения клеток растений и животных»
№3 «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений»
Организм (20 час)
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов.
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
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования,
установленные Г.Менделем. 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. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика.
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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).
Демонстрации
Многообразие организмов
Обмен веществ и превращения энергии в клетке
Фотосинтез
Деление клетки (митоз, мейоз)
Способы бесполого размножения
Половые клетки
Оплодотворение у растений и животных
Индивидуальное развитие организма
Моногибридное скрещивание
Дигибридное скрещивание
Перекрест хромосом
Неполное доминирование
Сцепленное наследование
Наследование, сцепленное с полом
Наследственные болезни человека
Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность
Мутации
Модификационная изменчивость
Центры многообразия и происхождения культурных растений
Искусственный отбор
Гибридизация
Исследования в области биотехнологии
Практические работы
№4 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства»
№5 «Составление простейших схем скрещивания»
№6 «Решение элементарных генетических задач»
№7 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на организм»
№8 «Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии»
11 класс(35 часов)
Вид (23 час)
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. 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.
Демонстрации
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Критерии вида
Популяция – структурная единица вида, единица эволюции
Движущие силы эволюции
Возникновение и многообразие приспособлений у организмов
Образование новых видов в природе
Эволюция растительного мира
Эволюция животного мира
Редкие и исчезающие виды
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Движущие силы антропогенеза
Происхождение человека
Происхождение человеческих рас
Практические работы
№9 «Описание особей вида по морфологическому критерию»
№10 «Выявление изменчивости у особей одного вида»
№11 «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания»
№12 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни»
№13 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека»
Экосистемы (11 час)
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). Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Демонстрации:
Экологические факторы и их влияние на организмы
Биологические ритмы
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз
Ярусность растительного сообщества
Пищевые цепи и сети
Экологическая пирамида
Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме
Экосистема
Агроэкосистема
Биосфера
Круговорот углерода в биосфере
Биоразнообразие
Глобальные экологические проблемы
Последствия деятельности человека в окружающей среде
Биосфера и человек
Заповедники и заказники России
Практические работы
№14 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности»
№15 «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)»
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№16 «Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей
местности»
№17 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)»
№18 Решение экологических задач
№19 «Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения»
Темы экскурсий
Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы).
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (селекционная
станция, племенная ферма или сельскохозяйственная выставка).
Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы).
Резервное время – 1 час.
Профильный уровень
Основное содержание программы предмета биологии
«Общая биология 10 класс. Профильный уровень».
(136 ч, 4 часа в неделю)
РАЗДЕЛ 1. Введение в биологию (2 часа)
Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для
понимания научной картины мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественнонаучной картины мира. Объект изучения
биологии — биологические системы. Общие признаки биологических систем. Методы
познания живой природы.
Демонстрации схемы «Уровни организации живой природы»
РАЗДЕЛ 2. Основы цитологии (53 часа)
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение
цитологических исследований для других биологических наук, медицины, сельского
хозяйства. История открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории.
Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития,
структурная и функциональная единица живого.
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в
жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды,
нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции
процессов жизнедеятельности.
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные
компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и
строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и
бактериофаги. Вирус СПИДа.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций
обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического
обмена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения
органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая
роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Биосинтез белков.
Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код.
Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция
биосинтеза.
Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих процессы биосинтеза белка. Решение
задач по молекулярной биологии, микропрепаратов клеток растений и животных; схем
путей метаболизма в клетке.
Лабораторные и практические работы:
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
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Опыты по определению каталитической активности ферментов.
Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука.
Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий.
Сравнение процессов фотосинтеза и хемосинтеза.
Сравнение процессов брожения и дыхания.
РАЗДЕЛ 3. Размножение и индивидуальное развитие организмов (23 часа)
Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое
размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез.
Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое
значение оплодотворения.
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост,
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез
растений. Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша.
Влияние факторов внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма.
Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих виды бесполого и полового
размножения, эмбрионального и постэмбрионального развития высших растений,
сходство зародышей позвоночных животных, процессов митоза и мейоза.
Лабораторные и практические работы:
Сравнение процессов митоза и мейоза.
Сравнение процессов бесполого и полового размножения.
Сравнение процессов развития половых клеток у растений и животных.
Сравнение процессов оплодотворения у растений и животных.
РАЗДЕЛ 4. Основы генетики (39 часов)
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.
Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон
независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических
законов наследования.
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов.
Генетические карты хромосом.
Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая
наследственность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование,
кодоминирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и
полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации.
Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы.
Эволюционная роль мутаций.
Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль
в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение
комбинативной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности
модификационной изменчивости. Управление доминированием.
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Демонстрация таблиц, схем, фрагментов компьютерных программ, иллюстрирующих
законы наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих
влияние условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций,
муляжей гибридных, полиплоидных растений.
Лабораторные и практические работы
Решение генетических задач на моногибридное скрещивание.
Решение генетических задач на промежуточное наследование.
Решение генетических задач на дигибридное скрещивание.
Решение генетических задач на взаимодействие генов.
Решение генетических задач на сцепленное наследование.
Изучение изменчивости у растений и животных, построение вариационного ряда и
кривой.
РАЗДЕЛ 5. Генетика человека (19 часов)
Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека.
Генетические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер
наследования признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на
генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека.
Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального наследования.
Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический
прогноз и медико-генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и
перспективы.
Демонстрация таблиц, схем, фрагментов видеофильмов и компьютерных программ,
иллюстрирующих хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Практическая работа
Составление родословных.
Основное содержание программы предмета биологии
«Общая биология 11 класс. Профильный уровень».
(4 часа в неделю, всего 136 часов)
Раздел 1. Основы учения об эволюции (42 часа)
Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка,
эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица
вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Движущие силы эволюции. Формы
естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Популяция – элементарная
единица
эволюции.
Элементарные
факторы
эволюции.
Исследования
С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного типа.
Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование приспособленности к
среде обитания.
Образование новых видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия
видов как основа устойчивости биосферы.
Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция,
параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен).
Причины биологического прогресса и биологического регресса.
Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих аналогичные и гомологичные
органы, рудименты и атавизмы.
Лабораторные и практические работы
Сравнительная характеристика по морфологическому критерию.
Сравнение экологического и географического видообразования.
Изучение ароморфозов у растений и животных.
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Выявление идиоадаптаций.
Сравнение направлений эволюции.
Сравнение микро- и макроэволюции.
Сравнение процессов естественного отбора.
Сравнительная характеристика естественного и искусственного отборов.
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания.
Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии(11 часов)
Селекция растений, животных, микроорганизмов. Полиплоидные растения.
Гетерозис. Центры происхождения культурных растений. Работы Н.И. Вавилова.
Получение новых сортов растений и пород животных. Работы Мичурина.
Демонстрации гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных,
полиплоидных растений.
Раздел 3. Антропогенез(4 часа)
Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы
эволюции органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и
животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека.
Происхождение человеческих рас.
Демонстрации:
Формы сохранности ископаемых растений и животных
Раздел 4. Основы экологии (32 часа)
Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон
оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм.
Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура
экосистемы. Компоненты экосистемы.
Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме.
Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития
экосистемы. Сукцессия. Агроэкосистемы.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере.
Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная
миграция атомов. Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в
биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.
Демонстрации таблиц «Экосистема», «Трофические уровни экосистемы»,
«Сукцессия», «Биосфера», дополнительного материала «Заповедники и заказники России»
Лабораторные и практические работы
Составление схем пищевых цепей.
Составление схем круговоротов.
Сравнительная характеристика экосистем и агроэкосистем
Раздел 6 . Повторение (47 часов)
Основные положения клеточной теории.
Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в
жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды,
нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции
процессов жизнедеятельности.
Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные
компоненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и
строение хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке.
Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и
бактериофаги.
Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций
обмена веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического
обмена. Способы получения органических веществ: автотрофы и гетеротрофы.
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Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в
биосфере. Биосинтез белков.
Понятие о гене. ДНК — источник генетической информации. Генетический код.
Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция
биосинтеза.
Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого
размножения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение.
Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое
размножение. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез.
Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое
значение оплодотворения.
Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост,
дифференциация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез
растений. Онтогенез животных.
Закономерности
наследования
признаков,
выявленные
Г.
Менделем.
Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скрещивание.
Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. Закон
чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели.
Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон
независимого комбинирования. Фенотип и генотип.
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов.
Генетические карты хромосом.
Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные,
хромосомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации.
Полулетальные и летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы.
Эволюционная роль мутаций.
Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в
развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности
модификационной изменчивости.
Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих процессы биосинтеза белка. Решение
задач по молекулярной биологии, микропрепаратов клеток растений и животных; схем
путей метаболизма в клетке.
Демонстрация фрагментов компьютерных программ, иллюстрирующих законы
наследственности, перекрест хромосом; результатов опытов, показывающих влияние
условий среды на изменчивость организмов; гербарных материалов, коллекций, муляжей
гибридных, полиплоидных растений.
5.12. Основы безопасности жизнедеятельности
Содержание программы
10 класс (35 часов)
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (11 ч)
Раздел I. Основы комплексной безопасности (9 ч)
Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 ч)
Автономное
пребывание
человека
в
природной
среде
Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия.
Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы подготовки
человека к автономному существованию в природной среде.
Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде
Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего
местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок
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движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. Разведение
костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности.
Обеспечение личной безопасности на дорогах
Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого фактора»
в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров.
Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах.
Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях
Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в
общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в
местах с повышенной криминогенной опасностью.
Правила личной безопасности при угрозе террористического акта
Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной
опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае захвата в
заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке.
Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности
Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта
(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели
людей). Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо ложное
сообщение об акте терроризма; организация незаконного вооруженного
формирования или участие в нем.
Глава 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч)
Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия
Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и
возможные последствия.
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной
ситуации природного характера
Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного
характера:
геологического,
метеорологического, гидрологического и биологического происхождения.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины ихвозникновения и
возможные последствия.
Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в
условиях
чрезвычайной ситуации техногенного характера
Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения
аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном,
на гидротехническом объектах.
Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности военного характера (3 ч)
Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона
Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы
России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной
целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития
государства.
Характер современных войн и вооруженных конфликтов
Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная
война
Международный терроризм — угроза национальной безопасности России
Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной
террористической деятельности в России. Международный терроризм как социальное
явление.
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Виды
террористических
актов,
их
цели
и
способы
осуществления
Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении
террористических актов, а также в зависимости от того, против кого направлен
террор
и
какие
перед
ним
поставлены
цели.
Основные черты, которые характеризуют современный терроризм.
Наркотизм
и
национальная
безопасность
России
Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному распространению
наркотиков среди населения ради получения прибыли. Основные составляющие
наркотизма.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций (2ч)
Глава 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности
личности, общества и государства (2 ч)
Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению
безопасности
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы
Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение
безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности»,
«О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии
терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, права и
обязанности граждан.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), её структура и задачи
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи.
Модуль ІI. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6ч)
Раздел III. Основы здорового образа жизни (6 ч)
Глава 5. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных
заболеваний (2 ч)
Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки юноши к
военной службе и трудовой деятельности
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности.
Необходимость сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность
общества.
Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи
инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете,
экстренной и специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи
инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных
заболеваний.
Глава 6. Здоровый образ жизни и его составляющие (4 ч)
Здоровый
образ
жизни
Общие понятия о режиме жизнедеятельности, и его значение дляздоровья
человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные
элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка,
активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов
жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение
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правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его
физических и духовных качеств.
Биологические
ритмы
и
их
влияние
на
работоспособность
человека
Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияниебиологических
ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при
распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня
работоспособности.
Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим
занятиям
физической
культурой
для
обеспечения
высокого
уровня
работоспособности и долголетия.
Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя
— разновидность наркомании. Наркомания — этозаболевание, возникающее в
результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика
наркомании.
Модуль ІІI. Обеспечение военной безопасности государства (18ч)
Раздел V. Основы обороны государства (18 ч)
Глава 7. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (6 ч)
Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты
населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих
действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной.
Основные
виды
оружия
и
его
поражающие
факторы
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на
организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения,
поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств
поражения.
Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного
времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи
сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации,
примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о
чрезвычайных ситуациях.
Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения
в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных
сооружениях).
Средства индивидуальной защиты
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ,
проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание
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аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после
пребывания их в зонах заражения.
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения.
Обязанности учащихся.
Глава 8. Вооруженные Силы Российской Федерации — защита нашего Отечества (3 ч)
История
создания
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации
Организация вооруженных сил Московского государства ВXIV—XVвв.
Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I,
создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй
половине XIX в., создание массовой армии.
Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Память поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в
истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в
сражениях, связанных с днями воинской славы России.
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление
Вооруженными Силами Российской Федерации
Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска,
военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской
Федерации.
Глава 9. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск (7 ч)
Сухопутные войска
Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника
сухопутных войск.
Военно-воздушные Силы
Военно-воздушные Силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная
техника ВВС.
Военно-морской флот
Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная
техника.
Ракетные войска стратегического назначения
Ракетные войска стратегического назначения (PBСH), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника.
Воздушно-десантные войска
Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.
Космические войска
Космические войска, их состав и предназначение.
Войска и воинские формирования, не входящие в состав ВС РФ
Пограничные органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, Войска
гражданской обороны МЧС России.
Глава 10. Боевые традиции Вооруженных Сил России (2ч)
Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего —
защитника Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее
интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма.

133

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные
составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с
честью и достоинством выполнить воинский долг.
Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота.
Всего часов – 35ч.
Содержание программы
11 класс (34 часа)
Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (6 ч)
Раздел I. Основы комплексной безопасности (3 ч)
Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч)
Пожарная безопасность
Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные
причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние
«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан
в области пожарной безопасности.
Правила
личной
безопасности
при
пожаре
Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер
пожарной безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом
или общественном здании.
Обеспечение личной безопасности на водоемах в различное время года
Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил
безопасности при купании в оборудованных и не оборудованных местах. Безопасный
отдых у воды.
Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях
Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных
бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с
электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности
при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.
Раздел II. Защита населения от чрезвычайных ситуаций (3 ч)
Глава 2. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской
Федерации (3 ч)
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом
Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях:
Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, международные договоры
Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от 6
марта 2006 г. № _5-ФЗ); Указ Президента РФ «О мерах по противодействию
терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116).
Контртеррористическая
операция
и
условия
её
проведения
Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения,
состав группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую
операцию. Правовой режим контртеррористической операции. Окончание
контртеррористической операции.
Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)
—Правила поведения в случае захвата вас в заложники.
—Правила поведения, если подвергались нападению с целью похищения.
—Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами.
Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач)
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Обеспечение безопасности при перестрелке.
—О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера,
по телефону.
Государственная политика противодействия наркотизму. Концепция государственной
политики по контролю за наркотиками в Российской Федерации. Закон «О наркотических
средствах и психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса
Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные действия,
связанные с наркотическими и психотропными веществами.
Модуль ІI. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч)
Раздел III. Основы здорового образа жизни ( 4 ч)
Глава 3. Нравственность и здоровье (4 ч)
Правила личной гигиены
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и
волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на
гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор,
материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому
человеку для создания прочной семьи.
Инфекции, передаваемые половым путем. Меры по их профилактике
Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины,
способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за
заражение венерической болезнью.
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИД е. Меры профилактики ВИЧ-инфекции
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения.
Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
Семья в современном обществе. Законодательство и семья.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения
брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанность родителей.
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание
первой медицинской помощи (4 ч)
Глава 4. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях (4 ч)
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.
Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила при оказании
первой медицинской помощи. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки
возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте.
Первая медицинская помощь при ранениях
Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания первой медицинской
помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.
Основные правила оказания первой медицинской помощи
Правила остановки артериального кровотечения
Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения.
Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута.
Способы иммобилизации и переноска пострадавшего
Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски
пострадавшего.
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата
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Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила в оказании первой
медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота
Черепно-мозговые травмы, основные причины их возникновения и возможные
последствия. Первая медицинская помощь.
Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия, первая медицинская
помощь.
Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия, первая
медицинская помощь.
Первая медицинская помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника,
спины
Травмы тазовой области, причины их возникновения, возможные последствия, первая
медицинская помощь.
Травма позвоночника, спины, основные виды травм позвоночника, спины, их возможные
последствия. Правила оказания первой медицинской помощи.
Первая
медицинская
помощь
при
остановке
сердца
Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации.
Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо
рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции
легких.
Модуль ІIІ. Обеспечение военной безопасности государства (20 ч)
Раздел V. Основы обороны государства (9 ч)
Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны
государства (2 ч )
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России
Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы
деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических
обязательств.
Основные задачи: по обеспечению военной безопасности; по опережению вооруженного
нападения; в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах.
Вооруженные Силы Российской Федерации в борьбе с терроризмом
Нормативная база привлечения В С Российской Федерации к борьбе с терроризмом.
Участие в проведении контртеррористической операции, пресечение международной
террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации.
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации
Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативноправовая база для проведения миротворческой деятельности ВС Российской Федерации.
Глава 6. Символы воинской чести (2 ч )
Боевое Знамя воинской части - символ воинской чести, достоинства, славы
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы.
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности
боевого предназначения, истории и заслуг воинской части.
Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе
История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством.
Военная форма одежды
Знаки различия военнослужащих. Предназначение военной формы одежды и
знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение.
Глава 7. Воинская обязанность ( 5 ч )
Основные понятия о воинской обязанности
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания.
Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу,
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прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Организация воинского учета
Основное
предназначение
воинского
учета.
Государственные
органы,
осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому
учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету.
Первоначальная
постановка
граждан
на
воинский
учет
Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение
профессионально-психологического
отбора
при
первоначальной постановке граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету
Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную
службу и при увольнении с военной службы.
Обязательная
подготовка
граждан
к
военной
службе
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной
службе, определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской
обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе
и их основное предназначение.
Требования к индивидуально-психологическим качествам специалистов по сходным
воинским должностям
Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на
должностях связи и наблюдения, водительские должности, технические и прочие
воинские должности.
Подготовка
граждан
по
военно-учетным
специальностям
Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям.
Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным
специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину при призыве на военную
службу, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности.
Добровольная
подготовка
граждан
к
военной
службе
Основное направление добровольной подготовки граждан к военной службе
Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на
воинский учет
Основное
предназначение
и
порядок
проведения
медицинского
освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории
годности к военной службе по состоянию здоровья граждан. Порядок медицинского
освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные
образовательные учреждения высшего профессионального образования.
Профессиональный
психологический
отбор
и
его
предназначение
Профессиональный психологический отбор и его предназначение.
Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной
службе.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Предназначение запаса,
разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы.
Раздел VI. Основы военной службы (11 ч )
Глава 8. Особенности военной службы ( 3 ч )
Правовые основы военной службы.
Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов
Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», «О воинской
обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы.
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Статус военнослужащего
Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы
военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод
военнослужащего. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащего.
Военные аспекты международного права
Общие понятия о «Праве войны». Международные правила, которые необходимо
соблюдать военнослужащим в бою. Категории лиц и объектов, которым
международным правом войны предоставлена особая защита.
Общевоинские уставы
Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь
и быт военнослужащих.
Устав
внутренней
службы
Вооруженных
Сил
Российской
Федерации
Предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской
Федерации и его общие положения.
Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации Основное
предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и
его общие положения.
Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации
Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации и его общие положения.
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации
Основное предназначение Строевого Устава Вооруженных Сил Российской
Федерации и его общие положения.
Глава 9. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и
достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации (3 ч )
Основные виды воинской деятельности
Основное
предназначение
и
обусловленность
воинской
деятельности
военнослужащего. Учебно-боевая подготовка; служебно-боевая деятельность;
реальные боевые действия.
Основные
особенности
воинской
деятельности
Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных Сил и
рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие
виды и основные элементы воинской деятельности.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальнопсихологическим качествам гражданина.
Общие требования воинской деятельности, устойчивость, внимание, быстрота и
гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать
решения.
Морально-психологические
требования,
психологическая
совместимость
военнослужащих.
Военнослужащий — патриот
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание — защитник Отечества: любовь к Родине, ее истории,
культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству,
верность воинскому долгу и военной присяге, готовность в любую минуту встать на
защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества.
Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации
Воинская честь и достоинство — неотъемлемые качества военнослужащего
Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие — это
неотъемлемое качество российского воина во всевремена. Чувство глубокой
ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при
исполнении воинского долга.
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Военнослужащий — специалист своего дела
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности
подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания,
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов,
приказы командиров и начальников
Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской
Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко всем
военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и
крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в необходимости
подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно
повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять
разумную инициативу.
Основные обязанности военнослужащих
Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности
военнослужащих. Сущность основных обязанностей военнослужащих и чем они
определяются.
Глава 10. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (2 ч )
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части
Порядок вручения Боевого Знамени воинской части. Когда, кем, от имени кого
вручается Боевое Знамя воинской части.
Порядок
приведения
к Военной присяге (принесение обязательств)
Военная присяга и ее роль и значение для каждого военнослужащего.
Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в
воинскую часть. Текст Военной присяги.
Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия
Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и
вооружения.
Ритуал подъёма и спуска Государственного Флага Российской Федерации
Предназначение ритуала и порядок его проведения.
Глава 11. Прохождение военной службы по призыву (1 ч )
Призыв на военную службу.
Порядок прохождения военной службы
Размещение и быт военнослужащих
Глава 12. Прохождение военной службы по контракту (1 ч )
Особенности военной службы по контракту
Альтернативная гражданская служба
Всего часов – 34ч.
5.13
Результаты
освоения
курса
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим/Сестринское дело».
Личностными
результатами
изучения
курса
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим/Сестринское дело» являются следующие умения:
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознано
выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- воспитание ответственного отношения к личному здоровью, как к индивидуальной и
общественной ценности;
- формирование и понимание ценности здорового и безлопастного образа жизни, усвоение
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угождающих жизни и здоровью людей
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- формирование и развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями,
книгами, видео- материалами, медицинским оборудованием, манекенами, тренажерами,
фантомами, медицинскими инструментами и средствами ухода за пациентами.
-развитие готовности к оказанию первой помощи пострадавшим, умению выполнять
простые медицинские услуги.
Метапредметными результатами изучения курса «Оказание первой помощи
пострадавшим/Сестринское дело» является формирование универсальных учебных
действий (УУД):
- анализировать причины возникновения опасных и несчастных случаев, обобщать и
сравнивать последствия;
- овладение умениями самостоятельно и мотивированно организовать свою
познавательную деятельность в области оказания первой помощи пострадавшим,
сестринского дела;
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по оказанию первой
помощи пострадавшим, сестринскому делу в повседневной жизни и в различных опасных
и несчастных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных
целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности;
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение.
Предметными
результатами
изучения
курса
«Оказание
первой
помощи
пострадавшим/Сестринское дело» являются:
- понимать сущность и социальную значимость медицинской профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес;
- организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения;
- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку
и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы;
-осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
поставленных задач;
- использовать информационно-коммуникационные технологии в системе оказания
медицинской помощи;
- быть готовым к оказанию первой помощи пострадавшим.
- формирование установки на здоровый образ жизни;
- об оказании первой медицинской помощи при неотложных, опасных, несчастных и
чрезвычайных состояниях;
- формирование соблюдения принципов профессиональной этики, деонтологии;
- формирование навыков выполнения простых медицинских услуг в пределах своих
полномочий;
- формирование умения осуществлять уход за тяжелобольными пациентами;
- формирование понятия санитарно-эпидемиологического режима.
- осуществлять уход за кожей;
- проводить мероприятия по профилактике образования опрелостей, пролежней;
- сменить постельное, нательное бельё,
- осуществлять уход за наружными половыми органами;
- определять основные показатели функционального состояния пациента.
- выполнять простые медицинские услуги в пределах своих полномочий.
Понятие о здоровье
Выпускник научится:
- проводить антропометрию;
- осуществлять уход за кожей;
- осуществлять мероприятия при педикулезе;
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- проводить мероприятия по профилактике образования опрелостей, пролежней;
- сменить постельное, нательное бельё тяжелобольному пациенту;
- осуществлять уход за наружными половыми органами;
- соблюдать этику и деонтологию;
- соблюдать принципы общения в сестринском деле.
Выпускник получит возможность научиться:
- понимать смысл и необходимость соблюдения здорового образа жизни, правила
рационального режима дня, питания, закаливания, физического воспитания;
- осознавать необходимость соблюдения правил личной гигиены при уходе за
тяжелобольными пациентами;
- развивать коммуникативную компетентность, используя средства устной и письменной
коммуникации при работе с текстами учебника и дополнительной литературой,
справочными таблицами, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при
обсуждении результатов выполненной работы;
Краткие сведения по анатомии и физиологии человека
Выпускник научится:
- классифицировать системы и органы человека;
- характеризовать строение и функции систем, органов;
- проводить контроль за функциональным состоянием пациента;
- выполнять простые медицинские услуги в пределах своих полномочий по уходу.
Выпускник получит возможность научиться:
- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний по
строению организма как единого целого;
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека.
Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях
Выпускник научится:
- оказывать первую помощь при обструкции верхних дыхательных путей;
- оказывать первую помощь при неотложных, опасных, несчастных и чрезвычайных
состояниях;
- проводить технику СЛР, методику восстановления проходимости верхних дыхательных
путей, ИВЛ, непрямого массажа сердца;
-проводить дисмургию;
- Знать основные причины и классификацию травм, методы остановки кровотечений,
виды ожогов, обморожения, причины и проявления шока, и боли, методы иммобилизации,
обработки ран, укладывания на носилки.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека;
- развивать информационную компетентность посредством углубления знаний строению
организма как единого целого.
- организовывать собственную деятельность, исходя из жизненной ситуации;
- анализировать собственную деятельность, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты
своей работы, за жизнь человека.
Санитарно-эпидемиологический режим
Выпускник научится:
- проводить мероприятия, направленные на уничтожение микробов до их попадания в
рану;
- проводить мероприятия по уничтожению микробов, уже находящихся в ране.
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Выпускник получит возможность научиться:
- прогнозировать значимость дезинфекции, ПСО и стерилизации инструментов
многоразового использования.
- осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека.
2.Содержание курса «Оказание первой помощи пострадавшим/Сестринское дело»
Тема 1. Понятие о здоровье
Понятие о здоровье. Определение здоровья. Критерии здоровья. Виды здоровья. Понятие
ЗОЖ. Элементы ЗОЖ. Рациональное питание человека. Влияние окружающей среды,
наследственности на здоровье человека. Оптимальный двигательный режим. Закаливание.
Физическое воспитание.
Практическая работа №1. Антропометрия - измерение роста, массы тела, окружности
грудной клетки.
Правила личной гигиены. Гигиена тела. Уход за зубами. Уход за волосами. Гигиена
нательного и постельного белья. Понятие о педикулезе. Меры профилактики.
Практическая работа №2. Обработка головы при педикулезе.
Основы гигиенического ухода за пациентами. Опрелость. Причины возникновения.
Профилактика. Пролежни. Причины. Места образования. Стадии развития.
Профилактика.
Практическая работа №3. Смена постельного и нательного белья. Подача судна и
подмывание тяжелобольного пациента.
Этика и деонтология медицинского работника. Ятрогения. Медицинская тайна.
Биоэтика. Общение в сестринском деле.
Тема 2. Краткие сведения по анатомии и физиологии человека
Организм как единое целое. Понятие о клетках и тканях. Опорно-двигательный аппарат
человека (скелет человека, мышцы, суставы, связки). Строение и выполняемые функции.
Работа кровеносной и нервной систем. Взаимное влияние органов, их строение и
положение в организме.
Органы дыхания.
Обеспечение органами дыхания постоянного газообмена с
окружающей средой. Участие в регуляции температуры тела и в удалении из организма
летучих соединений. Регуляция дыхания.
Практическая работа №4. Измерение Т тела. Лихорадка. Периоды. Уход за
лихорадящими пациентами. Определение ЧДД.
Сердечно-сосудистая система. Строение сердца и сосудистой системы. Функции крови
и лимфы. Состав крови. Группы крови. Строение и работа сердца. Строение кровеносных
сосудов. Круги кровообращения. Пульс. Регуляция работы сердца и тонуса сосудов.
Практическая работа №5. Подсчет пульса, измерение артериального давления.
Строение органов пищеварения. Полость рта, пищевод, желудок, кишечник.
Пищеварительные железы. Обмен веществ в организме.
Практическая работа №6. Помощь при рвоте. Промывание желудка. Постановка
очистительной клизмы.
Строение мочевыделительной системы. Почки, мочеточники, мочевой пузырь. Процесс
образования и выведения мочи.
Практическая работа №7. Определение отеков. Уход при недержании мочи.
Тема 3. Первая медицинская помощь при травмах и несчастных случаях
Основы оказания первой помощи. Понятие первой помощи (ПП). Алгоритм оказания
первой помощи. Юридические аспекты оказания первой помощи.
Обструкция дыхательных путей. Базовая СЛР. ИВЛ, непрямой массаж сердца. Прием
Геймлиха.
Практическая работа №8. Проведение базовой сердечно-легочной реанимации. Прием
Геймлиха.
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Понятие о травме. Травма как анатомическое или физиологическое нарушение
организма, вызванное воздействием внешнего фактора. Виды травм: механические,
химические, биологические, психические.
Раны.Типы ран: резаные, рубленые, колотые, ушибленные. Признаки ран. Остановка
кровотечения и защита ран от вторичного заражения.
Виды кровотечений. Признаки кровотечений. Методы временной остановки крови.
Раневая инфекция.
Практическая работа №9. Оказание помощи при артериальных и венозных
кровотечениях. Остановка небольших кровотечений с помощью давящих повязок.
Правила наложения повязок. Типовые бинтовые и небинтовые повязки. Типы повязок:
обыкновенные, укрепляющие, давящие, иммобилизирующие. Правила наложения
повязок. Бинтовые повязки: круговая, спиральная, крестообразная. Небинтовые повязки:
пращевидная. косыночная, липкопластырная, герметезирующая.
Практическая работа №10, 11. Дисмургия.
Ушибы.Признаки ушибов. Первая помощь при повреждении мягких тканей и
кровеносных сосудов. Уменьшение боли. Предупреждение развития шока.
Практическая работа №12. Оказание первой помощи при ушибах. Применение пузыря со
льдом, грелки, согревающего компресса.
Синдром сдавления. Причины синдрома сдавления. Признаки. Первая помощь.
Вывихи. Признаки вывихов. Уменьшение болей и задержка развития отеков.
Переломы. Переломы костей конечностей. Признаки переломов. Первая помощь при
закрытых и открытых переломах. Шинные повязки и иммобилизация поврежденной
конечности. Техники наложения шины. Использование косынки и перевязи. Меры
оказания помощи при переломе нижней челюсти, ключицы, ребер. Переломы
позвоночника.
Практическая работа №13. Оказание помощи при переломе верхних и нижних
конечностей.
Ожоги. Виды ожогов: термические, химические, лучевые. Признаки. Первая помощь при
ожогах. Обезболивание и транспортировка.
Отморожения. Признаки отморожения. Условия, способствующие повреждениям,
вызванным местным охлаждением тканей.
Практическая работа №14. Направленность первой помощи на прекращение действия
патогенных факторов и обработка ран при ожогах и отморожениях.
Тепловой удар. Причины, вызывающие тепловой удар. Признаки. Первая помощь при
тепловом ударе.
Солнечный удар. Поражение центральной нервной системы в результате интенсивного
или длительного действия прямых солнечных лучей. Признаки солнечного удара. Первая
помощь и профилактика.
Практическая работа №15. Первая помощь при тепловом и солнечном ударах.
Электротравма. Источник электротравм. Факторы, влияющие на тяжесть поражения.
Признаки электротравмы. Первая помощь при электротравме. Искусственное дыхание и
закрытый массаж сердца при отсутствии признаков жизни. Транспортировка в лечебное
учреждение.
Практическая работа №16. Оказание помощи при электротравме.
Утопление. Причины утопления. Отсутствие характерных признаков фаз защиты
организма при утоплении. Извлечение пострадавшего из воды и его оживление. Порядок
оказания первой помощи при утоплении.
Практическая работа №17. Порядок действий при оказании помощи утопающему.
Обмороки. Кратковременная внезапная потеря памяти, обусловленная острым
малокровием мозга. Предвестники обморока. Оказание первой помощи при нарушенном
кровообращении.
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Практическая работа №18. Первая помощь при кратковременной внезапной потере
сознания.
Отравления. Пищевые отравления. Причины, приводящие к пищевому отравлению.
Оказание первой помощи при пищевых отравлениях.
Практическая работа 19. Оказание первой помощи при отравлениях.
Тема 4. Санитарно-эпидемиологический режим.
Асептика и антисептика. Мероприятия, направленные на уничтожение микробов до их
попадания в рану. Уничтожение микробов, уже находящихся в ране. Дезинфекция. Виды,
методы. Оказание первой помощи при отравлении дезинфицирующими средствами.
Структура и классификация медицинских отходов. Предстерилизационная очистка
инструментов. Стерилизация. Понятие. Методы и режимы. Значимость ПСО и
стерилизации инструментов многоразового использования.
Практическая работа №20. Первичная хирургическая обработка ран. Уход за пациентом
с ранами.
ИМСП - Инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (Внутрибольничная
инфекция.) Понятие, масштаб и проблемы ВБИ. Заболевания, относящиеся к ВБИ.
Факторы и причины, влияющие на возникновение ВБИ. Возбудители и источники ВБИ.
Механизмы передачи ВБИ. Нормативные документы. Меры
профилактики
парентеральных гепатитов и ВИЧ- инфекции. Общие сведения о ВИЧ – инфекции и
гепатита В. Механизмы и факторы передачи ВИЧ-инфекции и гепатита В. Нормативные
документы по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатита В в ЛПУ. Действия медицинского
работника при аварийных ситуациях. Регистрация аварийной ситуации. Содержание
аварийной аптечки.
Практическая работа №21. Освоение техники обработки рук на социальном и
гигиеническом уровнях. Использование защитной одежды. Правила надевания и снятия
перчаток.
5.14. Физическая культура
Основное содержание
10 (а,б ,в) класс
Легкая атлетика (15часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках легкой атлетики. Разучивание техники
эстафетного бега. Разучивание техники метания малого мяча. Прыжки с места. Бег 60 метров.
Оценка техники в эстафетном беге 4х200м. Разучивание техники движений в метании
гранаты. Разучивание техники бега на короткие дистанции. Разучивание техники прыжка в
длину с разбега. Бег на 60 метров на результат. Метание м/мяча (150 г.) с места. Кросс 2км.
Подтягивание (м), отжимание (д). Специальные беговые упражнения. Бег на 60 метров на
результат. ОФП. Прыжковые упражнения. Подвижные игры. «Футбол».
Лапта (6часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроке лапты. Разучивание техники перемещениям
игроков в лапте.
Разучивание техники ловле мяча в лапте. Разучивание техники передачам мяча в лапте.
Разучивание техники осаливания. Разучивание подачам мяча в лапте. Разучивание ударам
сверху в лапте. Подвижная игра Лапта.
Гимнастика (16 часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках гимнастике. Акробатика. Кувырок впередназад. Акробатика. Группировка. Акробатика. Стойка на голове. Акробатика. Мостик.
Акробатика. Вольные упражнения. Вольные упражнения. Акробатика. Развитие гибкости.
Опорный прыжок. ОФП.
Волейбол (17 часов)
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Инструктаж по т/безопасности на уроках волейбола. Разучивание приема передачи мяча.
Разучивание приема мяча снизу. Разучивание приема мяча приема сверху.
Совершенствование приемов и передач мяча. Разучивание нижней прямой подачи.
Разучивание верхней прямой подачи. Учебная игра волейбол. Совершенствование вариантов
подач. Оценка техники движений верхней прямой подачи. Учебная игра волейбол. ОФП.
Учебная игра волейбол. Учебная игра волейбол.
Лыжная подготовка (12 часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на занятиях лыжной подготовке.
Скользящий шаг без палок. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием.
Подъем «елочкой», «полуелочкой». Прохождение дистанции 2км. Торможение «плугом».
Подъем. Спуск с горы. Прохождение дистанции 2км с использованием изученных ходов.
ОРУ с использованием лыжных палок. Одновременный одношажный ход.
Одновременный бесшажный ход.
Баскетбол (22часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроке баскетбола. Разучивание технике ловле и
передачи мяча. Разучивание правилам баскетбола.
Ведение мяча правой и левой рукой в движении. Бросок мяча в корзину двумя руками от
груди. Броски двумя руками от плеча. Броски одной рукой от плеча. Броски мяча рукой от
плеча с места и в движении. Вырывание, выбивание мяча. Игра в баскетбол по упрощенным
правилам. Ведение мяча с изменением направления и высоты отскока. Передача мяча двумя
руками от груди в движении. Остановка двумя шагами. Ведение мяча с разной высотой
отскока. Эстафета с ведением мяча с разной высотой отскока. Бросок мяча одной рукой от
плеча с места (штрафные броски). Комбинации из освоенных элементов техники.
Учебная игра баскетбол.
Легкая атлетика (14 часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках легкой атлетики. Равномерный бег 1000
метров. Бег 100 метров на результат. Бег 300 метров без учета времени. Челночный бег
4х10метров. Бег 300 метров на результат. Подтягивание на результат (м), сгибание и
разгибание рук в упоре (д). Прыжки с места. Прыжки с разбега на оценку. Метание малого
мяча на оценку. Бег на 500 м на результат. Техника низкого старта. Эстафетный бег 4х200.
Прыжковые упражнения.
11 (а, б ,в) класс
Легкая атлетика (15 часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках легкой атлетики.
Совершенствование техники эстафетного бега. Совершенствование метания малого мяча.
Прыжки с места. Бег 60 метров. Оценка техники в эстафетном беге 4х200м.
Совершенствование техники движений в метании гранаты. Совершенствование техники бега
на короткие дистанции. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Бег на 100
метров на результат. Метание м/мяча (150 г.) с места. Кросс 2км. Подтягивание (м),
отжимание (д). Специальные беговые упражнения. Бег на 1000,500 метров на результат.
ОФП. Прыжковые упражнения. Подвижные игры. «Футбол».
Лапта (6часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроке лапты. Совершенствование перемещениям
игроков в лапте.
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Совершенствование ловле мяча в лапте. Совершенствование передачам мяча в лапте.
Совершенствование техники осаливания. Совершенствование подачам мяча в лапте.
Совершенствование ударам сверху в лапте. Подвижная игра Лапта.
Гимнастика (16 часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках гимнастике. Акробатика. Кувыроки.
Акробатика. Группировка. Акробатика. Стойка на голове. Акробатика. Мостик. Акробатика.
Ласточка. Вольные упражнения. Акробатика. Развитие гибкости. Опорный прыжок. ОФП.
Волейбол (17 часов)
Инструктаж по т/безопасности на уроках волейбола. Совершенствование приема передачи
мяча. Совершенствование приема мяча снизу. Совершенствование приема мяча приема
сверху. Совершенствование приемов и передач мяча. Совершенствование нижней прямой
подачи. Совершенствование верхней прямой подачи. Учебная игра волейбол.
Совершенствование вариантов подач. Оценка техники движений верхней прямой подачи.
Учебная игра волейбол. ОФП. Учебная игра волейбол. Учебная игра волейбол.
Лыжная подготовка (12 часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на занятиях лыжной подготовке.
Скользящий шаг без палок. Попеременный двухшажный ход. Повороты переступанием
Подъем «елочкой», «полуелочкой». Прохождение дистанции 3км. Торможение «плугом».
Подъем. Спуск с горы. Коньковый ход. ОРУ с использованием лыжных палок.
Одновременный одношажный ход. Одновременный бесшажный ход.
Баскетбол (22часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроке баскетбола. Изучение правила игры.
Совершенствование правилам баскетбола. Ведение мяча правой и левой рукой в движении.
Бросок мяча в корзину двумя руками от груди. Броски двумя руками от плеча. Броски одной
рукой от плеча.
Броски мяча рукой от плеча с места и в движении. Вырывание, выбивание мяча. Игра в
баскетбол по упрощенным правилам. Ведение мяча с изменением направления и высоты
отскока. Передача мяча двумя руками от груди в движении. Остановка двумя шагами.
Ведение мяча с разной высотой отскока. Эстафета с ведением мяча с разной высотой отскока.
Бросок мяча одной рукой от плеча с места (штрафные броски). Комбинации из освоенных
элементов техники. Учебная игра баскетбол.
Легкая атлетика (14 часов)
Вводный инструктаж по т/безопасности на уроках легкой атлетики. Равномерный бег 1000
метров. Бег 100 метров на результат. Бег 400 метров без учета времени. Челночный бег
6х10метров. Бег 500 метров на результат. Подтягивание на результат (м), сгибание и
разгибание рук в упоре (д). Прыжки с места. Прыжки с разбега на оценку. Метание малого
мяча на оценку. Бег на 1000,500 м на результат. Техника низкого старта. Эстафетный бег
4х200. Прыжковые упражнения.
игра лапта.
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6.Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся
Знания и умения оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также
практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям программы обучения,
по пятибалльной системе оценивания.
1. Оценку «5» получает: устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат соответствуют в полной мере требованиям программы
обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то
оценку «5» получает воспитанник, набравший 90 – 100% от максимально возможного
количества баллов.
2. Оценку «4» получает: устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям программы обучения,
но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает воспитанник, набравший
70 – 89% от максимально возможного количества баллов.
3. Оценку «3» получает: устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат соответствуют требованиям программы обучения, но
имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется
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зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально
возможного количества баллов.
4. Оценку «2» получает: устный ответ (выступление), письменная работа, практическая
деятельность или их результат частично соответствуют требованиям программы
обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании
учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает воспитанник,
набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов.

Перечень учебников
на 2021-2022 учебный год
6 класс
Учебники
Предмет
Русский язык, 1 часть

Автор
Баранов М. Т., Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. и др.

Издательство
Просвещение, 2016

Русский язык, 2 часть

Баранов М. Т., Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. и др.

Просвещение, 2016

Литература 1 часть

Полухина В. П., Коровина В. Я.,
Журавлев В. П. и др. / Под ред.
Коровиной В. Я.
Русина

Просвещение, 2016
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Литература 2 часть

Полухина В. П., Коровина В. Я.,
Журавлев В. П. и др. / Под ред.
Коровиной В. Я.

Просвещение, 2016

Английский язык

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В.
В. и др.

Просвещение, 2016

2- иностранный язык
Немецкий язык
Математика (в двух
частях) - 42
История России

Аверин М.М., Джин Ф. ., Рорман Л. . и
др.
Виленкин Н.Я., Жохов В.И.

Просвещение, 2018

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред.
Петрова Ю.А.

ООО "Русское словоучебник", 2016

Всеобщая история

Агибалова Е.В., Донской Г.М.

Просвещение, 2016

Обществознание

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др./ Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.

Просвещение, 2015

География

Лобжанидзе А. А.

Просвещение, 2016

Биология

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. ООО Издательский центр
Кучменко. Под ред. проф. И.Н.
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2016
Пономарёвой

Музыка

Науменко Т.И, Алеев В.В.

ООО "ДРОФА", 2016

Технология.
Изо

Глозман Е.С., Кожина Ю.Л и др
Неменская Л. А. / Под ред. Неменского
Б. М.

Дрофа,2021
Просвещение, 2016

Физкультура

Виленский М. Я., Туревский И. М.,
Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред.
Виленского М. Я.

Просвещение, 2016

Родной язык
Родная литература
ОДНК НР

В качестве учебного пособия
Х.В. Солтанбаева, Балапанова Л.С.
М.Б Юлмухаметов
М.А. Бикмеев, А.З. ПетроваМуртазина. Основы духовнонравственной культуры народов
России

Мнемозина, 2020

Китап, 2017
Китап, 2014
Уфа: ИРО РБ, 2017

7 класс
Учебники
Предмет
Русский язык

Автор
Баранов М. Т., Ладыженская Т. А.,
Тростенцова Л. А. и др.

Издательство
Просвещение, 2016
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Литература 1 часть

Коровина В. Я., Журавлев В. П.,
Коровин В. И.

Просвещение, 2017

Литература 2 часть

Коровина В. Я., Журавлев В. П.,
Коровин В. И.

Просвещение, 2017

Английский язык

Баранова К. М., Дули Д., Копылова В.
В. и др.

Просвещение, 2017

2- иностранный язык
Немецкий язык
Алгебра

Аверин М.М., Джин Ф. ., Рорман Л. . и
др.
Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др. / Под ред.
Теляковского С. А.
Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф.,
Кадомцев С. Б. и др.
Угринович Н.Д.

Горизонты (5-9), 2018

Пчелов Е.В., Лукин П.В./Под ред.
Петрова Ю.А.
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М.
Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др./ Под ред.
Боголюбова Л. Н., Ивановой Л. Ф.
Кузнецов А. П., Савельева Л. Е.,
Дронов В. П.

ООО "Русское словоучебник", 2016
Просвещение, 2016

Физика

Перышкин А.В.

ООО "ДРОФА", 2016

Биология

И.Н. Пономарёва, О.А. Корнилова, В.С. ООО Издательский центр
Кучменко. Под ред. проф. И.Н.
ВЕНТАНА-ГРАФ
Пономарёвой

Музыка

Науменко Т.И, Алеев В.В.

ООО "ДРОФА"

Технология.
Изо

Глозман Е.С., Кожина Ю.Л и др
Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред.
Неменского Б. М.

Дрофа,2021
Просвещение, 2017

Физкультура

Виленский М. Я., Туревский И. М.,
Торочкова Т. Ю. и др. / Под ред.
Виленского М. Я.
В качестве учебного пособия
Азнабаев А.М., Тагирова С.А.,
Газизуллина М.А.
Юлмухаметов М.Б., Идельбаев М.Х.
М.А. Бикмеев, А.З. ПетроваМуртазина. Основы духовнонравственной культуры народов

Просвещение,2016

Геометрия
Информатика
История России
Всеобщая история
Обществознание
География

Родной язык
Родная литература
ОДНК НР

Просвещение, 2017
Просвещение, 2016
ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний"

Просвещение, 2003
Просвещение, 2017

Китап, 2017
Китап, 2020
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России
Сборник задач по
физике

А.В. Перышкин

Просвещение,2016

8 класс
Учебники
Предмет
Русский язык

Автор
Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А.
и др.

Издательство
Просвещение, 2018

Литература 1 часть
Литература 2 часть

Коровина В. Я.
Коровина В. Я.

Просвещение, 2018
Просвещение, 2018

Starlight («Звездный
английский»)
Алгебра

Баранова К.А., Дули Д.

Просвещение, 2018

Макарычев Ю. Н., Миндюк Н. Г.,
Нешков К. И. и др. / Под ред.
Теляковского С. А.

Просвещение, 2018

Информатика и ИКТ

Угринович Н.Д.

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний",
2017

Геометрия

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф.,
Кадомцев С. Б. и др.

Просвещение, 2018

История Россия

Захаров В.Н., Пчелов Е.В. / под.ред.
Петрова Ю.А.
Юдовская А.Я., Баранов П.А.,
Ванюшкина Л.М. / под.ред.
Искендерова А.А.
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.

Просвещение, 2018

География

Дронов В.П., Баринова И.И.,
Ром В.Я. Под редакцией Дронова В.П.

ООО "ДРОФА", 2018

Физика

Перышкин А.В.

ООО "ДРОФА", 2018

Химия

Габриелян О.С.

ООО "ДРОФА", 2018

Биология

Драгомилов А.Г., Маш Р.Д./ под.ред.
Пономарева И.Н.

ООО Издательский центр
ВЕНТАНА-ГРАФ, 2018

Музыка

Науменко Т.И, Алеев В.В.

ООО "ДРОФА",2018

Всеобщая история.
История Нового
времени
Обществознание

Просвещение, 2018
Просвещение, 2018
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Технология.
Изо

Глозман Е.С., Кожина Ю.Л и др
Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред.
Неменского Б. М.

Дрофа,2021
Просвещение, 2018

ОБЖ

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под
ред. Смирнова А. Т.

Просвещение, 2018

Физкультура

Лях В. И.

Просвещение, 2018

Родной язык
Родная литература
Сборник задач по
физике

В качестве учебного пособия
Самситова Л.Х., Тагирова С.А.,
Рахимова Э.Ф., Исламова Т.М
М.Б. Юлмухаметов, Идельбаев М.Х.
А.В. Перышкин

Китап, 2017
Китап, 2017
Просвещение,2016

9 класс
Учебники
Предмет
Русский язык

Автор
Ладыженская Т. А.

Литература 1 часть

Коровина В.Я.

Литература 2 часть

Коровина В.Я.

Английский язык

Starlight («Звездный английский»)

Алгебра
Информатика и ИКТ

Макарычев Ю. Н. (Под редакцией
Телявского С.А.)
Поляков К.Ю., Еремин Е.А.

Геометрия

Атанасян Л. С.

История Россия

Под редакцией Петрова Ю.А.

Всеобщая история.
История Нового
времени
Обществознание

Вигасин А.А., Агибалова Е.В., Юдовская
А.Я., Сороко-Цюпа А.С.

География

Алексеев А.И. «Полярная звезда»

Физика

Перышкин А.В.

Боголюбов Л. Н.

Издательство
АО «Издательство
Просвещение», 2019
АО «Издателство
Просвещение», 2019
АО «Издательство
Просвещение», 2019
АО «Издателство
Просвещение»,2019
АО «Издательство
Просвещение», 2019
ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний",
2019
АО «Издательство
Просвещение», 2019
ООО «Русское слово учебник», 2019
АО «Издательство
Просвещение», 2019
АО «Издательство
Просвещение», 2019
АО «Издательство
Просвещение», 2019
ООО "ДРОФА", 2019
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Химия

Габриелян О.С.

АО «Издательство
Просвещение», 2019

Биология

Пономарева И.Н.

Музыка

Науменко Т.И, Алеев В.В.

ООО Издательский
центр ВЕНТАНАГРАФ, 2019
ООО "ДРОФА", 2019

Изо

Питерских А. С., Гуров Г. Е. / Под ред.
Неменского Б. М.

Просвещение

Физкультура

Лях В. И.

АО «Издателство
Просвещение», 2019

Родной язык
Родная литература
Сборник задач по
физике

В качестве учебного пособия
Псянчин В.Ш., Псянчин Ю.В., Игликова
А.И., Утябаева Ф.Ю.
Кунафин Г.С., Хусаинов Г.Б.
А.В. Перышкин

Китап, 2017
Китап, 2017
Просвещение,2016

10 (технологический) класс
Учебники
Предмет
Русский язык
Литература 1 часть
Литература 2 часть
Английский язык
Алгебра
Информатика и ИКТ

Автор
Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Пугач В.Е.
Коровин В.И., Вершинина Н.Л.,
капитанова Л.А.
Коровин В.И., Вершинина Н.Л.,
капитанова Л.А.

Издательство
Просвещение, 2020
Просвещение, 2020

Баранова К.М., Копылова В.В.
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н.
Поляков К.Ю. Базовый и углубленный
уровни

Просвещение, 2020
Просвещение, 2020

Просвещение, 2020

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний",
2020
Просвещение, 2020

Геометрия

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.
Б. и др.

Россия в мире
Обществознание

А.А. Данилов., Л.Г. Косулина и др.
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю.,
Городецкая Н.И.
Максаковский В.П.

Просвещение,2021
Просвещение, 2020

Мякишев Г.Я

Просвещение, 2020

Габриелян О.С.

Просвещение, 2020

География (10-11)
Физика (Классический
курс) базовый и
профильный уровень
Химия (базовый
уровень)

Просвещение, 2020
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Биология (базовый
уровень)

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов
А.М.

Просвещение, 2020

ОБЖ
Физкультура

Ким С.В. Горский В.А.
Лях В. И.

Вентана-граф, 2020
Просвещение, 2020

Астрономия

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.
Астрономия Базовый уровень.
В качестве учебного пособия
В.Ш. Псянчин
Ю.В. Псянчин
М.Б. Хусаинов
М.Г. Гималова
Н.А. Парфентьева

Дрофа, 2018

Родной язык
Родная литература
Сборник задач по
физике

Китап, 2018
Китап, 2018
Просвещение,2021

10 (Естественно-научный) класс
Учебники
Предмет
Русский язык
Литература 1 часть
Литература 2 часть
Английский язык
Алгебра
Информатика и ИКТ

Автор
Чердаков Д.Н., Дунев А.И., Пугач В.Е.
Коровин В.И., Вершинина Н.Л.,
капитанова Л.А.
Коровин В.И., Вершинина Н.Л.,
капитанова Л.А.

Издательство
Просвещение, 2020
Просвещение, 2020

Баранова К.М., Копылова В.В.
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н.
Поляков К.Ю. Базовый и углубленный
уровни

Просвещение, 2020
Просвещение, 2020

Просвещение, 2020

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний",
2020
Просвещение, 2020

Геометрия

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С.
Б. и др.

Россия в мире
Обществознание

А.А. Данилов., Л.Г. Косулина и др.
Боголюбов Л. Н., Лазебникова А.Ю.,
Городецкая Н.И.
Максаковский В.П.

Просвещение,2021
Просвещение, 2020

Физика (Классический
курс) базовый и
профильный уровень
Химия (углубленный
уровень)

Мякишев Г.Я

Просвещение, 2020

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин
В.И.

ООО «Дрофа», 2020

Биология (базовый
уровень)

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов
А.М.

Просвещение, 2020

ОБЖ

Ким С.В. Горский В.А.

Вентана-граф, 2020

География (10-11)

Просвещение, 2020
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Физкультура

Лях В. И.

Просвещение, 2020

Астрономия

Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.
Астрономия Базовый уровень.
В качестве учебного пособия
В.Ш. Псянчин
Ю.В. Псянчин
М.Б. Хусаинов
М.Г. Гималова
А.П. Рымкевич

Дрофа, 2018

Родной язык
Родная литература
Сборник задач по
физике

11 (технологический) класс

Китап, 2018
Китап, 2018
Дрофа,2021

Учебники

Предмет
Русский язык 1,2 часть

Автор
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.

Издательство
Русское слово, 2021

Литература 1 часть
Литература 2 часть
Английский язык
Алгебра

Под ред. Коровина В.И.
Под ред. Коровина В.И.
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н.
Угринович Н.Д.
Углубленный уровень

Посвещение,2021
Посвещение,2021
Титул, 2021
Просвещение, 2020

Просвещение, 2021

Россия в мире
Обществознание

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев
С. Б. и др.
А.А. Данилов., Л.Г. Косулина и др.
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.

География

Максаковский В.П.

Просвещение,2021

Физика (Классический
курс) базовый и
профильный уровень
Химия (базовый
уровень)
Биология. Общая
биология (базовый
уровень)

Мякишев Г.Я.

Просвещение, 2012

Габриелян О.С.

ООО "ДРОФА", 2013

Каменский А. А, Криксунов Е.А.,
Пасечник ВВ.

ООО "ДРОФА", 2013

ОБЖ

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под
ред. Смирнова А. Т.
Лях В. И.
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К.
Астрономия Базовый уровень.
В качестве учебного пособия

Просвещение, 2013

Информатика и ИКТ

Геометрия

Физкультура
Астрономия

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний",
2012

Просвещение,2021
Просвещение, 2021

Просвещение,2016
Дрофа, 2018
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Родной язык

В.Ш. Псянчин
Ю.В. Псянчин
М.Б. Хусаинов
Р.Н. Баимов
Н.А. Парфентьева

Родная литература
Сборник задач по
физике

11 (естественно-научный) класс

Китап, 2018
Китап, 2018
Просвещение,2021

Учебники

Предмет
Русский язык 1,2 часть

Автор
Гольцова Н.Г., Шамшин И.В.

Издательство
Русское слово, 2021

Литература 1 часть
Литература 2 часть
Английский язык
Алгебра

Под ред. Коровина В.И.
Под ред. Коровина В.И.
Биболетова М.З., Трубанева Н.Н
Никольский С.М., Потапов М.К.,
Решетников Н.Н.
Угринович Н.Д.

Посвещение,2021
Посвещение,2021
Титул, 2021
Просвещение, 2020

Информатика и ИКТ
Геометрия
Россия в мире
Обществознание
География

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев
С. Б. и др.
А.А. Данилов., Л.Г. Косулина и др.
Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И.,
Иванова Л. Ф. и др. / Под ред.
Боголюбова Л. Н., Лазебниковой А.
Максаковский В.П.

ООО "БИНОМ.
Лаборатория знаний",
2021
Просвещение, 2021
Просвещение,2021
Просвещение, 2021
Просвещение,2021

Физика (Классический
курс) базовый и
профильный уровень
Химия. Углубленный
уровень
Биология. Общая
биология.
Углубленный уровень

Мякишев Г.Я

Просвещение, 2021

Габриелян О.С, Лысова Г.Г.

ООО "ДРОФА",2021

Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин
Н.И., Захарова Е.Т.

ООО "ДРОФА",2021

ОБЖ

Смирнов А. Т., Хренников Б. О. / Под
ред. Смирнова А. Т.
Лях В. И.
В качестве учебного пособия
В.Ш. Псянчин
Ю.В. Псянчин
М.Б. Хусаинов
Р.Н. Баимов
А.П. Рымкевич

Просвещение,2021

Физкультура
Родной язык
Родная литература
Сборник задач по
физике

Просвещение,2016
Китап,2018
Китап,2018
Дрофа,2021

156
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