
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Ялтинская средняя школа № 2 «Школа будущего»  

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым 

 

 

Рассмотрена на  

Педагогическом  

совете 

 № 8 от 01.06.2017                                                                       

 

Согласована 

зам. директора по НИР 

 

________ Е.М.Будько 

 

Утверждена  

приказом директора 

№ 286 от 23.06.2017 

_________ И.Л.Хохликова       

 

 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ялтинская  

средняя школа № 2 «Школа будущего»  

муниципального образования городской округ  

Ялта Республики Крым 

на 2017 – 2019 г.г. 

ФКГОС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ялта, 2017 



2 
 

 

 

Оглавление 

 

1.  Пояснительная записка………………………………………..….                                                                                             3 

2.  Учебный план……………………………………………………..                                                             35 

3.  Календарный учебный график…………………………………..                                                                  35 

4.  Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) иных компонентов  …………………………………..  

Русский язык …………………………………………………….     

Литература ………………………………………………………..       

Литература (профильный уровень)…………………………….     

Иностранный язык. Второй иностранный язык (базовый уро-

вень)                

Английский  язык (профильный уровень)…………………….. 

Немецкий язык (базовый уровень)……………………………. 

Французский язык (базовый уровень)10 класс……………….. 

История (базовый уровень)……………………………………… 

История (профильный уровень)………………………………… 

Обществознание (базовый уровень)…………………………….. 

Обществознание (профильный уровень)………………………… 

География………………………………………………………… 

«Экономика» (базовый уровень)………………………………. 

Право (базовый уровень)………………………………………. 

Математика и информатика…………………………………… 

Информатика (базовый уровень)……………………………… 

Информатика (профильный уровень)………………………….. 

Физика……………………………………………………………. 

Астрономия (базовый уровень)………………………………… 

Химия……………………………………………………………… 

Химия (профильный уровень)  …………………………………. 

 

35 

 

35 

45 

48 

58 

 

60 

62 

69 

72 

97 

126 

128 

136 

146 

149 

153 

161 

163 

168 

177 

181 

188 

 

5.  Оценочные материалы…………………………………………….                                                    265 

6.  Методические материалы ……………………………………….                                              285 

 
 



3 
 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная Образовательная программа  среднего общего образования  

(далее  – ООП  СОО)  МБОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2 

«Школа будущего»   (далее  –  МБОУ  «ЯСШ  №2 «Школа будущего»»)  раз-

работана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  

года  №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации».   

Нормативной основой ООП СОО являются следующие документы:  

-Федеральный компонент государственных образовательных стандар-

тов (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государствен-

ных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»);  

- письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194\08 «Об органи-

зации изучения учебного предмета  «Астрономия» 

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2017  N  506 «О внесении изменений в федеральный компонент госу-

дарственных образовательных стандартов (приказ Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания»);  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.03.2004 N  1312  "Об  утверждении  федерального  базисного  учебного  

плана  и  примерных учебных  планов  для  образовательных  учреждений  

Российской  Федерации, реализующих программы общего образования";  

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2012 №1067  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  

рекомендованных (допущенных)  к  использованию  в  образовательном  

процессе  в  образовательных учреждениях,  реализующих  образовательные  

программы  общего  образования  и имеющих  государственную  аккредита-

цию,  на  2013-2014  учебный  год» (зарегистрирован в Минюсте России 

30.01.2013 № 26755).   

-  приказ  Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  

от 21.04.2016 года № 459  «О внесении изменений в федеральный перечень  

учебников, рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  

государственную аккредитацию  образовательных  программ  начального  

общего,  основного  общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»;   

-  приказ  Министерства образования и  науки  Российской  Федерации  

от 20.06.2017 года № 581  «О внесении изменений в федеральный перечень  

учебников, рекомендованных  к  использованию  при  реализации  имеющих  

государственную аккредитацию  образовательных  программ  начального  

общего,  основного  общего, среднего общего образования, утвержденный 
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приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»;   

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013  г.  N  1015  "Об  утверждении  Порядка  организации  и  

осуществления образовательной  деятельности  по  основным  общеобразова-

тельным  программам  - образовательным  программам  начального  общего,  

основного  общего  и  среднего общего образования;   

-Единый  квалификационный  справочник  должностей  руководителей,  

специалистов  и  служащих  (раздел  "Квалификационные  характери-

стики  должностей работников образования"), утвержденный приказом Мин-

здравсоцразвития России от 26.08.2010   N  761н;   

-Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2. 

№2821-10,  

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  органи-

зации  обучения  в общеобразовательных  учреждениях»  (зарегистрирован-

ные  в  Минюсте  России  03 марта 2011 года №19993);  

  - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2883-11 

к СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 

03.02.2012 №4.  

-  Приказ  Министерства  образования,  науки  и  молодежи  Республи-

ки  Крым  от 11.06.2015  №  555  «Об  утверждении  методических  рекомен-

даций  по  формированию учебных  планов  общеобразовательных  организа-

ций  Республики  Крым  на  2015/2016 учебный год».  

-  Методические  рекомендации  по  разработке  рабочих  программ  

учебных  предметов,  курсов,  модулей  в  общеобразовательных  учреждени-

ях  (письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым 

от 27.04.2015 № 01-14/1256).  

- Концепция профильного обучения на старшей ступени общего 

образования, утвержденная приказом МО РФ от 18 июля 2002 г. №2783; 

- Письмо Министерства образования и науки  РФ от 04 марта 2010 

г. №03-412 «О методических рекомендациях по вопросам организации 

профильного обучения»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от  04 марта 2010 

г. №03-413«О методических рекомендациях по реализации элективных 

курсов»; 

- Устав МБОУ «ЯСШ №2 « Школа будущего »; 

 - Локальные нормативные акты МБОУ «ЯСШ №2 « Школа будущего »;  

- «Положение о нормативном локальном акте  МБОУ «ЯСШ №2 « Школа 

будущего »; 

- «Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточ-

ной аттестации обучающихся в МБОУ «ЯСШ №2 « Школа будущего »; 

- «Положение об утверждении программ в  МБОУ «ЯСШ №2 « Школа буду-

щего »; 
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-«Положение о профильном обучении МБОУ в  «ЯСШ №2 « Школа будуще-

го »; 

- Календарный учебный график МБОУ «ЯСШ №2 « Школа будущего »;    

- Учебный план МБОУ «ЯСШ №2 « Школа будущего » на 2017– 2018 учеб-

ный год. 

Программа  составлена  на  основе  Федерального  компонента  государ-

ственного стандарта общего образования — основной части государственно-

го стандарта общего образования,  обязательная  для  всех  государственных,  

муниципальных  и негосударственных  образовательных  учреждений  Рос-

сийской  Федерации, реализующих основные образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию.  

Федеральный компонент устанавливает:  

-  обязательный  минимум  содержания  основных  образовательных  про-

грамм общего образования;  

- требования к уровню подготовки выпускников;  

-  максимальный  объем  учебной  нагрузки  обучающихся,  а  также  норма-

тивы учебного времени.  

Федеральный  компонент  государственного  стандарта  основного  общего  

образования устанавливает обязательные для изучения учебные предметы.   

Программа  направлена  на  информатизацию  и  индивидуализацию  обуче-

ния подростков,  формирование  общей  культуры,  на  духовно-

нравственное,  социальное, личностное  и  интеллектуальное  развитие  обу-

чающихся,  саморазвитие  и самосовершенствование,  обеспечивающее  со-

циальную  успешность,  развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

 

 

Среднее общее образование – третий, завершающий этап общего образова-

ния. 

Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации об-

разования подвергается самым существенным структурным, организацион-

ным и содержательным изменениям. Социально-педагогическая суть этих 

изменений – обеспечение наибольшей личностной направленности и вариа-

тивности образования, его дифференциации индивидуализации. Эти измене-

ния являются ответом на требования современного общества максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную 

личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести 

за него ответственность, сознающую способную отстаивать свою граждан-

скую позицию, гражданские права. 

 Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных  

целей: 



6 
 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и право-

вого самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, иници-

ативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциацию обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения старшеклассниками индивидуальных образовательных про-

грамм в соответствии с их способностями, склонностями и потребно-

стями; 

  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующе-

го профессионального образования и профессиональной деятельности, 

том числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразо-

вательный характер ,однако они ориентированы на приоритетное решение 

разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирова-

ние общей культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, вос-

питательными и развивающими задачами общего образования, задачами со-

циализации. 

 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подго-

товку к последующему профессиональному образованию или профессио-

нальной деятельности. 

Общеобразовательное учреждение исходя из своих возможностей и об-

разовательных запросов, обучающихся и их родителей (законных представи-

телей) самостоятельно формируют профили обучения (определенный набор 

предметов, изучаемых на базовом или профильном уровнях). 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, Ис-

тория, Обществознание, Экономика, Право, География, Биология, Физика, 

Химия, Естествознание, Технология, Основы безопасности жизнедеятель-

ности, Физическая культура. 

Для всех профилей обязательными для изучения на базовом уровне яв-

ляются следующие учебные предметы: Русский язык, Литература, Ино-

странный язык, Математика, История, Физическая культура (если какие-

либо из этих учебных предметов не выбраны для изучения на профильном 

уровне), а также интегрированные курсы Обществознание (включая эконо-

мику и право) и Естествознание или традиционных отдельных предметов 

Физика, Химия и Биология на базовом уровне. 

Остальные учебные предметы на базовом уровне изучаются по выбору. 

Среднее общее образование завершается обязательной итоговой гос-

ударственной аттестацией  выпускников. Требования к уровню подготов-
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ки выпускников настоящего стандарта являются основой разработки кон-

трольно-измерительных материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнив-

шие в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на ступенях начального, среднего и высшего профес-

сионального образования. 

Образовательная программа среднего общего образования для 10-11-х 

классов направлена на обеспечение среднего общего образования как завер-

шающей ступени общего образования, призвана обеспечить функциональ-

ную грамотность и социальную адаптацию выпускника, содействовать их 

общественному и гражданскому самоопределению. Эффективное достиже-

ние указанных целей решается в школе введением многопрофильного обуче-

ния в 10-11-х классах, которое ориентировано на индивидуализацию обуче-

ния и социализацию обучающихся. Профильное обучение направлено на ре-

ализацию личностно-ориентированного образовательного процесса. При 

этом существенно расширяются возможности выстраивания учеником инди-

видуальной образовательной траектории. 

 

Учебный план для 10-11-х классов основан на идее двухуровневого 

(базового и профильного) федерального компонента государственного стан-

дарта общего образования. Исходя из этого учебные предметы представлены 

в учебных планах 10-11 классов либо на базовом, либо на профильном 

уровне. 

Все образовательные предметные программы учебного плана допуще-

ны (рекомендованы) Министерством образования и науки РФ и обеспечива-

ют общее образование на уровне не ниже государственного образовательного 

стандарта. Таким образом, содержание программы среднего полного образо-

вания, расширяет возможности и превышает стандарт образования по пред-

метам приоритетных направлений работы школы, обеспечивает условия для 

самоопределения учащихся, готовит их к поступлению в ВУЗы. 

Цели и задачи 

Цели: 

 Обеспечение учащимся среднего полного образования. 

 Дать образование каждому ребенку в соответствии с его потребно-

стями и индивидуальными способностями. 

 Раскрытие способностей, интеллектуального, творческого и нрав-

ственного потенциала каждого ребенка. 

 Обеспечение  условий развития личности. 

 Совершенствование навыков научно-исследовательской деятельно-

сти. 

 Содействие личностно-профессиональному самоопределению. 

 

Задачи: 
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 обеспечить усвоение учащимися обязательного минимума содержания 

среднего полного образования на основе требований государственного 

образовательного стандарта; 

 обеспечить преемственность образовательных программ; 

 формировать общую культуру личности обучающихся и воспитанни-

ков на основе усвоения обязательного минимума содержания образова-

тельных программ; 

 создать основу для адаптации детей к жизни в обществе; 

 создать условия для осознанного профессионального выбора и после-

дующего освоения образовательных программ следующей ступени об-

разования; 

 обеспечить социально-педагогические отношения, сохраняющие физи-

ческое, психическое и социальное здоровье учащихся; 

 воспитывать гражданственность, трудолюбие, уважение к правам и 

свободам человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье. 

 

Программа учитывает психологические особенности учащихся стар-

шей ступени образования. 

Специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным про-

цессом – поиском идентичности на мировоззренческом уровне. Таким обра-

зом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является само-

определение как практика становления, связанная с конструированием воз-

можных образов будущего, проектированием и планированием в нем своей 

индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реа-

лизуются через осуществление набора проб и приобретение опыта подготов-

ки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в обра-

зовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: внутренний мир 

и самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и про-

фессия; мораль и общественная позиция. Для данного возраста важен, преж-

де всего, «проект себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. 

Первый период связан с постановкой жизненных целей, второй – с определе-

нием условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением ре-

сурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст глав-

ным образом связан с задачами первого периода юношеского возраста. Важ-

нейшей спецификой юношеского возраста является его активная включен-

ность в существующие проблемы современности. Юношеские практики ста-

новления всегда по-настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. По-

этому единицей организации содержания образования в старшей школе 

должна стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, 

предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной дея-

тельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей. 
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Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей школе, позволяет ожидать следующие образовательные резуль-

таты: 

 достижение стандарта среднего общего образования на уровне ком-

петентности; 

 овладение учащимися научной картиной мира, включающей поня-

тия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 овладение учащимися надпредметными знаниями и умениями, необ-

ходимыми для поисковой, творческой, организационной и практиче-

ской деятельности; 

 достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и са-

мостоятельно; 

 готовности к образовательному и профессиональному самоопреде-

лению; 

 способности оценивать свою деятельность относительно разнооб-

разных требований, в том числе проводить ее адекватную самооцен-

ку; 

 освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее; 

 освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации; 

 понимание особенностей выбранной профессии; 

 сформированность основных ключевых компетенций и получение 

социально значимых достижений в творческой деятельности, спо-

собствующих развитию качеств личности, необходимых человеку 

для успешной самореализации. 

Поскольку форма и содержание образовательного процесса направлены 

на достижение этих результатов, можно надеяться, что выпускник старшей 

школы будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка будет от-

вечать требованиям современного общества и рынка труда, что он сможет 

найти свое место в жизни. 

Планируемые результаты и способы оценивания достижений  

Компетентностный подход, реализуемый в образовательном процессе в 

старшей школе, позволяет ожидать следующие образовательные результаты:  

 -достижение стандарта среднего общего образования на уровне компе-

тентности:  

-овладение  обучающимися  научной  картиной  мира,  включающей  

понятия, законы и закономерности, явления и научные факты;  

-овладение  обучающимися  надпредметными  знаниями  и  умениями, 

необходимыми  для  поисковой,  творческой,  организационной  и  практиче-

ской деятельности;  

-достаточно  высокого  уровня  умения  действовать  ответственно  и  

самостоятельно;   

-готовности к образовательному и профессиональному самоопределе-

нию;  
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-способности  оценивать  свою  деятельность  относительно  разнооб-

разных требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;  

 - освоения  видов,  форм  и  различных  ресурсов  учебно-

образовательной деятельности, адекватных планам на будущее;   

- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;   

 - понимание особенностей выбранной профессии;  

- сформированность  основных  ключевых  компетенций  и  получение  

социально значимых достижений в творческой деятельности, способствую-

щих развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной само-

реализации.  

  Поскольку  форма  и  содержание  образовательного  процесса  

направлены  на достижение этих результатов, можно надеяться, что выпуск-

ник старшей школы будет конкурентоспособен,  его  образовательная  подго-

товка  будет  отвечать  требованиям современного общества и рынка труда, 

что он сможет найти свое место в жизни.  

 

Образ выпускника  

Нравственный потенциал 

Осмысление целей и смысла своей жизни. Усвоение ценностей «отече-

ство», «культура», «любовь», «творчество», «самоактуализация» и «субъект-

ность». Наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину. Знание и понимание основных положений Конституции Российской 

Федерации, Конституции Республики Крым. Понимание сущности нрав-

ственных качеств и черт характера окружающих людей, толерантность в их 

восприятии, проявление в отношениях с ними таких качеств, как доброта, 

честность, порядочность, вежливость. Адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, уверенность в себе, готовность к профессио-

нальному самоопределению, самоутверждению и самореализации во взрос-

лой жизни. Активность в общешкольных и классных делах, в работе с млад-

шими школьниками. Наличие высоких достижений в одном или нескольких 

видах деятельности. 

Познавательный потенциал 
Наличие желания и готовности продолжить обучение после школы, по-

требность в углубленном изучении избранной области знаний, их самостоя-

тельном добывании. 

Коммуникативный потенциал 
Сформированность индивидуального стиля общения; овладение разно-

образными коммуникативными умениями и навыками, способами поддержа-

ния эмоционально устойчивого поведения в кризисной жизненной ситуации; 

способность корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрес-

сию. 

Эстетический потенциал 
Умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; стремление творить 
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прекрасное в учебной, трудовой, досуговой деятельности, поведении и отно-

шениях с окружающими; проявление индивидуального своеобразия, воспри-

ятии и созидании красоты. 

Физический потенциал 
Стремление к физическому совершенству; умение подготовить и про-

вести подвижные игры и спортивные соревнования среди сверстников и 

младших школьников; привычка ежедневно заниматься физическими упраж-

нениями и умение использовать их в улучшении своей работоспособности и 

эмоционального состояния. 

Показатели оценки получения предполагаемых результатов: 
 Качество знаний учащихся;

 

 Процент успеваемости;
 

 Уровень сохранности здоровья;
 

 Динамика результатов ЕГЭ;
 

 Процент поступления выпускников в ВУЗы, ССУЗы.
 

 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образова-

ния. Требование обязательности среднего общего образования применитель-

но к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста 

восемнадцати лет, если соответствующее образование не было получено 

обучающимся ранее. Для обучающихся, нуждающихся в длительном лече-

нии, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

школу, обучение по образовательным программам среднего общего образо-

вания организуется на дому. Образовательные программы начального обще-

го, основного общего и среднего общего образования являются преемствен-

ными. 

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные 

инициативы обучающихся, особенности их социального взаимодействия вне 

школы, характер профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 

Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществля-

ется на базе 9 класса школы и других общеобразовательных учреждений. За-

явительный порядок. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

- Конституции РФ; 

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 де-

кабря 2012 года; 

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

«Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учрежде-

ния»; 
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- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10» 

- Устава школы, который гласит, что школа обеспечивает профили обу-

чения, которые определяются выбором обучающихся и их родителей или 

лиц, их заменяющих. Набор в профильные потоки 10 и 11 классов проводит-

ся на заявительной основе. Профили обучения ежегодно рассматриваются и 

утверждаются решением педагогического совета. 

 

Основные требования к уровню подготовки выпускников. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности  

В результате освоения содержания среднего общего образования обуча-

ющийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих  

учебных  умений, навыков  и  способов  деятельности.  Овладение  общими  

умениями,  навыками, способами  деятельности  как  существенными  эле-

ментами  культуры  является необходимым условием развития и социализа-

ции обучающихся.  

 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» вклю-

чают предметные результаты изучения учебных предметов: 

«Русский язык и литература» (базовый уровень): 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой практике; 

-  владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

за собственной речью; 

-  владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм 

явной и скрытой, основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

- знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного 

влияния на формирование национальной и мировой; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-

дожественного произведения; 

- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и про-

блемы и выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных 

устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их 

жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, со-

зданной в литературном произведении, в единстве эмоционального личност-

ного восприятия и интеллектуального понимания; 
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- сформированность представлений о системе стилей языка художе-

ственной литературы. 

«Русский язык и литература» (профильный уровень): 

- сформированность представлений о лингвистике как части общечело-

веческого гуманитарного знания; 

- сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

- владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, 

о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

- владение умением анализировать единицы различных языковых уров-

ней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную ин-

терпретацию; 

- сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

-  владение различными приѐмами редактирования текстов; 

- сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

-  понимание и осмысленное использование понятийного аппарата со-

временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художе-

ственных произведений; 

- владение навыками комплексного филологического анализа художе-

ственного текста; 

- сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

- владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко - и теоретико-литературного характера; 

- умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка); 

- сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (базовый уро-

вень): 

- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необ-

ходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире; 

- владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изуча-

емого языка и умение строить своѐ 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, позво-

ляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 
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с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями дру-

гих стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях. 

«Иностранный язык». «Второй иностранный язык» (профильный 

уровень): 

- достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного про-

филя; 

- сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

- владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других пред-

метных областях. 

Изучение предметной области «Общественные науки» обеспечивает: 

- сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплѐнным Конституцией 

Российской Федерации; 

- понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся гло-

бальном мире; 

- сформированность навыков критического мышления, анализа и синте-

за, умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

- формирование целостного восприятия всего спектра природных, эко-

номических, социальных реалий; 

- сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать ин-

формацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение 

к общественному развитию и роли личности в нѐм, с целью проверки гипотез 

и интерпретации данных различных источников; 

- владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике об-

щественных наук. 

 «История» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о современной исторической науке, 

еѐ специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

-  сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном обще-

нии; 
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-  владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

«История» (профильный уровень): 

- сформированность знаний о месте и роли исторической науки 

в системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

- владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

- владение приѐмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тема-

тике; 

- сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

«Обществознание» (базовый уровень): 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

-  владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

-  владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных яв-

лений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность навыков оценивания социальной информации, уме-

ний поиска информации в источниках различного типа для реконструкции 

недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений 

и процессов общественного развития. 

«География» (базовый уровень): 

- владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением  для определения географиче-

ских аспектов природных, социально-экономических и экологических про-

цессов и проблем; 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процес-

сов, протекающих в географическом пространстве; 

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

- владение умениями использовать карты разного содержания для выяв-

ления закономерностей и тенденций, получения нового географического зна-
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ния о природных социально-экономических и экологических процессах и яв-

лениях; 

- владение умениями географического анализа и интерпретации разно-

образной информации; 

- владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ усло-

вий; 

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

«География» (профильный  уровень): 

 

- сформированность географических знаний для понимания предмета 

и задач современной географической науки, ее структуры, тенденций 

развития; места и роли географии в системе наук, жизни общества, 

решения его проблем; для подготовки к продолжению образования в 

выбранной области; 

- владение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геологических явлений и 

процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

- сформированность  географического мышления для ориентации в 

проблемах территориальной организации общества, его взаимодей-

ствия с природой; навыков грамотного решения бытовых и профес-

сионально-ориентированных задач; 

- воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и куль-

турам; социально- ответственного отношения к окружающей среде в 

ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности; 

-  владение умениями использовать  разнообразные географические 

знания и умения в быту и в процессе подготовки к будущей профес-

сиональной деятельности;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации,  пространственно-географическое мышле-

ния; 

-владения умениями  применять географические знания для оценки и 

объяснения разнообразных процессов и явлений, происходящих в 

мире; 

- сформированность представлений об  экологической культур, бе-

режном и рациональном отношение к окружающей среде; 

 

 

«Экономика» (базовый уровень): 
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- сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества; сформированность уважительного отношения к чужой собствен-

ности; 

- сформированность экономического мышления: умения принимать ра-

циональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

- владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргу-

менты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использо-

вать экономическую информацию для решения практических задач в учеб-

ной деятельности и реальной жизни; 

- сформированность навыков проектной деятельности: умение разраба-

тывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ори-

ентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (по-

требителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, 

наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

-  способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений; 

- понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире. 

 «Экономика» (профильный  уровень): 

 

- понимание основных  экономических принципов  функционирования семьи, 

фирмы, рынка и государства, а также международных экономических отно-

шений; 

-способность приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвен-

ных налогов, взаимовыгодной международной торговли; 

-умение описывать предмет и метод экономической науки, факторы произ-

водства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок 

труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 
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-объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль мини-

мальной оплаты труда; последствия инфляции; 

-сравнивать / различать: спрос и величину спроса; предложение и величина 

предложения; рыночные структуры; безработных и незанятых; организаци-

онно-правовые формы предприятий; акции и облигации; 

-вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложе-

ния; изменение спроса \ предложения в зависимости от изменения формиру-

ющих его факторов; равновесную цену и объем продаж; экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль; смету \ бюджет доходов и расходов; 

спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП; темп инфляции; уро-

вень безработицы; 

-умение применять для экономического анализа: кривые спроса и предложе-

ния, графики рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы 

производства, товары – заменители и дополняющие товары. 

«Право» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о понятии государства, его функци-

ях, механизме и формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, за-

конности, правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственно-

сти; 

- сформированность представлений о Конституции Российской Федера-

ции как основном законе государства, владение знаниями об основах право-

вого статуса личности в Российской Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроиз-

водства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданско-

го, трудового, уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации; 

-  сформированность навыков самостоятельного поиска правовой ин-

формации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуа-

циях. 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечивает: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исто-

рических факторах становления математики и информатики; 



19 
 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математи-

ческого мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использова-

ния компьютерных программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных техно-

логий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономическо-

го, политического, культурного, юридического, природного, эргономическо-

го, медицинского и физиологического контекстов информационных техноло-

гий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информа-

ционных систем, распространение информации. 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия» (базовый уровень): 

- построения   и   исследования   математических  моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предпи-

саний и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера; 

- использования математических формул и самостоятельного составле-

ния формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и си-

стематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументиро-

ванных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих ре-

зультатов в результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мне-

нием других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геомет-

рия» (профильный уровень):  
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования вы-

водов; 

- использования различных языков математики для иллюстрации, ин-

терпретации, аргументации и доказательства; 
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- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поиско-

вой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности 

и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: вы-

полнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале; использования и самостоя-

тельного составления формул на основе обобщения частных случаев и ре-

зультатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

- построения   и   исследования   математических   моделей для описания 

и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с по-

ставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобще-

ния и систематизации полученной информации, интегрирования ее в лич-

ный опыт.  

«Информатика» (базовый уровень): 

-  сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

-  владение навыками алгоритмического мышления и понимание необ-

ходимости формального описания алгоритмов; 

- владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна-

нием основных конструкций программирования; умением анализировать ал-

горитмы с использованием таблиц; 

- владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом язы-

ке программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование 

готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

- сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ-

екта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; поня-

тия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

- владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных; 

-  сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете. 

«Информатика» (профильный уровень): 

- владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

- овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгорит-

мов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сор-

тировки; 
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-  владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

-  владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документиро-

вания программ; 

- сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 

о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

-  сформированность представлений об устройстве современных компь-

ютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «опе-

рационная система» и основных функциях операционных систем; об общих 

принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

- сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и функциони-

рования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принци-

пов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспе-

чения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

- владение основными сведениями о базах данных, их структуре, сред-

ствах создания и работы с ними; 

- владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-

ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получае-

мых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами дан-

ных и справочными системами; 

- сформированность умения работать с библиотеками программ; нали-

чие опыта использования компьютерных средств представления и анализа 

данных. 

Изучение предметной области «Естественные науки» обеспечивает: 

- сформированность основ целостной научной картины мира; 

- формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук; сформированность понимания влияния естественных наук на 

окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этиче-

скую сферы деятельности человека; 

- создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся 

к саморазвитию; 

- сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на до-

стоверность и обобщать научную информацию; 
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- сформированность навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

 «Физика» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

- владение основополагающими физическими понятиями, закономерно-

стями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминоло-

гией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабаты-

вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; 

- сформированность умения решать физические задачи; 

- сформированность умения применять полученные знания для объясне-

ния условий протекания физических явлений в природе и для принятия прак-

тических решений в повседневной жизни; 

- сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

«Астрономия » (базовый уровень): 

-расширение и углубление представления о современной астрономии 

как о фундаментальной науке, которая неразрывно связана с другими наука-

ми о природе с физикой, с философией, с математикой и, конечно, с космо-

навтикой. 
-формирование способности использовать карту звѐздного неба в по-

вседневной жизни. 
-знание учащихся: определение понятия галактик и их видов; скопле-

ний галактик; взаимодействующих галактик; галактик с активными ядрами. 
-изучение жизни и трудов выдающихся астрономов прошлого, истори-

ческого процесса развития идей, теорий и астрономических приборов. 
-овладение умениями применять астрономические знания для объясне-

ния процессов и явлений; использовать информацию о современных дости-

жениях в области астрономии и астрофизики;  

работать с астрономическими инструментами, справочниками; прово-

дить наблюдения за астрономическими объектами, как невооруженным 

взглядом, так и с помощью мультимедийных средств. 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения наблюдений за космическими объекта-

ми, работы с различными источниками информации и моделями небесной 

сферы. 
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-получение фундаментальные представления о выдающихся достиже-

ниях науки, техники и уровне развития современных технологий. 
 

 

Химия» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о месте химии в современной науч-

ной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

-  владение основополагающими химическими понятиями, теориями, за-

конами и закономерностями; уверенное пользование химической терминоло-

гией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабаты-

вать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готов-

ность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

- сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

- владение правилами техники безопасности при использовании химиче-

ских веществ; 

- сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

 

«Химия» (профильный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих химических закономер-

ностях, законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать свойства неорганических и ор-

ганических веществ, объяснять закономерности протекания химических ре-

акций, прогнозировать возможность их осуществления; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их экспери-

ментально, формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельного планирования и проведения хи-

мических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

- сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

с позиций экологической безопасности последствия бытовой и производ-

ственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

«Биология» (базовый уровень): 

- сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 
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- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой; 

- владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных из-

менений в природе; 

- сформированность умений объяснять результаты биологических экс-

периментов, решать элементарные биологические задачи; 

- сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

«Биология» (профильный уровень): 

- сформированность системы знаний об общих биологических законо-

мерностях, законах, теориях; 

- сформированность умений исследовать и анализировать биологические 

объекты и системы, объяснять закономерности биологических процессов и 

явлений; прогнозировать последствия значимых биологических исследова-

ний; 

- владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об осново-

полагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

- владение методами самостоятельной постановки биологических экспе-

риментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного результа-

та; 

- сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения этиче-

ских норм и экологических требований при проведении биологических ис-

следований. 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Основы без-

опасности жизнедеятельности» обеспечивает: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, без-

опасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и 

угроз современного мира; 

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по-

страдавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень): 
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-  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной де-

ятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и до-

суга; 

-  владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 

- владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направ-

ленности, использование их в режиме учебной и производственной деятель-

ности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работо-

способности; 

-  владение техническими приѐмами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной де-

ятельности. 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень): 

-  сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизнен-

но важной социально-нравственной позиции личности, а также как о сред-

стве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

- знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

-  сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о сред-

стве обеспечения духовного, физического и социального благополучия лич-

ности; 

- знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

- знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение 

из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

- знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обо-

роны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные инфор-

мационные источники; 

-  умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
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-  знание основ обороны государства и воинской службы: законодатель-

ство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обя-

занности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной 

службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения служ-

бы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

- знание основных видов военно-профессиональной деятельности, осо-

бенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольне-

ния с военной службы и пребывания в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике. 

Изучение курсов по выбору обучающихся обеспечивает: 

- удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

- общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступе-

ни общего образования; 

- развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, ин-

теллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

- развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

- углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной обла-

сти научного знания или вида деятельности; 

- совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта позна-

вательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения курсов по выбору обучающихся отражают: 

- развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изуче-

ния учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осу-

ществления целесообразной и результативной деятельности; 

- развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоя-

тельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному исполь-

зованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-

ции и саморегуляции; 

- обеспечение академической мобильности и возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы средне-

го  общего образования завершается обязательной государственной (итого-

вой) аттестацией выпускников.  
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Требования к уровню подготовки выпускников– установленные стан-

дартом результаты освоения выпускниками обязательного минимума феде-

рального компонента государственного стандарта общего образования, необ-

ходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне 

общего образования. 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изуче-

ния данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать 

в практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных ма-

териалов для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы основного общего и среднего (полно-

го) общего образования. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным се-

тям, использовать аккумуляторы; 

- соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.)  с использова-

нием проводных и беспроводных технологий; 

- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операци-

онную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемеще-

ние, запоминание и вырезание); 

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и гло-

бальной сети Интернет; 

- входить в информационную среду образовательного учреждения, в  

том числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в  частности учитываю-

щие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные пси-

хологические особенности восприятия информации человеком. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов «Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 
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- осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуж-

дения, проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и ре-

зультатов проектной деятельности;  

- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фикса-

ции, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, 

обеспечивать качество фиксации существенных элементов; 

- выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и зву-

ков в соответствии с поставленной целью; 

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, создавать презента-

ции на основе цифровых фотографий; 

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов, проводить транскри-

бирование цифровых звукозаписей; 

- осуществлять видеосъѐмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 

- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной 

с искусством. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов «Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая 

культура», «Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

- создавать текст на русском языке с использованием слепого десяти-

пальцевого клавиатурного письма; 

- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного тек-

ста; 

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответ-

ствии с его смыслом средствами текстового редактора; 

- создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе не-

скольких участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое ре-

зюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого деся-

типальцевого клавиатурного письма; 

- использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов «Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 

Создание графических объектов 
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Выпускник научится: 

- создавать различные геометрические объекты с использованием воз-

можностей специальных компьютерных инструментов; 

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концепту-

альные, классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии 

с решаемыми задачами; 

- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

- создавать графические объекты проведением рукой произвольных ли-

ний с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать мультипликационные фильмы;  

- создавать виртуальные модели трѐхмерных объектов. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов «Обществознание», «География», «Химия», «Биология», «Физика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Информатика». 

Создание музыкальных и звуковых сообщений 

Выпускник научится: 

- использовать звуковые и музыкальные редакторы;  

- использовать клавишные и кинестетические синтезаторы;  

- использовать программы звукозаписи и микрофоны. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

мета «Искусство», а также во внеурочной деятельности. 

Создание восприятие и использование гипермедиа сообщений 

Выпускник научится: 

- организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссыл-

ки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмиче-

ские, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др 

.), картами ( географические, хронологические) и спутниковыми фотографи-

ями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов;  

- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссыл-

ки; 

- формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание со-

общения;  

- цитировать фрагменты сообщения; 

- избирательно относиться к информации в окружающем информацион-

ном пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и сред-

ствами доставки; 

- понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 

(включая двуязычные). 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках пред-

метов  «Обществознание», «География», «Химия». 

 

 

 Система оценки  достижений  освоения  основной образовательной про-

граммы  среднего общего образования по ФК ГОС. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 

Содержание, формы и порядок проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная  аттестация  обучающихся  МБОУ  «ЯСШ  №2 «Школа 

будущего»  проводится  с целью  определения  качества  освоения  школь-

никами  содержания  учебных  программ (полнота,  прочность,  осознан-

ность,  системность)  по  завершении  определенного временного проме-

жутка (четверть, год) без испытаний.  

Промежуточная аттестация проводится в  10-11х классах  за год. От-

метка  обучающегося  за  полугодие  выставляется  на  основе    результатов 

текущего  контроля  успеваемости,  с  учетом  результатов  письменных  

контрольных работ.  

 Отметка  обучающегося  по  учебному  предмету  за  год  выставляется  

ему  на основе итоговых за полугодие отметок.  

 Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться 

письменно, устно, в следующих формах: контрольная работа, диктант, со-

чинение или изложение с творческим заданием, тест и др.  

  К  устным  формам  промежуточной  аттестации  за  год  относятся:  

проверка техники чтения, защита реферата, зачет, собеседование и пр.  

Контрольно-измерительные  материалы  для  проведения  всех  форм  

промежуточной  аттестации  обучающихся  за  год  разрабатываются  

учителем  в соответствии с государственным стандартом общего образова-

ния, согласовываются с методическим объединением учителей-

предметников.  Расписание  проведения  промежуточной  аттестации  за  те-

кущий  учебный  год доводится  до  сведения  педагогов,  обучающихся  и  

их  родителей  (законных представителей).  

 Итоги    промежуточной  аттестации  обучающихся  за  текущий  учеб-

ный  год отражаются    отдельной  графой    в  классных  журналах  в  разде-

лах  тех  учебных предметов, по которым  она проводилась.  

Итоговые отметки по всем предметам  учебного плана  выставляются в 

личное дело  обучающегося и являются  в соответствии с решением  педаго-
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гического совета школы основанием для перевода  обучающегося  в следу-

ющий класс, для допуска к государственной итоговой аттестации.   

 В случае неудовлетворительной аттестации по итогам учебного года 

по одному учебному  предмету  обучающемуся  предоставляется  право  пе-

реаттестации на  основе зачета либо перевод в следующий класс условно. 

Обучающийся обязан ликвидировать академическую  задолженность  до  

начала  следующего  учебного  года.  МБОУ  «ЯСШ  №2 «Школа будуще-

го»  обязана создать условия обучающемуся для ликвидации этой задол-

женности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. При 

неудовлетворительной аттестации  по  двум  или  более  учебным  предме-

там  обучающийся  оставляется  на повторное обучение в данном классе.  

Родителям  (законным  представителям)  обучающегося  должно  быть  

своевременно  вручено  письменное  сообщение  о  неудовлетворительных    

отметках, полученных  им  по  итогам  учебного  года,    и  решение    педа-

гогического  совета    о повторном  обучении    в  данном    классе  или  

условном  переводе  обучающегося  в следующий класс  после прохождения 

им повторной  промежуточной аттестации.   

Заявления  обучающихся  и  их  родителей  (законных  представите-

лей),  не согласных  с  результатами  промежуточной  аттестации  за  теку-

щий  учебный  год  или итоговой отметкой по учебному предмету, рассмат-

риваются в установленном порядке комиссией  по  урегулированию  споров  

между  участниками  образовательных отношений. Итоги    промежуточной  

аттестации  за  текущий  учебный  год  обсуждаются    на заседаниях    ме-

тодического  объединения  учителей-предметников  и  педагогического со-

вета.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 

Государственная  (итоговая)  аттестация  выпускников  представляет  

собой  форму государственного  контроля  (оценки)  освоения  выпускника-

ми  основных общеобразовательных  программ  среднего  (полного)  общего  

образования  в соответствии  с  требованиями  федерального  государствен-

ного  образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(далее - государственная (итоговая) аттестация).  

Освоение  основных  общеобразовательных  программ  среднего  (пол-

ного)  общего образования  в  образовательном  учреждении,  имеющем  

государственную аккредитацию,  завершается  обязательной  государствен-

ной  (итоговой)  аттестацией выпускников по русскому языку и математике.  

Экзамены  по  другим  общеобразовательным  предметам  -  литерату-

ре,  физике, химии,  биологии,  географии,  истории,  обществознанию,  

иностранным  языкам (английский,  немецкий,  французский  и  испанский  

языки),  информатике  и информационно-коммуникационным  технологиям  

(ИКТ)  -  выпускники  сдают  на добровольной  основе  по  своему  выбору.  

Количество  экзаменов  по  выбору определяется  выпускниками  самостоя-

тельно,  для  чего  не  позднее  1  марта  текущего года  они  подают  в  об-
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разовательное  учреждение  заявление  о  сдаче  экзаменов  по выбору с ука-

занием соответствующих общеобразовательных предметов.  

Государственная (итоговая) аттестация по всем общеобразовательным 

предметам  (за исключением иностранных языков), проводится на русском 

языке.  

  

Формы проведения государственной (итоговой) аттестации  

Государственная  (итоговая)  аттестация  проводится  в  форме  единого  

государственного экзамена (далее - ЕГЭ).  

Государственная (итоговая) аттестация в форме ЕГЭ проводится для 

выпускников образовательных учреждений, освоивших основные общеоб-

разовательные программы среднего (полного) общего образования в очной 

форме, а также для лиц, освоивших основные общеобразовательные про-

граммы среднего (полного) общего образования в форме  семейного  обра-

зования  и  допущенных  в  текущем  году  к  государственной (итоговой) 

аттестации.  

ЕГЭ  проводится  с  использованием  заданий  стандартизированной  формы  

- контрольных измерительных материалов.   

Порядок  проведения  ЕГЭ,  в  том  числе  порядок  работы  и  функции  

экзаменационных,  предметных  и  конфликтных  комиссий,  опреде-

ляются Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  

(далее  -  Минобрнауки России).  

  

Участники государственной (итоговой) аттестации 

К государственной (итоговой) аттестации допускаются выпускники 

МБОУ «ЯСШ №2 Школа будущего», имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI классы не ниже 

удовлетворительных. Решение  о  допуске  к  государственной  (итоговой)  

аттестации  принимается педагогическим советом МБОУ «ЯСШ № 2 Школа 

будущего»,  и оформляется приказом не позднее 25 мая текущего года.  

  

Сроки и порядок проведения государственной (итоговой) аттеста-

ции 

Сроки  и  единое  расписание  проведения  ЕГЭ,  а  также  государ-

ственного выпускного  экзамена  по  русскому  языку  и  математике  еже-

годно  определяются Рособрнадзором.  

Для  выпускников,  пропустивших  государственную  (итоговую)  атте-

стацию  по уважительным  причинам,  предусматриваются  дополнительные  

сроки  проведения государственной  (итоговой)  аттестации  в  формах,  

установленных  настоящим Положением (далее - дополнительные сроки).  

Дополнительные  сроки  проведения  государственной  (итоговой)  ат-

тестации  в форме ЕГЭ устанавливаются Рособрнадзором.  

  

Оценка результатов государственной (итоговой) аттестации  
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При  проведении  государственной  (итоговой)  аттестации  в  форме  

ЕГЭ используется стобалльная система оценки.  

Рособрнадзор  ежегодно  устанавливает  по  каждому  общеобразова-

тельному предмету    минимальное  количество  баллов  ЕГЭ,  подтвержда-

ющее  освоение выпускником  основных  общеобразовательных  программ  

среднего  (полного)  общего образования  в  соответствии  с  требованиями  

федерального  государственного образовательного  стандарта  среднего  

(полного)  общего  образования  (далее  - минимальное количество баллов).  

Результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  признаются  

удовлетворительными  в  случае,  если  выпускник  по  обязательным  

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при 

сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена получил отметки не ниже удовле-

творительной (три балла).  

В  случае  если  выпускник  получил  на  государственной  (итоговой)  

аттестации неудовлетворительный  результат  по  одному  из  обязательных  

общеобразовательных предметов  (русский  язык  или  математика),  он  до-

пускается  повторно  к государственной  (итоговой)  аттестации  по  данно-

му  предмету  в  текущем  году  в формах, установленных настоящим Поло-

жением, в дополнительные сроки.  

Удовлетворительные  результаты  государственной  (итоговой)  атте-

стации  по русскому языку и математике являются основанием выдачи вы-

пускникам документа государственного  образца  об  уровне  образования  -  

аттестата  о  среднем  (полном) общем  образовании  (далее  -  аттестат),  

форма  и  порядок  выдачи  которого утверждаются Минобрнауки России.  

В  аттестат  выпускнику,  получившему  удовлетворительные  резуль-

таты  на государственной (итоговой) аттестации, выставляются итоговые 

отметки:  

-по  каждому  общеобразовательному  предмету  инвариантной  части  

базисного учебного плана;  

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части 

учебного плана  

образовательного  учреждения,  изучавшемуся  выпускником,  в  случае  

если  на  его изучение  отводилось  по  учебному  плану  образовательного  

учреждения  не  менее  64 часов за два учебных года.   

Итоговые  отметки,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  

настоящим Положением, определяются как среднее арифметическое годо-

вых отметок выпускника за  X,  XI  классы  и  выставляются  в  аттестат  це-

лыми  числами  в  соответствии  с правилами математического округления.  

Выпускники,  проявившие  способности  и  трудолюбие  в  учении,  

награждаются золотой  и  серебряной  медалями  "За  особые  успехи  в  

учении"  и  (или)  похвальной грамотой  "За  особые  успехи  в  изучении  

отдельных  предметов"  в  порядке, определяемом Минобрнауки России.  
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Выпускникам, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию в 

форме ЕГЭ, выдается  также  свидетельство  о  результатах  ЕГЭ  (далее  -  

свидетельство),  форма  и порядок  выдачи  которого  устанавливаются  

Минобрнауки  России.  В  свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по 

тем общеобразовательным предметам, по которым выпускник набрал коли-

чество баллов не ниже минимального.  

Выпускникам,  не  завершившим  среднего  (полного)  общего  образо-

вания,  не прошедшим  государственной  (итоговой)  аттестации  или  полу-

чившим  на государственной  (итоговой)  аттестации  неудовлетворитель-

ные  результаты  по русскому  языку  и  математике,  либо  получившим  

повторно  неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной (итоговой) аттестации в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении в образовательном учреждении, форма которой утвер-

ждается Минобрнауки России.  

Указанным  выпускникам  предоставляется  право  пройти  государ-

ственную (итоговую)  аттестацию  по  соответствующим  общеобразова-

тельным  предметам  не ранее чем через год.  
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  II Учебный план  (смотреть приложение «Учебный план СОО») 

 

Ш.Календарный учебный график (смотреть приложение «Календарный 

учебный график») 

 
IV.Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (моду-

лей) иных компонентов. 

Русский язык 

(базовый уровень) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компе-

тенции 

Раздел 1. Речь. Речевое общение. 1.  Речь как деятельность. Виды рече-

вой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные элемен-

ты. Виды речевого общения. Сферы речевого общения. Совершенствование 

основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содержания 

устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и 

скрытой информации. Осознанное использование разных видов чтения (по-

исковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) и ауди-

рования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного со-

держания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от ком-

муникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию 

из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой ин-

формации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях, официально-деловых текстов, справочной ли-

тературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, анно-

таций, рефератов. Создание устных и письменных монологических и диало-

гических высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на ма-

териале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и 

неофициальных ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

Анализ речевых высказываний с точки зрения их соответствия виду и ситуа-

ции общения, успешности в достижении прогнозируемого результата, анализ 

причин коммуникативных неудач, предупреждение их возникновения. Упо-

требление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого 

общения.  

Раздел 2. Синтаксис и пунктуация.  Обобщающее повторение синтак-

сиса. Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунк-

туации. Смысловая роль знаков препинания. Факультативные и альтернатив-

ные знаки препинания. Синтаксическая синонимия как источник богатства и 

выразительности русской речи.  
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Раздел 3. Язык художественной литературы. Общая характеристика 

художественного стиля. Язык как первоэлемент литературы. Виды тропов и 

стилистических фигур. Анализ художественного текста лирического произ-

ведения. Индивидуально – языковой стиль писателя: своеобразие лексики, 

синтаксиса, ритмов, интонаций.   

Раздел 4. Общие сведения о языке.  Нормы современного литератур-

ного языка. Выдающиеся ученые – русисты.   

Раздел 5. Повторение.  Знаки препинания в конце предложения. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении. Знаки пре-

пинания с однородными членами. Знаки препинания  в предложении со срав-

нительным оборотом. Особенности предложений с вводными словами. Ин-

тонационные и пунктуационные особенности предложений с обращениями. 

Употребление знаков препинания между частями ССП и ССП. Знаки препи-

нания внутри сложной конструкции. Сложные предложения с разными вида-

ми связи. Оформление на письме цитат. Абзац как пунктуационный знак, пе-

редающий смысловое членение текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

русскому языку (базовый уровень). 

В результате изучения русского языка выпускник 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-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности дости-

жения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точно-

сти и уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной за-

дачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учеб-

но-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информаци-

онных носителях; 
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говорение и письмо 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изу-

чаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах обще-

ния; 

- 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 дея-

тельности и повседневной жизни: 

- для осознания русского языка как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных об-

ластях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых язы-

ковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-

щению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

«Русский язык» (профильный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения профильного курса 

русского языка и литературы (родного (нерусского) языка и литературы) 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и до-

полнительно отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечело-

веческого гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, 

о нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых 

уровней, а также языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 
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5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приѐмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата со-

временного литературоведения в процессе чтения и интерпретации художе-

ственных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художе-

ственного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной 

литературы разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном 

авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования 

историко - и теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного 

произведения в произведениях других видов искусств (графика и живопись, 

театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направле-

ний литературной критики.  

Направленность курса русского (родного) языка профильного уровня на 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. Как и в примерной программе для основной школы, в 

ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие фор-

мирование указанных компетенций: 

  - содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвисти-

ческой (языковедческой) компетенций; 

 - содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной ком-

петенции; 

 - содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой ком-

петенции. 

Первая содержательная линия включает разделы «Введение в науку о 

языке», «Языковая система», «Функциональная стилистика» и «Культура ре-

чи». Изучение этих разделов даст возможность углубить и расширить линг-

вистические знания учащихся, их лингвистический кругозор, усовершен-

ствовать основные умения и навыки проведения языкового анализа разных 

единиц языка и углубиться в область функциональной стилистики, культуры 

речи, теории речевого воздействия, что позволит сформировать навыки целе-

сообразного и оптимального использования языковых средств и речевых ме-

ханизмов для достижения целей общения. Это содержание обучения является 

необходимой базой для развития на профильном уровне коммуникативной 

компетентности учащихся. 
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Вторая содержательная линия представлена в программе разделом 

«Речь. Речевое общение», изучение которого направлено на сознательное и 

целенаправленное совершенствование навыков речевого общения. 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом 

«Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь языка с исто-

рией и культурой народа, что обеспечивает культурно-исторический компо-

нент курса русского языка в целом. В учебном процессе указанные содержа-

тельные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении 

каждого раздела курса учащиеся не только получают соответствующие зна-

ния и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенству-

ют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные уме-

ния, а также углубляют представление о родном  языке как национально-

культурном феномене. При таком подходе процесс осознания языковой си-

стемы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях обще-

ния оказываются неразрывно связанными. Именно поэтому последователь-

ность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждого 

из них, имеет примерный характер. 

      Раздел 1. Введение в науку о языке 

1. Русский язык как объект научного изучения. Лингвистика как наука о 

языке. Место лингвистики в кругу научных филологических дисциплин. 

Язык — важнейшее средство человеческого общения, формирования и пере-

дачи мысли. Основные функции языка: коммуникативная, когнитивная (по-

знавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. Языки есте-

ственные и искусственные. Русский язык в современном мире. Русский язык 

как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян-

ских языков. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

2. Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филоло-

гических дисциплин. Понимание основных функций языка. Осмысление 

элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками. Ознакомление с элементарными сведениями о 

развитии русистики. 

       Раздел 2. Языковая система. 1. Основные единицы разных уровней 

языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Фонетический (фонологиче-

ский) уровень. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук 

речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Интонационные осо-

бенности русской речи. Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексический уровень. Классификация лексических единиц русского языка. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические соче-

тания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Исторические измене-

ния в словарном составе языка. Лексические средства выразительности речи. 

Морфемный уровень. Морфема и ее виды. Варианты морфем. Этимология 

как раздел лингвистики. Система современного русского словообразования. 

Словообразовательные средства выразительности речи. Морфологический 

уровень. Грамматические категории, грамматические значения и граммати-
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ческие формы. Проблема классификации частей речи в русистике. Морфоло-

гические средства выразительности речи. Синтаксический уровень языка. 

Классификация синтаксических единиц русского языка. Синтаксические свя-

зи, их типы и средства выражения. Синонимия синтаксических конструкций. 

Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) 

как семантико-синтаксическая единица текста. Изобразительные средства 

синтаксиса. Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возмож-

ность их различной интерпретации. Исторический комментарий к различным 

языковым явлениям. 2. Понимание системного устройства языка, взаимосвя-

зи его уровней и единиц. Проведение различных видов анализа языковых 

единиц, а также языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную 

интерпретацию. Элементарный исторический комментарий к различным 

языковым явлениям. Оценка коммуникативной, нормативной и эстетической 

стороны речевого высказывания. Лингвистический анализ текстов различных 

типов, разновидностей языка и функциональных стилей. 

    Раздел 3. Функциональная стилистика. 1. Функциональная стили-

стика как учение о функционально-стилистической дифференциации языка. 

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

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности со-

временного русского языка. Сфера употребления, типичные ситуации рече-

вого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорно-

го языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Куль-

тура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение це-

ли, поиск материала. Композиция публичного выступления. Особенности ре-

чевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах 

общения. Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и 

др.), официально-делового(резюме, характеристика и др.) стилей, разговор-

ной речи (рассказ, беседа, спор).Язык художественной литературы и его от-

личия от других разновидностей современного русского языка. Основные 

признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка. 2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художе-

ственной литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение 

речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических осо-

бенностей и использованных языковых средств. Создание письменных вы-

сказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, рас-

писка, заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудитори-

ей сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в 

спорах, дискуссиях с использованием разных средств аргументации. Наблю-

дение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического 

анализа текстов разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

    Раздел 4. Культура речи. 1. Культура речи как раздел лингвистики. 

Основные аспекты культуры речи: нормативный, коммуникативный и этиче-
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ский. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупрежде-

ние и преодоление. Языковая норма, ее основные признаки и функции. Вари-

анты норм. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произноситель-

ные и акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), стилистические нормы русского литературного языка. Ор-

фографические нормы, пунктуационные нормы. Нормативные словари со-

временного русского языка и справочники. Уместность использования язы-

ковых средств в речевом высказывании. 2. Применение в практике речевого 

общения орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; использование в соб-

ственной речевой практике синонимических ресурсов русского языка; со-

блюдение на письме орфографических и пунктуационных норм. Осуществ-

ление выбора наиболее точных языковых средств в соответствии со сферами 

и ситуациями речевого общения. Оценка точности, чистоты, богатства, выра-

зительности и уместности речевого высказывания, его соответствия литера-

турным нормам. Соблюдение норм речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, проект-

ной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализиро-

вать речь с точки зрения ее эффективности в достижении поставленных ком-

муникативных задач, владеть разными способами редактирования текстов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников.  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции.     Раздел 5. Речь. Речевое общение. 1. Речевое общение как 

форма взаимодействия людей в процессе их познавательно-трудовой дея-

тельности. Основные сферы речевого общения, их соотнесенность с функци-

ональными разновидностями языка. Речь как деятельность. Виды речевой де-

ятельности: продуктивные (говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, 

чтение), их особенности. Особенности восприятия чужого высказывания 

(устного и письменного) и создания собственного высказывания в устной и 

письменной форме. Культура чтения, аудирования,  говорения и письма. 2. 

Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успеш-

ность общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и 

языковых средств, адекватных характеру речевой ситуации. Совершенство-

вание основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание содер-

жания устного и письменного высказывания, дополнительной, явной и скры-

той информации. Осознанное использование разных видов чтения и аудиро-

вания в зависимости от коммуникативной установки. Способность извлекать 

необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, средств массовой информации, в том числе представленных в элек-

тронном виде на различных информационных носителях, официально-

деловых текстов, справочной литературы. Владение умениями информаци-

онной переработки прочитанных и прослушанных текстов и представление 
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их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. Создание устных и 

письменных монологических и диалогических высказываний различных ти-

пов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисци-

плин образовательной области «Филология»), социально-культурной и дело-

вой сферах общения. Владение различными видами монолога (повествова-

ние, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями 

и др., сочетание разных видов диалога).Выступление перед аудиторией с до-

кладом; представление реферата, проекта на лингвистическую тему. 

     Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции. 1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая 

предметы и явления традиционного русского быта; историзмы; фольклорная 

лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и поговорки. Вза-

имообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значе-

ния в произведениях устного народного творчества, в художественной лите-

ратуре и исторических текстах; объяснение их значений с помощью лингви-

стических словарей (толковых, этимологическихи др.). Использование эти-

мологических словарей и справочников для подготовки сообщений об исто-

рии происхождения некоторых слов и выражений, отражающих историче-

ские и культурные традиции страны. Уместное использование правил рус-

ского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. Учеб-

ник, реализующий программу курса русского языка на профильном уровне в 

средней (полной) школе Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский язык. 

Грамматика. Текст. Стили речи. 10—11 класс. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

русскому языку (профильный уровень) 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли ста-

рославянского языка в развитии русского языка, формах существования рус-

ского национального языка, литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в раз-

витии норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации, основные условия эффективности ре-

чевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к уст-

ным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явле-

ний и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
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• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публи-

цистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языко-

вого оформления, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры рус-

ского и других народов; 

аудирование и чтение 

• использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, озна-

комительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных информацион-

ных носителях; 

•владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста;  

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические вы-

сказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах об-

щения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресур-

сы русского языка; 

• применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культур-

ной ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готов-

ности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному об-

щению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; совершен-



44 
 

ствования способности к самооценке через наблюдение за собственной ре-

чью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков само-

стоятельной деятельности, использования языка для самореализации, само-

выражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 

наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 

Профильный курс русского языка должен обеспечить готовность к по-

лучению высшего филологического образования, поэтому приоритетным в 

данном курсе является формирование и совершенствование лингвистической 

компетенции учащихся. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по рус-

скому языку. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установле-

ны общедидактические критерии. 

Отметка "5"ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и уст-

ной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка "3"(уровень представлений, сочетающихся с элементами 

научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходи-

мость незначительной помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы.  



45 
 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил  

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Отметка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основ-

ных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления пись-

менных работ. 

4.Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие эле-

ментарных умений и навыков. 

                                               Литература 

 (базовый уровень, 105 часов). 

10 класс. Введение.    Русская литература и русская история в конце 

XVIII - XIX веках. Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской ли-

тературе. Творчество Г. Р. Державина и В. А. Жуковского. Становление реа-

лизма в  русской и мировой литературе. Вершинные произведения русской 

классики первой половины XIX века. Зарождение и развитие русской про-

фессиональной литературной критики. Теория. Романтизм и реализм в рус-

ской литературе XIX века. А.С. Пушкин.    А.С. Пушкин. Личность поэта. 

Жизненный и творческий путь (основные этапы). Основные мотивы лирики 

Пушкина. Философская лирика, тема поэта и поэзии. Вольнолюбивые стихи, 

лирика дружбы и любовная лирика. «Деревня», «Вольность»,  «Пророк», «Я 

вас любил...»,  «Арион»,  «На холмах Грузии...»,  «Анчар», «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных...», «Поэт»,  «Безумных лет угасшее веселье...», «Осень»,   Ис-

торизм и народность – основа реализма Пушкина. Развитие реализма в лири-

ке и поэмах. («Медный всадник»). М.Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. 

Романтизм в творчестве поэта. Основные мотивы лирики. «Молитва» («Я, 

Матерь Божия, ныне с молитвою…», «Валерик», «Сон», «Завещание», «Вы-

хожу один я на дорогу…» Реалистические и романтические начала. Фабула и 

сюжет. Н.В. Гоголь. Очерк жизни и творчества. Литература середины XIX 

века как «эпоха Гоголя». «Петербургские повести» и тема «маленького чело-

века». А.Н. Островский. Жизнь и творчество драматурга. «Гроза». Обличе-

ние самодурства и невежества. Речевая характеристика в драматическом 

произведении. И.А. Гончаров. Краткая биография писателя. «Обломов» - 

роман, утвердивший писателя как классика. Сущность характера героя, его 

мироощущение и судьба. И.С. Тургенев.  Жизнь и творчество. «записки 

охотника» как этап в развитии русской прозы и веха в творчестве Тургенева. 

Роман «Отцы и дети» - художественная летопись жизни русского общества, 

их злободневность и поэтичность. А.Н.  Некрасов. Жизнь и творчество. 
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Некрасов-журналист. Переход на позиции реализма. Социальная трагедия 

народа в городе и в деревне. Сатира Некрасова. Психологизм и бытовая кон-

кретизация любовной лирики. «Рыцарь на час», «В дороге», «,Поэт и гражда-

нин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе». Замысел поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо». Образы крестьян и «народных заступников». Религиозные 

мотивы и их социальная огласовка. Фольклорное начало в поэме. Особенно-

сти поэтического языка. Понятие о народности. Фольклоризм  литературы. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Любовь как стихийная сила 

и «поединок роковой». Мифологизмы, архаизмы как признаки монументаль-

ного стиля грандиозных творений. «Sileпtium», «Не то, что мните вы, приро-

да...», «Еще земли печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я 

встретил вас, и все былое...», «Эти бедные селенья...», «Нам не дано предуга-

дать...». А.А. Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы 

Фета. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реа-

листического пейзажа. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия. 

«Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», «Еще весны ду-

шистой нега...», (,Летний вечер тих и ясен...», (,Я пришел к тебе с приве-

том...», «Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певи-

це».Н.С. Лесков. Жизнь и творчество. Лесков как мастер описания русского 

быта. "Очарованный странник». Национальный характер в его изображении. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Очаро-

ванный странник». Иван Фляги - один из героев, правдоискателей. Былинные 

мотивы в повести. «Тупейный художник. Призвание «маленького человека» 

и его судьба. Манера сказа. Близость к народной речи. Роль Лескова в разви-

тии русской литературы. М.Е. Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. 

«История одного города» - ключевое художественное произведение писате-

ля. Сказки. Сатирическое негодование против произвола властей и желчная 

насмешка над покорностью народа. Злободневность, политическая острота 

сказок. Прием гротеска в сатирическом произведении. Литературная полеми-

ка вокруг его творчества. Понятие об условности в искусстве (эзопов язык, 

гротеск).   А.К. Толстой. Жизнь и творчество. Основные темы, мотивы и об-

разы поэзии. Фольклорные, романтические и исторические черты лирики по-

эта Композиция лирического стихотворения. «Слезы дрожат в твоем ревни-

вом взоре…» Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь писателя. Духов-

ные искания в годы юности. Начало творческой деятельности. Военный опыт 

писателя. Изображение суровой правды войны, героизма и патриотизма сол-

дат в «Севастопольских  рассказах».).«Война и мир». Художественные осо-

бенности романа-эпопеи: своеобразие композиции, особенности психоло-

гизма «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. Герои романа-эпопеи 

в поисках смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не 

только за судьбы близких, но из-за судьбы мира. Различие путей нрав-

ственных поисков героев романа: Пьера Безухова и Андрея Болконского. 

Женские образы романа – Наташа Ростова и Марья Болконская. Исто-
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рические личности на страницах романа. Взгляд Л. Толстого на роль лич-

ности в истории. Картины войны в романе. Осуждение войны. Значение об-

раза Платона Каратаева. Лев Толстой - классик и самобытный философ. 

Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 

Ф.М. Достоевский. Очерк жизни и творчества. Основные мотивы произ-

ведений. Острое чувство нравственной ответственности в произведениях пи-

сателя, философская глубина творчества. Поиски «человека в человеке» в его 

произведениях. Особенности творческой манеры Достоевского: психологизм, 

полифонизм, авантюрность сюжета, полемическая направленность произве-

дений. «Преступление u наказание».  Детективный сюжет и глубина поста-

новки нравственных проблем. Социальные и философские истоки бунта ге-

роя романа. Смысл его теории и причина поражения Раскольникова. 

.Двойники» Раскольникова (Лужин и Свидригайлов), их роль в романе. Жен-

ские образы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. А.П. Чехов. 

Общая характеристика жизни и творчества. Мастерство писателя: внимание к 

детали, «импрессионизм», философская глубина, особое внимание к миру 

всего живого. Своеобразие чеховского психологизма. Способы создания ко-

мического эффекта. Новаторство в изображении мира природы и его связи с 

духовным миром человека. Чехов-драматург. Пьесы Чехова, их новаторство 

и художественное своеобразие. Подтекст и его роль. Ремарки. «Вишневый 

сад» как одно из наиболее характерных для Чехова-драматурга произведе-

ний. Символический смысл названия. Сюжет и подтекст пьесы. Своеобразие 

жанра. Герои пьесы и их судьбы. Разлад между желаниями и реальностью их 

осуществления основа конфликта пьесы. В несценические персонажи. Образ 

сада. Сценическая судьба пьес Чехова на сценах России и мира. 

К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». Изображе-

ние Тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной образно-

сти. Зарубежная литература. Ги де Мопассан «Ожерелье» Романтизм, реа-

лизм и символизм в произведениях зарубежной литературы. Г. Ибсен. «Ку-

кольный дом». А. Рембо «Пьяный корабль»( по выбору). 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

литературе (базовый уровень). 

В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник 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, ис-

пользуя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 
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нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобрази-

тельно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализиро-

вать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с пробле-

матикой произведения;  

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содер-

жание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и 

ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с литера-

турным направлением эпохи;  

- определять роди 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.  

Литература 

(профильный уровень) 

Русская литература XIX в. в контексте мировой культуры. Основные те-

мы и проблемы русской литературы XIX в. Литература первой половины 

XIX века. Обзор русской литературы первой половины XIX в. Россия в пер-

вой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. Зарождение 

реализма в русской литературе первой половины XIX в. Повторение. Идей-

ное и художественное своеобразие русского романтизма. В.А. Жуковский как 

основоположник русского романтизма. А. С. Пушкин.  Жизнь и творчество 

А.С.Пушкина. Художественные открытия Пушкина. Значение творчества 

Пушкина для русской и мировой культуры. «Вечные" темы в творчестве 

Пушкина. «Свободы сеятель пустынный…». «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Отцы пустынники и жены непорочны…».Свобода как 

социальный, нравственный и философский идеал в стихотворениях: «Подра-

жание Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Разговор книго-

продавца с поэтом», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Поэт и толпа». Философ-

ские мотивы в лирике. «Погасло дневное светило…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье...»), «Вновь я посетил». Трагедия «Борис Годунов». Жан-

ровое своеобразие произведения. Борис Годунов в системе образов. Темы че-

ловеческой судьбы, власти и народа, греха и возмездия в трагедии. Поэма 

«Медный всадник». Образ Петра и образ Петербурга в поэме. Своеобразие 

конфликта в поэме. Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Раз-

витие реализма в творчестве А.С.Пушкина. Ф. М. Достоевский. ―Речь о Пуш-

кине‖. Повторение. Роман А.С. Пушкина «Евгений Онегин» как «энциклопе-

дия русской жизни». Своеобразие жанра. Проектно-исследовательская дея-

тельность. Составление историко-культурного комментария к тексту художе-



49 
 

ственного произведения. Повторение. Нравственная и философская пробле-

матика романа. Повторение. Образ Автора в романе А.С. Пушкина «Евгений 

Онегин». Повторение. «Капитанская дочка» А.С. Пушкина как первый реа-

листический исторический роман. Проектно-исследовательская деятель-

ность. Сопоставление исторического и художественного материала при изу-

чении исторического произведениям. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество 

М.Ю.Лермонтова. Обусловленность характера творчества особенностями 

эпохи и личностью поэта. Мотив одиночества в поэзии М.Лермонтова. Дра-

матизм мироощущения лирического героя. «Сон» («В полдневный жар в до-

лине Дагестана…»), «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), 

«Как часто, пестрою толпою окружен...», «Выхожу один я на дорогу…». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в его творчестве 

пушкинских традиций. Стихотворения «Мой демон», «Нет, я не Байрон, я 

другой...», «Есть речи – значенье…», «Журналист, читатель и писатель».Тема 

любви в стихотворениях «Валерик», «К∗∗∗» («Я не унижусь пред то-

бою...»).Повторение. Жанр романтической поэмы в творчестве М.Ю. Лер-

монтова («Песня про…купца Калашникова» и «Мцыри»). Поэма «Демон» 

как романтическая поэма. Противоречивость центрального образа произве-

дения. Земное и космическое в поэме. Смысл финала поэмы, ее философское 

звучание. Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. Повторение. Жан-

ровое и композиционное своеобразие романа М.Ю. Лермонтова «Герой 

нашего времени». Типическое и индивидуальное в образе Печорина. Смысл 

названия романа. В. Гоголь. Жизнь и творчество Н.В.Гоголя. Соотношение 

мечты и действительности, фантастики и реальности в произведениях Гого-

ля. Образ города в петербургских повестях Гоголя. Повесть «Невский про-

спект». Столкновение живой души и пошлого мира в повести "Невский про-

спект». Особенности поэтики Гоголя. В. Г. Белинский. ―О русской повести и 

повестях г. Гоголя‖. Повторение. Сатирический пафос и жанровое своеобра-

зие комедии Н.В. Гоголя «Ревизор». Жанровое своеобразие поэмы Н.В. Гого-

ля «Мѐртвые души». Сатирическое, эпическое и лирическое в поэме. Про-

ектно-исследовательская деятельность. Способы гоголевской типизации в 

изображении образов помещиков и чиновников в поэме. Литература второй 

половины XIX века. Россия во второй половине XIX в. Основные тенден-

ции в развитии реалистической литературы. Традиции и новаторство в рус-

ской поэзии. Русская журналистика и русская критика второй половины XIX 

в.А. Н. Островский. Формирование национального театра во второй поло-

вине XIX в. Жизнь и творчество А.Н.Островского. Драма «Гроза». Семейный 

и социальный конфликт в драме. Прием антитезы в пьесе. Образ города Ка-

линова. Трагедийный фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народнопоэтическое и религиозное в образе Катерины. 

Нравственная проблематика пьесы. Смысл названия и символика пьесы. 

―Гроза‖ в русской критике: Н.А.Добролюбов «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты); А. А. Григорьев «После ―Грозы‖ Островского. Письма к 

И.С.Тургеневу» (фрагменты). Современные трактовки пьесы. Пьеса «Бес-
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приданница». Своеобразие конфликта и система образов в комедии. Симво-

лический смысл названия. Развитие темы ―горячего сердца‖ в пьесе. 

Ф.И.Тютчев.Жизнь и творчество Ф.И.Тютчева (обзор). Поэзия Ф.И.Тютчева 

и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева «Silentium», «Природа – сфинкс. И тем она вер-

ней...», «День и ночь», «От жизни той, что бушевала здесь…».Россия в лири-

ке Ф.И.Тютчева. Чтение и истолкование стихотворений «Умом Россию не 

понять…», «Эти бедные селенья…», «Не то, что мните вы, приро-

да…».Любовь как стихийное чувство и ―поединок роковой‖ в стихотворени-

ях «К.Б.» («Я встретил вас – и все былое...») «О, как убийственно мы лю-

бим…», «Нам не дано предугадать…», «Певучесть есть в морских волнах…», 

«Последняя любовь». Особенности ―денисьевского цикла‖.А.А.Фет.  Жизнь 

и творчество А.А.Фета (обзор). Поэзия Фета и литературная традиция. «Веч-

ные‖ темы в лирике А.А.Фета. Стихотворения «Это утро, радость эта…», 

«Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь», «На заре ты ее не бу-

ди…», «На стоге сена ночью южной…», «Заря прощается с зем-

лею…»,Философская проблематика лирики. «Сияла ночь. Луной был полон 

сад. Лежали…», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Еще одно за-

бывчивое слово…».Художественное своеобразие лирики А.А.Фета. Р/Р. Раз-

витие умений анализа лирического произведения в единстве содержания и 

формы. Подготовка к сочинению. И.А. Гончаров. Жизнь и творчество 

И.А.Гончарова. Роман «Обломов». История создания и особенности компо-

зиции романа. Система образов. Прием антитезы в романе. Обломов и 

Штольц. Глава ―Сон Обломова‖ и ее роль в произведении. Тема любви в ро-

мане. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Социальная и нравственная 

проблематика романа. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Роль пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Роман 

в оценке русской критики: Н.А. Добролюбов «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты); А.В.Дружинин «Обломов», роман И.А.Гончарова» (фрагмен-

ты). Обломов в ряду образов мировой литературы И.С.Тургенев.  Жизнь и 

творчество И.С.Тургенева. Повторение. Особенности реализма И.С. Тургене-

ва («Записки охотника»).Роман «Отцы и дети». Творческая история романа. 

Отражение в романе общественно-по6литической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. "Отцы" в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта. 

Черты личности, мировоззрение Базарова. Базаров и Аркадий в ро-

мане.―Вечные‖ темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала 

романа. Смысл названия романа. Авторская позиция и способы ее выраже-

ния. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм» 

И.С.Тургенева. Мастерство И.С.Тургенева в создании художественной дета-

ли. Базаров в ряду других образов русской литературы. Полемика вокруг ро-

мана. Статья Д.И.Писарева «Базаров» (фрагменты).А.К.Толстой. Жизнь и 

творчество А.К.Толстого (обзор). Жанровое многообразие творческого 

наследия А.К.Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Стихотво-
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рения: «Двух станов не боец, но только гость случайный…», «Слеза дрожит в 

твоем ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюш-

ка…».Взгляд на русскую историю в произведениях А.К.Толстого.«История 

государства Российского от Гостомысла до Тимашева». Влияние фольклор-

ной и романтической традиции. Н.С.Лесков.  Жизнь и творчество 

Н.С.Лескова (обзор). Повторение. Идейно-художественное своеобразие про-

изведения Н.С.Лескова «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». 

Повесть «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Образ 

Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 

Смысл названия повести. Особенности повествовательной манеры. 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество М.Е.Салтыкова- Щедрина (об-

зор). Повторение. Жанровое своеобразие и основная проблематика «Сказок» 

М.Е.Салтыкова-Щедрина. «Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил», «Дикий помещик», «Премудрый пескарь». «История одного го-

рода» (обзорное изучение). Жанровое своеобразие «Истории…».Тема народа 

и власти. Собирательные образы градоначальников и ―глуповцев‖. Смысл 

финала ―Истории‖.Особенности сатирического изображения действительно-

сти в произведениях. М.Е.Салтыкова-Щедрина. Н.А.Некрасов. Жизнь и 

творчество Н.А.Некрасова. Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основ-

ные темы, идеи и образы. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Особенности некрасовской Му-

зы. Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бес-

толковые люди...», «Поэт и гражданин», «О Муза! я у двери гроба!..», «Бла-

жен незлобивый поэт…», «Рыцарь на час».Тема народа в стихотворениях «В 

дороге», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Сеятелям». 

―Вечные‖ темы в поэзии Н.А.Некрасова («Я не люблю иронии твоей…», 

«Внимая ужасам войны…).Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа. Русская жизнь в изоб-

ражении Некрасова. Сатирические образы помещиков. Народное представ-

ление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, 

смысл ―бабьей притчи‖.Тема народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря 

святорусского‖. Образы правдоискателей и ―народного заступника‖ Гриши 

Добросклонова. Смысл названия поэмы. Н.Г. Чернышевский. Жизнь и 

творчество Н.Г.Чернышевского (обзор). Эстетические взгляды 

Н.Г.Чернышевского и их отражение в романе «Что делать?»Образы ―новых 

людей‖. Теория ―разумного эгоизма‖. Образ ―особенного человека‖ Рахмето-

ва. Роль снов в романе. Четвертый сон Веры Павловны как социальная уто-

пия. Смысл финала романа. Ф.М.Достоевский.  Жизнь и творчество 

Ф.М.Достоевского. Эстетические и этические принципы творчества Ф.М. 

Достоевского. «Дневник писателя». Замысел и жанровое своеобразие романа 

Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Особенности сюжета и 

композиции. Образ Петербурга в романе. Тема «униженных и оскорблен-

ных» в романе. Образ Раскольникова. Приемы создания образа. Теория Рас-

кольникова и ее развенчание. Психологизм Ф.М.Достоевского. Приемы 
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изображения внутреннего мира человека. Роль внутренних монологов и снов 

Раскольникова в художественной структуре романа.Система образов романа. 

Двойники Раскольникова. Раскольников и Порфирий Петрович. Образ Со-

нечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские 

мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения. Идейно-

художественное значение эпилога в романе. Авторская позиция в романе и 

способы ее выражения.  Русская критика о романе. (Фрагменты статьи 

Н.Н.Страхова «Преступление и наказание»). Проблематика романа. ―Пре-

ступление и наказание‖ как философский роман. Художественные открытия 

Ф.М.Достоевского и мировое значение творчества писателя. Л.Н.Толстой. 

Жизнь и творчество Л.Н.Толстого. Роман-эпопея «Война и мир». История со-

здания романа. Жанровое и композиционное своеобразие романа. Смысл 

названия романа. Система образов в романе и нравственная концепция Тол-

стого, его критерии оценки личности. Изображение высшего света в романе. 

Поиски «мира» и своего места в мире героями романа. Путь идейно-

нравственных исканий князя Андрея Болконского. Путь идейно-

нравственных исканий Пьера Безухова. Путь идейно-нравственных исканий 

Николая Ростова. Тема истинного и ложного героизма в романе. Тема напо-

леонизма и развенчание наполеоновского мифа в романе. Кутузов и Наполе-

он как два нравственных полюса. Толстовская философия истории. Особен-

ности изображения войны 1805г. в романе. Военные эпизоды в романе. Шен-

грабенское и Аустерлицкое сражения. Особенности изображения Отече-

ственной войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-композиционный 

центр романа.―Мысль народная‖ в романе. Картины партизанской войны. 

Значение образа Тихона Щербатого. «Мысль семейная» в романе. Семьи 

Болконских и Ростовых в произведении. Тема красоты внешней и красоты 

внутренней в романе. Наташа Ростова и Элен Курагина.  Любимые герои 

Л.Н.Толстого. Наташа Ростова и княжна Марья. Психологизм Л.Н.Толстого.  

Приемы изображения душевного мира героев (―диалектики души‖). Роль 

портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в романе. Образ Пла-

тона Каратаева и авторская концепция ―общей жизни‖. Идейная и художе-

ственная роль эпилога в романе. Развитие умений определения содержатель-

ных элементов текста, связанных с местом данного фрагмента в структуре 

произведения, его принадлежностью к конкретной части (главе); хронологи-

ей эпизода, его соотнесенностью с системой образов произведения. Художе-

ственные открытия Л.Н.Толстого и мировое значение творчества писателя. 

А. П. Чехов. Жизнь и творчество А.П.Чехова. Жанровое своеобразие малой 

прозаической формы А.П. Чехова. Традиция русской классической литерату-

ры в развитии темы "маленького человека" и ее отражение в прозе 

А.П.Чехова. Рассказ «Палата № 6». Идейно-художественное своеобразие 

«маленькой трилогии» А.П.Чехова («Человек в футляре», «Крыжовник», «О 

любви»). Образы «футлярных» людей в прозе А.П.Чехова. Трагизм мелочей 

жизни в рассказе А.П. Чехова «Ионыч».Психологизм прозы А.П.Чехова. 

«Дом с мезонином». Роль художественной детали, лаконизм повествования, 
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чеховский пейзаж, скрытый лиризм, подтекст. Тема пошлости и неизменно-

сти жизни. «Студент», «Черный монах», «Случай из практики». Тема любви 

в чеховской прозе. «Дама с собачкой», «Попрыгунья». Особенности жанра и 

основного конфликта пьесы А.П.Чехова«Три сестры». Мечты и реальность в 

пьесе. Смысл финала пьесы и символический подтекст. Своеобразие кон-

фликта и системы образов комедии А.П. Чехова «Вишнѐвый сад». Раневская 

и Гаев в пьесе как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 

Роль образа Лопахина в комедии. Петя Трофимов и Аня. Проблематика и 

смысл названия произведения. Смысл финала. Символический подтекст пье-

сы. Значение творчества А.П. Чехова для мировой литературы и театра XX 

века. К.Хетагуров. Жизнь и творчество. Сборник «Осетинская лира». Изоб-

ражение Тяжелой жизни простого народа. Специфика художественной об-

разности. Зарубежная литература.  Обзор зарубежной литературы второй 

половины XIX века. (Г. де Мопассан, Г.Ибсен, А.Рембо). 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

(профильный уровень). 

В результате изучения литературы на профильном уровне обучаю-

щийся должен 

Знать/ понимать 
 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х – 

ХХ века; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведе-

ние, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведе-

ния, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквоз-

ные 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 фрагмен-

ты), соблюдая нормы литературного произношения; 



54 
 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитан-

ному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения раз-

ных жанров на литературные темы. 

 Освоить основные теоретико-литературные понятия: 

-        Художественная литература как искусство слова. 

-        Художественный образ. Художественное время и пространство. 

-        Содержание и форма. Поэтика. 

-        Авторский замысел и его воплощение. Художественный вымысел. 

Фантастика. 

-        Историко-литературный процесс. Литературные направления и те-

чения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, символизм, акме-

изм, футуризм. Модернизм и постмодернизм. Основные факты жизни и 

творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 

-        Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: ро-

ман-эпопея, роман, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, песня; 

лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма. 

-        Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 

Фабула. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, куль-

минация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. 

Система образов. 

-        Речевая характеристика героя: диалог, монолог, внутренняя речь. 

Сказ. 

-        Деталь. Символ. Подтекст. 

-        Психологизм. Народность. Историзм. 

-        Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гро-

теск. 

-        Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 

-        Гипербола. Аллегория. 

-        Стиль. 

-        Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: 

хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Дольник. Акцентный стих. Белый 

стих. Верлибр. Ритм. Рифма. Строфа. -        Литературная критика. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по лите-

ратуре. 

Оценка знаний по литературе и навыков письменной речи производится 

также на основании сочинений и других письменных проверочных работ (от-

вет на вопрос, устное сообщение и пр.). Они проводятся в определенной по-

следовательности и составляют важное средство развития речи. 
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Объем сочинений должен быть примерно таким: в 10 классе — 4—5, в 

11 классе — 5—7 страниц. 

Любое сочинение проверяется не позднее  10 дней в 9-11-ых  классах и 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речь, вторая 

— за грамотность.  

Оценка устных ответов 

При оценке устных ответов учитель руководствуется следующими ос-

новными   критериями   в   пределах   программы   данного   класса: 

1.Знание текста и понимание идейно-художественного содержания изу-

ченного произведения. 

2.Умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев. 

3.Понимание роли художественных средств  в раскрытии идейно-

эстетического содержания изученного произведения. 

4.Знание теоретико-литературных понятий и умение пользоваться этими 

знаниями при анализе произведений, изучаемых в классе и прочитанных са-

мостоятельно. 

5.Умение анализировать художественное произведение в соответствии с 

ведущими идеями эпохи. 

6.Умение владеть монологической литературной речью; логичность и 

последовательность ответа; беглость, правильность и выразительность чте-

ния с учетом темпа чтения по классам. 

В соответствии с этим: 

Отметкой «5» оценивается ответ,  обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснять вза-

имосвязь событий, характер и поступки героев и роль художественных 

средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; уме-

ние пользоваться теоретико-литературными знаниями и навыками разбора 

при анализе художественного произведения, привлекать текст для аргумен-

тации своих выводов,  свободное владение монологической литературной 

речью. 

Отметкой «4» оценивается ответ, который показывает прочное знание и 

достаточно глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение 

объяснять взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и роль основ-

ных художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

произведения; умение пользоваться основными теоретико-литературными 

знаниями и навыками при анализе прочитанных произведений; умение при-

влекать текст произведения для обоснования своих выводов; хорошее владе-

ние монологической литературной речью. Однако допускается одна-две не-

точности в ответе. 

Отметкой «3» оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании и понимании текста изучаемого произведения; умении объяснить 

взаимосвязь основных событий, характеры и поступки героев и роль важ-

нейших художественных средств  в раскрытии идейно-художественного со-

держания произведения; о знании основных вопросов теории, но недостаточ-
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ном умении пользоваться этими знаниями при анализе произведений; об 

ограниченных навыках разбора и недостаточном умении привлекать текст  

произведения для подтверждения своих выводов. 

Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно сво-

бодное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и 

языке ответа, несоответствие уровня чтения нормам, установленным для 

данного класса. 

Отметкой «2» оценивается ответ, обнаруживающий незнание суще-

ственных вопросов содержания произведения; неумение объяснить поведе-

ние и характеры основных героев и роль важнейших художественных 

средств  в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения; не-

знание элементарных теоретико-литературных понятий; слабое владение мо-

нологической литературной речью и техникой чтения, бедность выразитель-

ных средств языка. 

Оценка сочинений 

В основу оценки сочинений по литературе должны быть положены сле-

дующие главные критерии в пределах программы данного класса: 

правильное понимание темы, глубина и полнота ее раскрытия, верная 

передача фактов, правильное объяснение событий и поведения героев,  исхо-

дя из идейно-тематического содержания произведения, доказательность ос-

новных положений, привлечение материала, важного и существенного для 

раскрытия темы, умение делать выводы и обобщения, точность в цитатах и 

умение включать их в текст сочинения; наличие плана в обучающих сочине-

ниях; соразмерность частей сочинения, логичность связей и переходов между 

ними; 

точность и богатство лексики, умение пользоваться изобразительными 

средствами языка. 

Оценка за грамотность сочинения выставляется в соответствии с «Нор-

мами оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку». 

Отметка «5» ставится за сочинение: 

глубоко и аргументировано раскрывающее тему, свидетельствующее об 

отличном знании текста произведения и других материалов, необходимых 

для ее раскрытия, об умении целенаправленно анализировать материал, де-

лать выводы и обобщения; стройное по композиции, логичное и последова-

тельное в изложении мыслей; написанное правильным литературным языком 

и стилистически соответствующее содержанию. 

Допускается незначительная неточность в содержании, один-два рече-

вых недочета. 

Отметка «4» ставится за сочинение: 

достаточно полно и убедительно раскрывающее тему, обнаруживающее 

хорошее знание литературного материала и других источников по теме сочи-

нения и умение пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также 

делать выводы и обобщения; логичное и последовательное изложение со-
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держания; написанное правильным литературным языком, стилистически со-

ответствующее содержанию. 

Допускаются две-три неточности в содержании, незначительные откло-

нения от темы, а также не более трех-четырех речевых недочетов. 

Отметка «3» ставится за сочинение, в котором: 

в главном и основном раскрывается тема, в целом дан верный, но одно-

сторонний или недостаточно полный ответ на тему, допущены отклонения от 

нее или отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаружи-

вается недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излага-

ется достаточно логично, но имеются отдельные нарушения в последова-

тельности выражения мыслей; обнаруживается владение основами письмен-

ной речи; в работе имеется не более четырех недочетов в содержании и пяти 

речевых недочетов. 

Отметка «2» ставится за сочинение, которое: 

не раскрывает тему, не соответствует плану, свидетельствует о поверх-

ностном знании текста произведения, состоит из путаного пересказа отдель-

ных событий, без выводов и обобщений, или из общих положений, не опи-

рающихся на текст; характеризуется случайным расположением материала, 

отсутствием связи между частями; отличается бедностью словаря, наличием 

грубых речевых ошибок. 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следу-

ющие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее  59%. 

Иностранный язык. Второй иностранный язык (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранно-

го языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, не-

обходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента 

межкультурного общения в современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изу-

чаемого языка и умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адек-

ватно этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, поз-

воляющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как 

с носителями изучаемого иностранного языка, так и с представителями дру-

гих стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как сред-

ство для получения информации из иноязычных источников в образователь-

ных и самообразовательных целях.  
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                   Английский язык (базовый уровень). 

10 класс. Предметное cсодержание речи. Социально-бытовая сфера. 

Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жилищные и бытовые условия прожи-

вания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Рас-

пределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 

межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о 

нѐм, самочувствие, медицинские услуги. Социально-культурная сфера. 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

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

их культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания ту-

ристов, осмотр достопримечательностей. Природа и экология, научно-

технический прогресс. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профес-

сий. Возможности продолжения образования в высшей школе. Проблемы 

выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профес-

сии, планы на ближайшее будущее. Языки международного общения и их 

роль при выборе профессии в современном мире.  

11 класс. Содержание образовательной программы по английскому 

языку (базовый уровень). 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ доход, жи-

лищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в до-

ме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодѐжь в современном обществе. Досуг 

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

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессио-

нальной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

международного общения и их роль при выборе профессии в современном 

мире. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

английскому  языку (базовый уровень).  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

выпускник сможет: 

знать/понимать 

- Значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме 

(видовременные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времѐн); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнѐра; 

уметь 

Говорение 

-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

рассказывать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в 

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

- рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 
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- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

«Иностранный язык» (профильный уровень) – требования к пред-

метным результатам освоения углубленного курса иностранного языка 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и до-

полнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного про-

филя;  

2) сформированность умения перевода с иностранного языка на русский 

при работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

3) владение иностранным языком как одним из средств формирования 

учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других пред-

метных областях. 

                    Английский  язык (профильный уровень).  

10 класс. Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. 
Повседневная жизнь семьи, еѐ доход,  жилищные и бытовые условия прожи-

вания в городской квартире или в доме (коттедже) в сельской местности. Се-

мейные традиции в соизучаемых культурах. Распределение домашних обя-

занностей в семье. Общение в семье и в школе, межличностные отношения с 

друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нѐм, медицинские услуги, про-

блемы экологии и здоровья. Социокультурная сфера. Жизнь в городе и 

сельской местности, среда проживания, еѐ фауна и флора. Природа и эколо-

гия, научно-технический прогресс. Молодѐжь в современном обществе. До-

суг молодѐжи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интере-

сам. Страна (страны) изучаемого языка, их культурные  достопримечатель-

ности. Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубе-

жом, 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. Социально-

экономические и культурные проблемы развития современной цивилизации. 

Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экзамены и сертифи-

каты по иностранным языкам. Современный мир профессий, рынок труда и 

проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельно-

сти, профессии, планы на ближайшее будущее.Филология как сфера профес-

сиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, преподаватель 

языка, библиотекарь). Возможности продолжения  образования в высшей 

школе в России и за рубежом. Новые информационные технологии, интер-

нет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международного общения 

и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при знакомстве с 

культурным наследием стран и континентов.  
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11 класс. Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, еѐ 

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 нѐм, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья. Социо-

культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности, среда прожива-

ния, еѐ фауна и флора. Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Молодѐжь в современном обществе. Досуг молодѐжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна (страны) изучаемого язы-

ка, их культурные  достопримечательности. Ознакомительные туристические 

поездки по своей стране и за рубежом, образовательный туризм и экотуризм. 

Основные культурно-исторические вехи в развитии изучаемых стран и Рос-

сии. Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и культуры. 

Социально-экономические и культурные проблемы развития современной 

цивилизации. Учебно-трудовая сфера. Российские и международные экза-

мены и сертификаты по иностранным языкам. Современный мир профессий, 

рынок труда и проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональ-

ной деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее.Филология как 

сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик, лингвист, 

преподаватель языка, библиотекарь). Возможности продолжения  образова-

ния в высшей школе в России и за рубежом. Новые информационные техно-

логии, интернет-ресурсы в гуманитарном образовании. Языки международ-

ного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе профессии, при 

знакомстве с культурным наследием стран и континентов.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

английскому языку (профильный уровень). 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне вы-

пускник должен 

знать и понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках но-

вых тем, в том числе профильно - ориентированных; 

- новые значения изученных глагольных форм (видовременных, нелич-

ных), средств и способов выражения модальности, условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширен-

ную за счѐт новой тематики и проблематики речевого общения, с учѐтом вы-

бранного профиля; 

уметь: 

говорение 
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- вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, 

диалог-побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситу-

ациях официального и неофициального общения в бытовой, социокультур-

ной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-

оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблемати-

кой прочитанных и прослушанных текстов, описывать события, излагать 

факты, делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного 

профиля; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран 

(страны) изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и куль-

туроведческой информации; 

аудирование 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на 

изучаемом иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или с 

выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию; 

- оценивать важность и новизну информации, определять своѐ 

отношение к ней; 

 чтение 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также несложные 

специальные тексты, связанные с тематикой выбранного профиля), 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная речь 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о 

себе в форме, принятой в стране (странах) изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по 

английскому языку. 

Аудирование: 
Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»   ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-

жания услышанного в целом.  
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Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смыс-

ла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каж-

дого класса. 

Говорение 
Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам ино-

странного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержа-

ние сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуни-

кативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выра-

зили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.                        

Чтение 
Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данно-

го класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  зада-

нием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   

для   данного  класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитан-

ного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обу-
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чающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало про-

граммным требованиям для данного класса. 

 

Немецкий язык (базовый уровень). 

10 класс. Германия. Что мы знаем об этой стране? Новый Берлин. 

Немецкий язык. В опасности ли он? Особенности немецкого языка. Что ти-

пично для немцев? Выбор проекта. Город. С чем ассоциируется это понятие? 

Твои чувства к малой родине. А что ты можешь рассказать о себе, о своей 

семье? Любимые цели путешествия в Германии. Грамматика. Пассив. Город. 

Что мы можем рассказать о своем родном городе немецким друзьям? 

Как ориентироваться в чужом городе? Города Бонн и Хайдельберг.  Что мы 

можем рассказать нашим немецким друзьям о Москве? Типично русское, ти-

пично немецкое. Национальные стереотипы. Парад любви в Берлине. Мир 

становится теснее. Немецко-русский обмен учениками. Какие 

чувства испытывают немецкие школьники в Москве. Отличия русских и 

немецких школ. Что означают европейские недели молодѐжи? Зачем прово-

дятся международные форумы? Международный молодѐжный экологиче-

ский проект в Канаде. Почему дети из разных стран  стали участниками эко- 

проекта « Спасѐм Регенвальд». Впечатления иностранных школьников. Пи-

шем письмо другу, подруге по переписке. Частное и официальное письмо. 

Мы готовимся к поездке в страну изучаемого языка. Проблема организации 

встречи школьников по обмену. Заполнение анкеты для поездки на языковые 

курсы.  Любовь и дружба в нашей жизни. Высказывания о любви. Как дать 

совет, комментарий. Проблема любви в произведениях современных немец-

ких молодѐжных писателей К. Нѐстлингер и М. Преслер. Грамматика. Сосла-

гательное наклонение. Какого друга ты имеешь, хотел бы иметь? Как сохра-

нить дружбу? Проблемы любви сегодня. Поздравление ко дню Святого Ва-

лентина. Что важно в отношениях между юношей и девушкой? Искусство. 

Как возникло изобразительное искусство, сказания, легенды, поэзия, музыка. 

Музыка в Германии. Легендарная немецкая рок-группа «Рамштайн». Извест-

ные немецкие деятели искусства.  Многообразие функций музыки. Музы-

кальные предпочтения молодых людей в Германии. Из истории создания му-

зыкальных произведений.  

11 класс. Повторение. Воспоминания о лете. Повседневная жизнь мо-

лодежи в Германии и России. Школа моей мечты. Нужны ли домашние за-

дания? Покупки в магазине. Соблюдение речевого этикета в соответствии с 

ситуацией общения. Оформление личного письма. Мои будни. Какие заботы 

они доставляют? Карманные деньги и дети. Хобби. Театр и кино. Как они 

обогащают нашу жизнь? Об истории театра. Написание резюме по фильму 

или спектаклю. Из истории немецкого киноискусства. Мой любимый фильм 
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и киногерой. Роль театра и кино в нашей жизни. Мой любимый актер (актри-

са). Театральная жизнь Германии. История науки и техники. Научно-

технический прогресс. Знакомство с некоторыми всемирно известными 

учеными. Что нам дал научно-технический прогресс? Известные изобретате-

ли и путешественники. Достижения науки и техники. Проблемы окружаю-

щей среды.  Положительные и отрицательные стороны научно-технического 

прогресса. Природные катастрофы. НЛО и мнение ученых о них. Одно из от-

крытий  20-21 веков, почему оно действительно важное. Какие экологические 

проблемы актуальны для Европы? Каковы прогнозы их развития? Мир в бу-

дущем. Какие изменения его ожидают? Решение экологических проблем 

цивилизации. Каким будет мир будущего. Проблемы нашей цивилизации и 

пути их решения. Мои планы на будущее. Выбор профессии. Как влияет хоб-

би на выбор будущей профессии? Профессия моей мечты. Составление авто-

биографии и резюме. Какими качествами должны обладать молодые люди, 

чтобы влиять на будущее нашего мира.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

немецкому языку (базовый уровень).  

В результате изучения немецкого языка на базовом уровне выпускники 

должны:  

знать \ понимать:  

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры стран 

изучаемого языка;  

- значения изученных грамматических явлений (в том числе различные 

виды придаточных предложений, сложносочиненное предложение);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогаща-

ющую социальный опыт школьников: сведения о странах изучаемого языка, 

их традициях и обычаях, о повседневной жизни и увлечениях зарубежных 

сверстников, школьной системе Германии, об известных представителях 

культуры и науки, общественных деятелях; 

уметь: 

говорение: 
- вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог-обмен мнения-

ми, диалог-побуждение к действию и их комбинации) в рамках стандартных 

и нестандартных коммуникативных ситуаций, предусмотренных учебником; 

- высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о раз-

решении каких-то проблем или принятии решений; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на 

ключевые слова или ассоциограмму; 

- оперировать информацией, содержащей цифры (например, статистиче-

скими данными); 

- объем диалогов - до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося; 

- объем монологического высказывания 12-15 фраз. 
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Аудирование: 
- понимать на слух основное содержание большего количества аутен-

тичных текстов, касающихся ситуаций повседневного общения; 

- понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашива-

емую информацию повествовательных текстов и интервью. 

Чтение: 

- читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной про-

никновения в содержание и смысл; 

- при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи дру-

гим информации текста; 

- читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к 

ним, используя все известные приемы смысловой переработки информации; 

- читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюже-

том, понимать не только их основное содержание, но и детали, обращаясь 

при необходимости к словарю. 

Письмо: 
- писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатления (напри-

мер, о летнем отдыхе); 

- писать официальное письмо (например, заявление о приеме на рабо-

ту/учебу); 

- заполнять полностью несложные, наиболее употребительные бланки; 

- писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учеб-

ника; 

- письменно фиксировать прочитанную или прослушанную информа-

цию. 

Овладеть следующими общими учебными, специальными учебны-

ми умениями и универсальными учебными действиями: 
- не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его 

смысл; 

- порождать письменный текст в соответствии с определенной речевой 

формой (рассказ, рассуждение); 

- вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к 

общению других собеседников); 

- убеждать и приводить для этого аргументы; 

- прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание; 

- делать обобщения и выводы; 

- составлять анкету; 

- проводить опрос и обобщать полученные данные; 

- кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

- правильно оформлять личное письмо. 

Использовать приобретѐнные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 
- овладения учащимися способностью осуществлять непосредственное 

общение с носителями немецкого языка в наиболее распространенных ситуа-
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циях повседневного общения и читать несложные аутентичные тексты 

с целью извлечения информации о странах изучаемого языка, их культуре 

и быте; 

- устного общения с носителями немецкого языка в доступных школь-

никам пределах; развития дружелюбного отношения к представителям дру-

гих стран; 

- преодоления психологических барьеров в использовании немецкого 

языка как средства общения; 

- более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по 

немецкому языку. 

Аудирование: 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»   ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-

жания услышанного в целом.  

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смыс-

ла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каж-

дого класса. 

Говорение: 
Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам ино-

странного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержа-

ние сказанного. 
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Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуни-

кативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выра-

зили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.                        

Чтение: 

Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данно-

го класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  зада-

нием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   

для   данного  класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитан-

ного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обу-

чающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало про-

граммным требованиям для данного класса. 

 

Французский язык (базовый уровень)10 класс. 

Международные школьные обмены. Путешествие. Мое первое путе-

шествие. Перелет Москва – Париж. На борту самолета. В аэропорту Шарля 

де Голля. Указательные местоимения. Заказ билетов. Борьба с наркотиками. 

Виды транспорта. Путешествие по стране изучаемого языка. Гостиница. 

По дороге в гостиницу.  Обустройство в гостинице. Номер в гостинице. При-

тяжательные местоимения. Поиск гостиницы по Интернету. Бронирование 

номера в гостинице. Знакомство с французской прессой. Выбор гостиницы. 

Путешествие. Прогулка по Парижу. Достопримечательности Парижа. Про-

гулка по Латинскому кварталу. Достопримечательности Латинского кварта-

ла. Относительные местоимения. Латинский квартал. Монмартр. Парижское 

метро. Как пройти…? Ваши впечатления от знакомства с Парижем. Выдаю-

щиеся люди, их вклад в мировую культуру. Музеи Франции. Музеи Рос-

сии. Посещение Лувра. Посещение музея Орсэ. Импрессионисты. Лувр. Моя 

любимая картина. Центр имени Жоржа Помпиду. Социологический опрос 

«Средний посетитель музея Орсэ». Средства массовой информации. Фран-

цузское кино. Российское кино. Современные мультиплексы. Посещение 
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мультиплекса. Согласование причастия прошедшего времени. Инфинитив-

ные предложения. Кинофестивль в Каннах. Приглашение в кино. Любимые 

французские герои: Астерикс и Обеликс. Какое кино вы любите? Достопри-

мечательности страны изучаемого языка. Основные даты истории Фран-

ции. Прогулка по историческим местам Парижа. Порядковые и количествен-

ные числительные. Имена собственные. Ближайшее прошедшее. Екатерина 

Медичи. Короли Франции. История Франции. На экзамене по истории Фран-

ции. Александр Дюма и его роман «Королева Марго». Памятники француз-

ской истории. Перечень проектов в рамках курса: Я готовлюсь к поездке в 

Париж. Мой приезд в отель. Прогулка по Латинскому кварталу. Посещение 

музея Лувр. Посещение мультикомплекса. Жизнь и творчество А. Дюма. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

французскому языку (базовый уровень).  

В результате изучения французского языка в основной общей школе 

ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочета-

ний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 

конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений французско-

го языка; интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм 

глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существитель-

ных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числи-

тельных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распро-

страненная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенно-

сти образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно извест-

ные достопримечательности, выдающиеся люди их вклад в мировую культу-

ру), сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

уметь: 

Говорение: 

- начинать, вести, поддерживать и заканчивать беседу в стандартных си-

туациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая 

свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием / от-

казом, 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, своей стране и 

стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события / явления (в рамках изу-

ченных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанно-
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го или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному / услышан-

ному, давать краткую характеристику персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного 

общения; 

Аудирование: 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных 

прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле- и радиопередач, 

объявления на вокзале или в аэропорту) и выделять значимую информацию; 

-понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, отно-

сящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение / рассказ); 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второсте-

пенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

Чтение: 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание 

по заголовку;   

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания (определять тему, основную мысль; выделять главные факты, 

опуская второстепенные; устанавливать логическую последовательность ос-

новных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точ-

ным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки тек-

ста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную 

информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным понимание нужной или интересующей ин-

формации; 

Письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспраши-

вать адресата о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благо-

дарность, просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стра-

нах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе уст-

ного и письменного общения с носителями иностранного языка, установле-

ния в доступных пределах межличностных и межкультурных контактов; 

- создание целостной картины полиязычного, поликультурного мира, 

осознания места и роли родного языка и изучаемого иностранного языка в 

этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источ-

ники информации (в том числе мультимедийные), через участие в школьных 

обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 
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- ознакомление представителей других стран с культурой своего народа; 

осознание себя гражданином своей страны и мира. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по фран-

цузскому языку. 

Аудирование: 
Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Отметка «4»   ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса, за 

исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-

жания услышанного в целом.  

Отметка «3»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли только основной смысл 

иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каждого 

класса. 

Отметка «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смыс-

ла иноязычной речи, соответствующей программным требованиям для каж-

дого класса. 

Говорение: 
Отметка «5»  ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, 

задаче и при этом их устная речь полностью соответствовала нормам ино-

странного языка в пределах программных требований для данного класса. 

Отметка «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная 

речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных 

требований для данного класса. 

 Отметка «3»  ставится в том случае, если общение осуществилось, вы-

сказывания обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной 

задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке 

с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, понять содержа-

ние сказанного. 

Отметка «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось 

или высказывания обучающихся не соответствовали поставленной коммуни-

кативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал и выра-

зили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от языковых 

норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного.                        

Чтение: 
Отметка «5»  ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 
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прочитанного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, 

чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данно-

го класса. 

Отметка «4 ставится в том случае, если коммуникативная задача реше-

на и при этом  обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание 

прочитанного иноязычного текста за исключением деталей и частностей, не 

влияющих на  понимание  этого  текста,   в  объѐме,   предусмотренном  зада-

нием,  чтение обучающихся   соответствовало   программным   требованиям   

для   данного  класса. 

Отметка «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача ре-

шена и при этом обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитан-

ного иноязычного текста в объѐме, предусмотренном заданием, чтение обу-

чающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

Отметка «2»  ставится в том случае, если коммуникативная задача не 

решена, обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объѐме, 

предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало про-

граммным требованиям для данного класса. 

 

 

История (базовый уровень) 
 требования к предметным результатам освоения базового курса истории 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, 

еѐ специфике, методах исторического познания и роли в решении задач про-

грессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном обще-

нии; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической рекон-

струкции с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

История (базовый уровень) 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные 

концепции исторического развития человечества: историко-

культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, тео-

рия модернизации.  

Всеобщая история. Древнейшая история человечества. Современные 

научные концепции происхождения человека и общества. Природное и соци-

альное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселе-
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ние древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неоли-

тическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных свя-

зей. Родоплеменные отношения. Цивилизации Древнего мира и Средневеко-

вья. Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Разви-

тие государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний. Цивили-

зации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в 

древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной 

картины мира. Философское наследие Древнего Востока. Античные цивили-

зации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и соци-

альная 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 ре-

лигиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. 

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы обще-

ственного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные осо-

бенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая ци-

вилизация в Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропей-

ского регионов цивилизационного развития. Социокультурное и политиче-

ское влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. Становление и развитие сословно-корпоративного 

строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как система соци-

альной организации и властных отношений. Образование централизованных 

государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. Традиционное (аграрное) общество 

на Западе и Востоке: особенности социальной структуры, экономической 

жизни, политических отношений. Динамика развития европейской средневе-

ковой цивилизации. Социально-политический, религиозный, демографиче-

ский кризис европейского традиционного общества в XIV-XV вв. Предпо-

сылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации. Понятие «Новое время». Модерни-

зация как процесс перехода от традиционного (аграрного) к индустриально-

му обществу. Великие географические открытия и начало европейской коло-

ниальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колони-

зация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориенти-

рах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление 

протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессио-

нальный раскол европейского общества. От сословно-представительных мо-
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нархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возник-

новение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин либерализ-

ма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революци-

онное движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую 

жизнь в странах Европы. Технический прогресс в Новое время. Развитие ка-

питалистических отношений. Промышленный переворот. Капитализм сво-

бодной 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 международ-

ных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение международного 

права. Роль геополитических факторов в международных отношениях Ново-

го времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в 

условиях европейской колониальной экспансии.  

История России с древнейших времен до конца XIX века. Введение. 

 Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы 

историка. История России — часть всемирной истории. Основные факторы, 

определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: 

влияние природно-климатических условий, первостепенная роль государ-

ственности, особенности социальной структуры общества, многонациональ-

ный характер страны, влияние православной веры. Основные понятия: циви-

лизация.  

Древнерусское государство в IX—XIII вв.  Восточные славяне в VI—

IX вв. Образование Древнерусского государства. Территория России до по-

явления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение 

славянами Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных сла-

вян: земледелие, торговля. Язычество древних славян. Перемены в обще-

ственных отношениях у восточных славян в VI—IX вв. и предпосылки обра-

зования государства. Проблемы происхождения Древнерусского государства 

и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение 

Новгорода и Киева под властью Олега. Основные понятия: союз племен, со-

седская община, язычество, норманнская теория, полюдье,  дань.       Киев-

ская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, 

Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государствен-

ности. Государственное управление, роль князей  и веча. Княжеская дружи-

на. Социальная структура древнерусского общества. Русская Правда как ис-

точник по изучению социальной структуры общества. Крещение Руси и его 

значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение меж-

княжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление 
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относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направ-

ления внешней политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отноше-

ния с Византией), юго-западное (борьба с Хазарским каганатом, набегами 

печенегов, половцев), западное (дипломатические отношения с европейски-

ми странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалтику). При-

чины распада Киевской Руси.     Основные понятия: раннефеодальное госу-

дарство, раннефеодальная монархия, феодальная рента, вотчина, бояре, вне-

экономическое принуждение, вече, дружина.  Культура Киевской Руси. Осо-

бенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом, аноним-

ность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, бы-

лины и их герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

Распространение письменности на Руси. Первые русские книги: Остромиро-

во Евангелие, Изборник Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть 

временных лет». «Слово о Законе и Благодати» Иллариона. Жития первых 

русских святых. Архитектура. Первые русские каменные постройки: Деся-

тинная церковь в Киеве, Софийские соборы в Киеве, Новгороде, Полоцке. 

Древнерусская живопись.  Основные понятия: культура, фольклор, былины, 

изборник, летописи, житие, крестово-купольный храм, икона, иконопись, мо-

заика, фреска. Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода 

раздробленности Руси. Положительные и отрицательные последствия раз-

дробленности. Характерные черты политического строя отдельных русских 

земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности края и его колонизация 

славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления Юрия 

Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгород-

ская боярская республика: государственное устройство, политическая жизнь, 

объединения жителей. Галицко-Волынское княжество: борьба князей с бояр-

ством. Деятельность князей Ярослава Осмомысла, Романа Мстиславича и 

Даниила Галицкого.      Основные понятия: феодальная раздробленность, 

княжеский домен, вотчинное земледелие, удел, боярская республика, аристо-

кратия, корпоративные интересы. Культура Руси XII — начала XIII в. Рас-

цвет летописания, появление летописей в различных землях. Литература. 

«Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово» и 

«Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Камен-

ное зодчество Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в 

Переславле-Залесском, Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы 

Владимира, церковь Покрова на Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-

Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода. Иконопись. Фрески. 

 Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.  Мон-

гольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой 

Орды. Образование Монгольского государства, причины завоевательных по-

ходов. Создание Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя 

на Северо-Восточную Русь, взятие городов, разорение земель. Взятие Киева 

и поход Батыя на запад. Причины завоевания русских земель. Значение борь-

бы Руси против монгольских завоевателей. Нападения западноевропейских 
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рыцарей на Северо-Западную Русь. Победы Александра Невского на Неве и 

Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой 

Орды, установление ордынского владычества над Русью. Политика Алек-

сандра Невского по отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ор-

дынского ига. Последствия монгольского завоевания для истории России. 

Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм, ордынское 

иго.  

Образование единого Русского государства в XIV—XV вв.  Усиление 

Московского княжества в XIV — первой половине XV в. Различные судьбы 

русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе Ве-

ликого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Ру-

си. Московское княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и 

Юрия Даниловича. Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения 

с Золотой Ордой. Причины возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия 

Донского. Дальнейшее усиление Москвы. Войны с Литвой. Ослабление Зо-

лотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского княжества. Бит-

ва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной 

церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Кули-

ковская битва и ее значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ор-

дынского ига. Значение деятельности Дмитрия Донского. Присоединение зе-

мель к Московскому княжеству. Правление Василия I. Василий II и феодаль-

ная война. Обретение автокефалии Русской православной церк-

ви.      Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, 

общежительный устав, феодальная война, уния, автокефалия.      Образование 

единого Русского государства. Начало правления Ивана III. Завершение при-

соединения большинства русских земель к Московскому княжеству. Покоре-

ние Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери. Ликвидация мелких 

княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь. Сущность 

ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и 

его значение для укрепления единого государства. Начало формирования си-

стемы крепостного права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания 

крепостнической системы. Становление поместного землевладения и его 

роль в укреплении государства. Внешняя политика Ивана III. Походы на Ка-

зань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с Великим княже-

ством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в Прибал-

тике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского 

государства. Начало складывания самодержавия.  Основные понятия: единое 

Русское государство, централизация, поместье, помещик, дворянин, Боярская 

дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.      Русская культура 

XIV—XV вв. Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, 

памятники Куликовского цикла («Задонщина», «Сказание о Мамаевом побо-

ище»), жития святых, «хождения», летописи. Деревянное зодчество. Москов-

ская архитектура. Роль итальянских архитекторов в развитии русского зодче-

ства. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры Новгоро-
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да и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дио-

нисия.  Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».  

Россия в XVI—XVII вв.      Россия в XVI в. Территория и население 

России в XVI в. Факторы, оказывавшие положительное и отрицательное вли-

яние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в поло-

жении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование 

московской идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва — 

Третий Рим». Правление Елены Глинской и ее реформы. Последствия бояр-

ского правления. Начало правления Ивана Грозного. Восстание в Москве. 

Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их значение. Государ-

ственный строй. Зарождение сословно-представительной монархии и ее осо-

бенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных орга-

нов управления. Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный 

террор и его последствия. Внешняя политика Ивана Грозного. Взятие Казани. 

Присоединение Астраханского ханства. Поход Ермака и начало освоения 

Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская война: ее 

ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора 

Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-

летнего срока сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель 

царевича Дмитрия. Избрание царем Бориса Годунова.      Основные понятия: 

реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский собор, 

царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжате-

ли, опричнина, террор, патриаршество, засечная черта, казачество.       Рус-

ская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. 

Создание обобщающих трудов: Великие Четьи минеи, Степенная книга, Сто-

глав, Домострой, Лицевой летописный свод. Публицистика: Максим Грек, 

Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея Курбского. Начало 

книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение шатрового 

стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного 

и др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и стро-

гановская школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.  

 Основные понятия: Великие Четьи минеи, Домострой, публицистика, книго-

печатание, шатровая архитектура, школы иконописи. Смутное время. При-

чины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба 

в верхах общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. 

Правление Бориса Годунова. «Голодные годы» и их последствия. Поход 

Лжедмитрия I и причины его победы. Внутренняя и внешняя политика само-

званца. Свержение Лжедмитрия I и воцарение Василия Шуйского, «кресто-

целовальная запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова: 

причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Поль-

ская интервенция, вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Се-

мибоярщина. Захват Москвы поляками. Национальный подъем. Первое 

ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм. Пожарский. Освобождение 
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Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила Романова. Окон-

чание Смутного времени. Основные понятия: Смута, династический кризис, 

междуцарствие, самозванец, «крестоцеловальная запись», Семибоярщина, 

Совет всей земли, интервенция, национальный подъем, ополчение.      Россия 

после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия Смуты. 

Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха 

Филарета. Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, 

ремесла. Первые мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссий-

ского (внутреннего) рынка. Политика протекционизма. Восстановление и 

укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного (нового) 

строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников 

государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере фи-

нансов и причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Со-

борное уложение 1649 г. Юридическое оформление крепостного права. Го-

родские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводитель-

ством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон. Церковная 

реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело пат-

риарха Никона. Усиление самодержавия.   Основные понятия: консолидация 

общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая слобода», тягло, ясак, 

мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм, Соляной 

бунт, Медный бунт, Соборное уложение, раскол, тарообрядчество.       Внеш-

няя политика России в XVII в. Заключение Столбовского мира со Швецией и 

Деулинского перемирия с Речью Посполитой. Смоленская война: причины, 

ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой. Восстание под 

предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского 

народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение 

о воссоединении Украины с Россией. Левобережная Украина в составе Рос-

сии. Русско-польская война 1654—1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. 

Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русско-шведская война 1656—

1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией. Чигиринские по-

ходы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики России 

в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.       Основные понятия: Запорожская 

Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.       Русская культура XVII в. Но-

вые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, обмирщение 

культуры, усиление светских элементов, интерес к достижениям западноев-

ропейской культуры. Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-

греко-латинской академии. Издание учебников, других книг. Новые жанры в 

литературе — сочинения о Смутном времени (Авраамий Палицын, Иван Ти-

мофеев), сатирические повести, автобиографии («Житие» Аввакума). Новое в 

архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества, мос-

ковское (нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. 

Симон Ушаков.       Основные понятия: академия, автобиография, сатириче-

ская повесть, обмирщение культуры, светскость, нарышкинское барокко. 
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Россия в эпоху Петра Великого.       Начало правления и реформы Пет-

ра I.Причины борьбы за престол в 70—80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. 

Правление царевны Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские 

походы В. В. Голицына и их результаты. Воспитание Петра I, формирование 

круга его соратников. Приход Петра к власти. Значение поездки Петра I за 

границу в составе Великого посольства. Первые преобразования. Причины 

преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной армии, но-

вая система ее комплектования — рекрутские наборы. Перемены в положе-

нии дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Вве-

дение подушной подати. Перепись населения. Меры по развитию мануфак-

турного производства. Особенности российских мануфактур. Рабочая сила 

петровских мануфактур. Политика протекционизма и меркантилизма. Ре-

формы государственного управления. Бюрократизация государственного 

строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольно-

го органа. Система коллегий, особенности коллегиального управления. Даль-

нейшее подчинение церкви государству. Святейший синод. Создание систе-

мы надзора (фискалы, прокуратура). Реформа местного управления: образо-

вание губерний. Провозглашение Петра I императором. Табель о рангах и ее 

значение для социального развития России.     Основные понятия: «потешные 

полки», рекрутский набор, регулярная армия, единонаследие, подушная по-

дать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, мерканти-

лизм, бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-

прокурор, губерния, империя, Табель о рангах.      Внешняя политика Петра I. 

Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы, их 

результаты. Рождение российского военно-морского флота. Константино-

польский мир. Заключение Северного союза, подготовка войны со Швецией. 

Начало Северной войны. Поражение русских войск под Нарвой. Борьба за 

Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла XII на Россию. Пол-

тавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы рус-

ской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Се-

верной войны. Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. 

Народные восстания (Астраханское восстание под руководством 

К. Ф. Булавина).  Основные понятия: военно-морской флот, Северный союз, 

морская держава. «Культурная революция» в России в начале XVIII в. При-

чины петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в 

быту: введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое 

летоисчисление. Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. 

Необходимость развития образования. Учеба дворян за границей. Создание 

новых учебных заведений. Введение гражданской азбуки, распространение 

книгопечатания. Первая русская печатная газета «Ведомости». Меры Петра I 

по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и музея (Кунст-

камеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль пет-

ровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра I. 

Обоснование необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. 
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«Книга о скудости и богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело 

царевича Алексея. Новые черты в культуре. Перемены в архитектуре и гра-

достроительстве. Становление русской реалистической живописи 

(И. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в сфере культу-

ры и быта.      Основные понятия: европеизация, гражданская азбука, Кунст-

камера, Академия наук.  

Россия в середине и второй половине XVIII в.       Эпоха дворцовых 

переворотов. Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия 

и причины переворотов. Первые преемники Петра I (Екатерина I, Петр II), 

борьба за власть. Верховный тайный совет и его политика. Попытка ограни-

чения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников). Правление 

Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах 

дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя 

политика Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутрен-

них таможен. Правление Петра III. Манифест о вольности дворянской и его 

последствия. Свержение Петра III и приход к власти Екатерины II.    Основ-

ные понятия: дворцовый переворот, фаворит, Верховный тайный совет, кон-

диции, олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, 

манифест.      Внутренняя политика Екатерины II. Просвещенный абсолю-

тизм. Путь Екатерины II к престолу. Екатерина II и просветители. Прибли-

женные Екатерины II. Влияние идей просвещенного абсолютизма на внут-

реннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок форми-

рования; деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екате-

рины II. Структура местного управления. Политика Екатерины II по отноше-

нию к дворянству: укрепление дворянского землевладения, расширение при-

вилегий дворянства и их власти над крепостными крестьянами. Жалованная 

грамота дворянству. Создание дворянских корпоративных организаций. По-

литика Екатерины II по отношению к городам: меры по стимулированию 

промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота 

городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней 

политики Екатерины II. Крестьянская война под предводительством 

Е. И. Пугачева: причины, ход, особенности, результаты.       Основные поня-

тия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители, Уло-

женная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, кор-

поративная организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, город-

ская дума, крестьянская война.       Внешняя политика России в XVIII в. 

(1725—1796). Главные направления внешней политики России после Петра I: 

борьба за выход к Черному морю, присоединение земель Речи Посполитой, 

участие в «большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735—

1739 гг.: основные события, результаты. Русско-турецкая война 1768—

1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. Кучук-

Кайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство 

П. А. Румянцева. Освоение Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. При-

соединение Крыма к России. Русско-турецкая война 1787—1791 гг.: причи-
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ны, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира. Полко-

водческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство 

Ф. Ф. Ушакова. Значение получения Россией выхода к Черному морю и воз-

можности освоения Северного Причерноморья и Северного Кавказа. Разделы 

Речи Посполитой: причины, инициаторы, участники. Восстание в Польше в 

1794 г. пpи его подавление. Значение присоединения к России Белоруссии, 

Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилет-

ней войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. 

Начало борьбы России с последствиями Великой французской революции 

конца XVIII в. Итоги внешней политики России в XVIII в.     Основные поня-

тия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.    Царствование Пав-

ла I. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка в госу-

дарстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о 

трехдневной барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. 

Внешняя политика Павла I. Участие во II антифранцузской коалиции. Ита-

льянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы флота 

Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из-за анти-

французской коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом I в 

верхах общества, заговор против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и 

убийство Павла I.     Основные понятия: престолонаследие, деспотизм. Рус-

ская культура XVIII в. Развитие образования после Петра I. Сословный ха-

рактер образования (шляхетские корпуса, Смольный институт). Основание 

Московского университета, его роль в развитии образования, науки и куль-

туры России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему народного 

просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания. Про-

светительская и издательская деятельность Н. И. Новикова. Развитие науки. 

М. В. Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исто-

рической науки (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов, И. Н. Болтин). Успехи в 

изучении географии России. Русские изобретатели И. И. Ползунов и 

И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного абсолютиз-

ма. Журнальная полемика Н. И. Новикова и Екатерины II. «Путешествие из 

Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М.М.Щербатова на положе-

ние России. Развитие русской литературы. Классицизм в литературе 

(В. К. Тредиаковский, А. П. Сумароков, Д.И.Фонвизин, Г. Р. Державин). Сен-

тиментализм в литературе (Н. М. Карамзин). Начало русского театра. 

Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской школы. Успехи в живо-

писи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий, 

Ф. С. Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф.И.Шубин. Архи-

тектура: стиль барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, 

М. Ф. Казаков, И. Е. Старов). Итоги развития русской культуры 

XVIII в.   Основные понятия: система народного просвещения, сословное об-

разование, университет, гимназии, идеология, классицизм, сентиментализм, 

барокко.  
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Россия в первой половине XIX в.  Экономическое и социальное разви-

тие России в конце XVIII — первой половине XIX в. Новое в экономике Рос-

сии. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. Кре-

постная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало про-

мышленного переворота в России: причины, основные достижения и их вли-

яние на экономику. Состояние сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и 

влияние на него рыночных отношений. Взаимоотношения между сословия-

ми, влияние развития рыночных отношений на социальные слои.      Основ-

ные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отход-

ничество, конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фаб-

рика, капиталистические отношения, ярмарка, экспорт, импорт.      Реформы 

Александра I. Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Не-

гласный комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. 

Крестьянский вопрос. Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере про-

свещения. Реформаторы и проекты реформирования государства. 

М. М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой России» 

Н. М. Карамзина. Основные понятия: министерство, университетский устав, 

автономия, самоуправление, «вольные хлебопашцы».      Борьба с Наполео-

ном. Основные направления, способы реализации, результаты внешнеполи-

тической деятельности России. Участие в коалициях против наполеоновской 

Франции. Тильзитский мир и его последствия. Подготовка Франции и России 

к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном. Присоединение Финляндии, 

Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны 1812 г. Силы 

сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы 

войны 1812 г. (М. И. Кутузов, М. Б. Барклай де Толли, П. И. Багратион), ге-

рои (Д. В. Давыдов, Н. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы 

России. Заграничные походы русской армии 1813—1814 гг. Венский кон-

гресс. Участие России в создании и деятельности Священного союза. Во-

сточный вопрос в царствование Александра I.       Основные понятия: кон-

трибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс, Восточный во-

прос.      Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. 

Восстание декабристов. Причины изменения внутриполитического курса. 

Попытки продолжения реформ. А. А. Аракчеев и аракчеевщина. Казенный 

мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов (участники, цели, про-

граммные документы, судьбы декабристов). Выступление декабристов 

14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. 

Следствие и суд над декабристами.  Основные понятия: аракчеевщина, воен-

ные поселения, казенный мистицизм, цензура, тайное общество, военный пе-

реворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная монархия, рес-

публика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, ка-

торга.      Внутренняя политика Николая I. Император Николай I. Особенно-

сти николаевской системы управления. Теория «официальной народности». 

С. С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской 

империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая реформа 
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Е. Ф. Канкрина. Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их ре-

шения. Реформа государственных крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное 

семилетие».    Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, 

теория «официальной народности», жандармы, обязанные крестьяне, коди-

фикация, ассигнации, кредитный билет, прямые и косвенные налоги, моно-

полия, откупщик. Внешняя политика России во второй четверти 

XIX в.Крымская война. Кавказская война. Россия и Европа во второй четвер-

ти XIX в.: основные направления взаимодействия и противоречия. Польское 

восстание. Восточное направление внешней политики России. Русско-

иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией 

и Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причи-

ны, основные события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской 

войны (В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен). Кавказская война: 

ход, результаты, последствия. А. П. Ермолов. Имам Шамиль и его государ-

ство.       Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, 

имамат, газават. Общественное движение в годы царствования Николая I. 

Причины активизации духовной жизни, способы организации, основные 

идеи участников. Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. 

«Философическое письмо» П. Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их 

взгляды и деятельность. Русский утопический социализм. А. И. Герцен. Пет-

рашевцы.      Основные термины: социализм, либерализм, западничество, 

славянофильство.  Русская культура первой половины XIX в. Становление 

национального самосознания. Развитие просвещения, создание системы 

народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление 

научных школ, главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь 

общества (И. И. Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, 

Н. Н. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В. Петров, П. П. Аносов, П. Л. Шилинг, 

Б. С. Якоби, Н. И. Пирогов и др.). Историческая наука (Н. М. Карамзин, 

С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления исследо-

ваний, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие Ан-

тарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений, 

жанров, стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, дра-

матурги (А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, 

А. Н. Островский и др.). Ведущие театральные школы, выдающиеся актеры и 

лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин). Поиски самобытных путей в 

музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Живо-

пись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их произведения 

(О. А. Кипренский, В. А. Тропинин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, 

П. А. Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие 

стили, наиболее известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особен-

ности русского классицизма в архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт 

различных слоев населения. Основные понятия: система народного просве-

щения, романтизм, реализм, эклектика.  
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Россия во второй половине XIX в.      Начало правления Александра II. 

Крестьянская реформа 1861 г. Александр II. Предпосылки и необходимость 

Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее 

условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, Н. А. Милютин. 

Содержание Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление 

реформы, деятельность мировых посредников. Новая организация крестьян-

ского управления и суда. Реформы и процесс модернизации в России: значе-

ние Крестьянской реформы.       Основные понятия: Крестьянская реформа, 

отрезки, временнообязанные крестьяне, выкупная операция, мировые по-

средники, сельский и волостной сходы, сельское общество, староста, волост-

ной старшина. Социально-экономическое развитие России после Крестьян-

ской реформы. Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьян-

ское хозяйство. Роль крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию 

помещичьего хозяйства. Изменения во взаимоотношениях помещиков и кре-

стьян. Причины застоя в сельском хозяйстве. Промышленное производство. 

Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. Завершение про-

мышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества. 

Промышленный подъем конца XIX в. Новые промышленные районы России. 

Роль экономической политики государства. С. Ю. Витте. Формирование 

классов индустриального общества — буржуазии и пролетариата. Начало ра-

бочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост 

городов, их благоустройство. Итоги социально-экономического развития. 

Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предпринимате-

ли, пролетариат, стачка. Реформы 60—70-х гг. XIX в. Земская и городская 

реформы. Формирование и основы деятельности земств и городских дум. 

Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и 

государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый 

процесс следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. 

Дм.А. Милютин. Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах 

жизни (финансы, просвещение, печать).Основные понятия: земство, земская 

управа, курия, городская управа, мировой суд, коронный суд, апелляция, кас-

сация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, клас-

сические и реальные гимназии. Общество и власть во второй половине 50-

х — начале 80-х гг. XIX  в. Отношение общества к реформам 60—70-х гг. 

Появление политически активных слоев общества, способы влияния на поли-

тику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные течения в 

общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля» 60-

х гг.XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. 

Ишутинцы. «Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три 

течения в народничестве. М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народ-

нические организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в 

народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и воля» 70-х гг. 

XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью обще-

ства: реорганизация репрессивных органов, преследования, попытки сотруд-
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ничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» 

М. Т. Лорис-Меликова. Убийство Александра II. Основные понятия: либера-

лы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис, народничество, 

административная ссылка, конституция, Учредительное собрание. Внутрен-

няя политика и общественное движение в царствование Александра III. 

Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. По-

пытки контрреформ (земские начальники, земская контрреволюция 

и др.).Ограничения в сфере просвещения и печати. Попечительская политика. 

Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. 

Кризис революционного народничества. Либеральное народничество. Рабо-

чее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов. Проникнове-

ние марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политиче-

ской деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители. 

Основные понятия: контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, ра-

бочая инспекция.  Внешняя политика России во второй половине XIX в. Ос-

новные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и 

ее итоги. А. М. Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз 

трех императоров», продажа Аляски США, договоры с Китаем и освоение 

Дальнего Востока. Обострение Восточного вопроса: причины, попытки ди-

пломатического разрешения противоречий. Причины русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки). Ге-

рои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Александр III — миротворец. Обострение противоречий между Россией и 

Германией в 80—90-е гг. XIX в. Русско-французское сближение. Присоеди-

нение Казахстана и Средней Азии к России: ход событий и результаты для 

Российского государства и азиатских народов. Влияние внешнеполитической 

деятельности Российского государства на развитие экономики и культуры 

страны. Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное дви-

жение, займы, Туркестанский край. Русская культура второй половины 

XIX в. Демократизация культуры. Реформирование системы образования: 

расширение сети образовательных учреждений и их доступности для различ-

ных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых в 

хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Создание 

условий для самообразования и повышения уровня культуры россиян (книж-

ный бум, музеи и их создатели). Российские меценаты (П. М. Третьяков 

и др.).Важнейшие открытия русских ученых и их значение для развития об-

щества (Дм. И. Менделеев, И. М. Сеченов, И. П. Павлов, А. Г. Столетов, 

В. В. Докучаев, П. Н. Яблочков, А. Н. Лодыгин, М. О. Доливо-

Добровольский, А. С. Попов, К. Э. Циолковский и др.). Развитие историче-

ской науки (С. М. Соловьев, В. О. Ключевский, Н. И. Костомаров, 

Н. И. Кареев и др.). Географические открытия русских географов 

(П. П. Семенов-Тян-Шанский, Н. М. Пржевальский, Н. Н. Миклухо-Маклай 

и др.). Литература. Великие русские писатели (Л. Н. Толстой, 

Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, И. А. Гончаров, Н. С. Лесков 
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и др.). Основные направления, темы и жанры литературы, отражение в ней 

общественных противоречий. Расцвет реализма в литературе. Театральное 

искусство. Эпоха А. Н. Островского. Выдающиеся русские артисты и осо-

бенности их творчества (П. М. Садовский, М. Н. Ермолова и др.). Расцвет 

русской национальной музыки. Творчество композиторов «Могучей кучки» и 

П. И. Чайковского. Новые тенденции в архитектуре. Изменения в технологии 

строительства. Творчество передвижников. Основные темы в живописи 

(И. Н. Крамской, В. Е. Маковский, Н. А. Ярошенко, Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге, 

В. Г. Перов, А. К. Саврасов, И. И. Шишкин, А. И. Куинджи, И. И. Левитан, 

В. И. Суриков, В. М. Васнецов, К. Е. Маковский, И. Е. Репин и др.). Творче-

ские союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. Влия-

ние российской культуры второй половины XIX в. на мировую культуру. Ос-

новные понятия: передвижники, меценаты. Заключение. 

11 класс. Введение. Мир в начале XX в. Становление индустриального 

общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникно-

вение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности 

правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и 

либерализм. Социал-демократия. Изменения в структуре общества. Ур-

банизация. Миграция населения. Основные характеристики индустри-

ального строя. Научно-технический прогресс. Социальные движения в 

начале XXв. Революционеры и реформисты. Международные отношения в 

1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две тенденции в международ-

ной жизни начала XX в. Противостояние двух коалиций: Тройственного сою-

за и Антанты. Гонка вооружений. Международные конференции в Гааге. 

Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты. Усиление меж-

дународной напряженности. 

 Ведущие государства мира в начале XX в. (Великобритания, Гер-

мания, Франция, Соединенные Штаты Америки, Австро-Венгерская 

империя). Общие и специфические черты экономического и политического 

развития. Политический строй. Основные цели внешней политики.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—

XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых стран (Япо-

ния, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, страны Африки и Ла-

тинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. Ха-

рактеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Аф-

рике и Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Си-

стемы колониального управления. Начало антиколониальной борь-

бы. Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, 

биржа, территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, 

консерватизм, либерализм, социал-демократия, миграция населения, урбани-

зация, модернизация, индустриальное общество, Тройственный союз, Антан-

та, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.  

Мировые войны и революции. 1914—1945 гг.Исторические пробле-

мы первой половины XX в. Первая мировая война.      Военные действия 
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на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 

войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 

1914—1916 гг. Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, 

отравляющих газов. Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. 

Вступление в войну США и выход из войны России. Поражение стран Чет-

верного союза. Подписание Компьенского перемирия.  

Война и социально-экономическое развитие государств. Патриотиче-

ский подъем начального периода. Перевод государственного управления и 

экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-

демократические движения. Итоги Первой мировой войны.  Основные поня-

тия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная война, 

подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика 

«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование 

экономики, сепаратный мир.  

Образование национальных государств и послевоенная система до-

говоров.       Образование национальных государств в Европе. Крушение 

Российской, Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрь-

ская революция и возникновение Веймарской республики в Германии. Осо-

бенности революционного и реформистского вариантов образования нацио-

нальных государств. 

Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Парижская (Версальская) мир-

ная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная конференция 

и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы.  Основные 

понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной 

государственности, демократизация политической жизни, национализация, 

аграрная реформа, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демили-

таризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская система междуна-

родных отношений.  

Политическое и социально-экономическое развитие ведущих стран 

мира в 1920—1930-е гг.Основные социально-экономические и политиче-

ские процессы послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуа-

ции в экономике и политике Великобритании, Франции, США, Германии, 

Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяй-

ственная специализация стран. Политические процессы и радикализация об-

щественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Проф-

союзное, молодежное и женское движения. Возникновение фашистской пар-

тии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. Основные 

итоги развития индустриальных государств к концу 20-х гг.  

Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально-политические противоречия. Установление автори-

тарных режимов. Внешняя политика. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Аме-

рики; установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режи-
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мов. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, автори-

тарных и либеральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, автори-

таризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к власти 

нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в хо-

зяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование со-

циал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа 

внешнеполитической агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в со-

циально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней по-

литике.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Аме-

рики между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на 

страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие госу-

дарств и регионов. Формирование предпосылок для национального освобож-

дения. Методы борьбы против колонизаторов. 

Развитие естественных и гуманитарных наук, возникновение новых 

научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Формирование новых художественных направлений и школ. Особенности 

развития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Новая роль рели-

гии. Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие 

спортивного движения. Олимпийские игры. Основные понятия: циклич-

ность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая депрессия, государствен-

ное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный 

режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства.  

Международные отношения в 1920—1930-е гг.      Международные 

отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-Вашингтонской си-

стемы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволю-

ции международных отношений к началу 30-х гг.  

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало 

кризиса. Влияние биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса 

в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей выхода из кризиса. Ха-

рактер и последствия Великой депрессии. Международные отношения в 30-

е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение оча-

гов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные 

захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в 

нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «кол-

лективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй 

половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в 

Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении. Основные 

понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский 
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пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт 

Молотова—Риббентропа, , «эра пацифизма», разоружение, репарации, меж-

дународный арбитраж, русский вопрос. 

Вторая мировая война. Причины войны и планы участников. Мас-

штабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападение Герма-

нии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Вой-

на с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. 

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. 

Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе 

Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капиту-

ляция Японии — завершение Второй мировой войны. Повседневная жизнь 

населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных тер-

риториях.  

Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Склады-

вание противостоящих союзов. Международные конференции стран анти-

гитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы 

войны.       Основные понятия: вермахт, «новый порядок», «странная война», 

план «Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная 

капитуляция, коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеров-

ская (антифашистская) коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединен-

ные Нации.  

«Мировые войны и революции. 1914—1945 гг. Исторические про-

блемы первой половины XX в.» мир во второй половине XX 

в.Исторические проблемы второй половины XX в. 

Международные отношения во второй половине XX в.    Послевоен-

ное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, 

США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения 

международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Цен-

тральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты между-

народного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывшими со-

юзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

      Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война 

в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание 

НАТО и Организации Варшавского договора.  

Международные отношения на различных этапах «холодной вой-

ны» и после ее окончания (50—90-е  гг.) Первый этап «холодной войны 

(1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй этап 

(начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холод-

ной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «хо-

лодной войны».  Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, док-

трина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое противостояние, 

план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», военно-

стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, детант, 

Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Хельсинкский акт.  



90 
 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940-х — 

1990-хгг.      Общая характеристика социально-политического и эконо-

мического развития стран Запада во второй половине XX в.Первый этап 

(1946  г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс восстановления после 

Второй мировой войны и формирование послевоенной политической систе-

мы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50-

х — конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие дохо-

ды. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — 

социально-экономический и политический кризис. Экономическая ситуация 

70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных хозяй-

ственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой соци-

альной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 

80—90-е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-

политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания «холодной войны» и пре-

кращения существования СССР на политические и социальные процессы. 

Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. 

XX в. Особенности социально-экономического и политического развития 

США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. Основные по-

нятия: военно-промышленный комплекс, глобализация хозяйственных свя-

зей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоден-

ствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монета-

ризм, наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) 

общество, стагфляция, «экономическое чудо».  

Страны Восточной Европы с середины 1940-х до конца 1990-х 

гг.      Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй 

мировой войны. Переход государств региона в орбиту советского влияния. 

Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. 

Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммуни-

стических партий. Общие черты эволюции коммунистических режимов.  

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском 

регионе на рубеже 80—90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования ре-

ального социализма, демократические революции в Восточной Европе. Об-

щие черты демократических преобразований.  Основные понятия: фронт 

(народный, национальный, отечественный), народная демократия, «бархат-

ная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный 

социализм, реституция.  

Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

XX в.      Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и со-

став группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Ос-

новные вехи социально-экономических трансформаций.   

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. 
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Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные чер-

ты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. Основные понятия: апартеид, де-

колонизация, косвенная (экономическая) зависимость, некапиталистический 

путь развития, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая 

пролетарская культурная революция», маоизм. 

Глава 10.Наука и культура во второй половине XX в.Научно-

техническая революция 50—90-х гг. XX в. Формирование информацион-

ного общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки 

на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественнонаучных открытий. Освоение 

космоса. Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. 

Глобализация и постиндустриальное общество.  Основные понятия: инфор-

мационное общество, компьютерная революция, мировые религии (конфес-

сии), научно-техническая революция, средний класс, виртуальная реаль-

ность, массовая культура, постмодернизм, реализм.   

«Общие черты и закономерности развития мира в XX в.»Общие 

черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость поли-

тических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в. Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения че-

ловечества к началу XXI в.  

История России. 11 класс. Россия в начале XX в.      Социально-

экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской 

экономики. Роль государства в экономической жизни страны. Политическое 

развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай II. Бюрокра-

тическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-

экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. 

Крестьянские волнения. «Зубатовщина». Зарождение политических партий. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных пар-

тий.   Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противо-

речия между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—

1905 гг.  

В годы первой революции.       Революция 1905—1907 гг.: предпосыл-

ки, причины, характер, особенности, периодизация.        

Начало революции. П. А. Гапон. Кровавое воскресенье. Основные со-

бытия весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и 

тактика. Власть и российское общество. Первый Совет рабочих депутатов.  

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая 

стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. 

Организационное оформление партий кадетов и октябристов (Вооруженное 

восстание в Москве и других городах.        

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906—1907 гг. 

Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. 

I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной 
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оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 

переворот.  

Накануне крушения.       Политическое и социально-экономическое 

развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. 

П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная ре-

форма. Развитие промышленности.       

Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. 

Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. Участие 

России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение 

российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте.        

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просве-

щение. Периодическая печать. Развитие науки, философской и политической 

мысли. Литературные направления. Художественные объединения. Театр и 

музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.  

Россия в революционном вихре 1917 г. По пути демокра-

тии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевла-

стие, его сущность и причины возникновения.  

      Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революци-

онные и буржуазные партии в период мирного развития революции. Советы 

и Временное правительство. Апрельский кризис правительства.        

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. 

А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов. Октябрьское во-

оруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет 

о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства во главе с 

В. И. Лениным.  

Становление новой России. Создание советского государства и пер-

вые социально-экономические преобразования большевиков. Слом ста-

рого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. 

ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и революции и контр-

революции. Политика большевиков. «Военный коммунизм».  

Россия, СССР: годы нэпа. Социально-экономическое разви-

тие. Переход от политики «военного коммунизма» к нэпу. Сущность и зна-

чение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд 

ВКП(б): курс на индустриализацию.  

Национально-государственное строительство.  Принципы нацио-

нальной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы 

советской власти. Проекты создания советского многонационального госу-

дарства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г.        

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты боль-

шевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение внутрипартий-
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ной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики авторита-

ризма.  

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интелли-

генции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего об-

разования, науки. Литература и искусство.  

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отно-

шений. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Ко-

минтерна. 

СССР: годы форсированной модернизации. Социально-

экономические и политические преобразования в стране (конец 20-

х гг. — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и методах строительства соци-

ализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из 

кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин.  Развертывание форсированной инду-

стриализации. Цели, источники индустриализации.      Необходимость преоб-

разований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. 

«Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации ку-

лачества как класса. Голод 1932—1933 гг.      Общественно-политическая 

жизнь. Массовые политические репрессии. Формирование режима личной 

власти И. В. Сталина.  Завершение «культурной революции»: достижения, 

трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к 

всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия 

идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. Конституция 

СССР 1936 г. социализма». Борьба за мир, разоружение и создание системы 

коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о 

взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных 

отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 

Достижения и просчеты советской внешней политики.  

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром 

японских войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская 

война. Расширение территории СССР. Военно-экономический потенциал Во-

оруженных сил. Военная доктрина и военная наука. Мероприятия по укреп-

лению обороноспособности страны, их противоречивость.  

Великая Отечественная война. Причины, характер, периодизация Ве-

ликой Отечественной войны.  

Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и ее 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. От-

ступление с боями Красной Армии летом—осенью 1941 г. Битва за Москву, 

ее этапы и историческое значение. Военные действия весной—осенью 

1942 г.      Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее исто-

рическое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные 

действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Вос-

становление государственной границы СССР. Освобождение стран Цен-

тральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Герма-

нии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания 
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Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, 

А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне.  

 Борьба за линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Пар-

тизанское движение и подполье. Герои народного сопротивления фашист-

ским захватчикам.  

Советский тыл в годы войны. Превращение страны в единый военный 

лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации все-

народного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны.       

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг.Итоги и 

уроки Великой Отечественной войны. Последние годы сталинского 

правления. Восстановление и развитие народного хозяй-

ства. Последствия войны для СССР. Промышленность: восстановление раз-

рушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное 

развитие военно-промышленного комплекса. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика 

И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Усиление режима 

личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о лите-

ратуре и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических 

репрессий.  

Внешняя политика. Укрепление позиций СССР на международной 

арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и за-

падных держав. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка меж-

дународного движения сторонников мира.  

СССР в 1953—1964 гг.: попытки реформирования советской систе-

мы. Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти 

И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и 

реформы. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых ре-

прессий 30—50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны. 

XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние 

XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление де-

мократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость ду-

ховной. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского до-

говора. События 1956 г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и раз-

вивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.   

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965—

1985 гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, проти-

воречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым 

народно-хозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. 

Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продо-

вольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его 

причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты.  Курс на 

свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апо-
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феоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыс-

лия. Застойные явления в духовной жизни страны.  

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модер-

низацию страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политиче-

ские реформы. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС. 

Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и созда-

ние СНГ.  

Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От кон-

фронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афгани-

стан (1979). Концепция нового политического мышления: теория и практика.  

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федера-

ции Б. Н. Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. При-

ватизация государственной собственности и ее этапы. Состояние российской 

экономики в середине 90-х гг.      Становление президентской республики. 

Обострение противоречий между исполнительной и законодательной вла-

стью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентяб-

ре-октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Рос-

сийской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об обществен-

ном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение процесса 

сепаратизма. Национально-государственное строительство Рос-

сии. Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной 

структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского общества. 

Религия и церковь. Развитие культуры в новых условиях.  

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1990 г. и его по-

следствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Пре-

зидент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. 

Экономическая и социальная политика. Национальная политика. Культу-

ра. Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с 

США и Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. 

Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего 

зарубежья.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

истории (базовый уровень). 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процес-

сов; 
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- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного ти-

па; 

- критически анализировать источник исторической информации (харак-

теризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, про-

странственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и яв-

лений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумента-

ции исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом вос-

приятии получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения. 

Большую значимость на этой ступени исторического образования при-

обретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках 

которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации по задан-

ной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой информа-

ции из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, табли-

ца, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделения основной ин-

формации от второстепенной, критического оценивания достоверности полу-

ченной информации, передачи содержания информации адекватно постав-

ленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода информации из одной зна-

ковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуни-

кативной ситуации. Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суж-

дения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-

тивного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута).  
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С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки су-

щественно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в 

том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, поведе-

ния, черт своей личности, способности и готовности учитывать мнения дру-

гих людей при определении собственной позиции и самооценке, понимать 

ценность образования как средства развития культуры личности. Историче-

ское образование играет важную роль в формировании умения формулиро-

вать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою нацио-

нальную, социальную, конфессиональную принадлежность, собственное от-

ношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую позицию. 

        История (профильный уровень) 
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса ис-

тории должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность знаний о месте и роли исторической науки 

в системе научных дисциплин, представлений об историографии; 

2) владение системными историческими знаниями, понимание места и 

роли России в мировой истории; 

3) владение приѐмами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тема-

тике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические вер-

сии. 

Содержание образовательной программы по истории (профильный 

уровень) 

      Введение. Мир в начале 20 века. Основные концепции историче-

ского развития: цивилизационная, формационная, теория модернизации, тео-

рия «длинных волн». Проблемы соотношения общего и особенного, законо-

мерного и случайного в истории. Роль личности в истории.                                                                                                                                             

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, 

политике, идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Ре-

формизм в деятельности правительств. Создание новых политических пар-

тий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в структу-

ре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики 

индустриального общества. Научно-технический прогресс.  

      Модернизационные процессы в ведущих странах мира в начале 

XX в.: общее и особенное.       Великобритания. Характерные черты эконо-

мического и политического развития. Конец Викторианской эпохи. Массо-

вые демократические движения. Суфражизм. Ирландский вопрос и борьба за 

гомруль. Реформы в политической и социальной сфере. Деятельность 

Д. Ллойд Джорджа. Основные цели внешней политики.  

Германия. Внутреннее положение Германской империи. Борьба поли-

тических партий. Рост влияния социал-демократов. Экономические успехи. 

Пангерманская пропаганда. Усиление противоречий между Германией и Ве-
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ликобританией, Францией, Россией. Ориентиры «мировой политики» кайзера 

Вильгельма II.  

Франция. Политический режим Третьей республики. Борьба республи-

канцев и радикалов. Расширение деятельности профсоюзов. Особенности хо-

зяйственного развития. Политика Ж. Клемансо. Укрепление франко-русского 

союза.   

Соединенные Штаты Америки. Особенности внутриполитического 

строя. Доминирование двух партий: республиканцев и демократов. Деятель-

ность Американской федерации труда (АФТ). Быстрый рост промышленно-

сти и сельского хозяйства. Реформы президентов Т. Рузвельта и У. Тафта. 

Активизация внешней политики в Южной Америке и Восточной Азии.  

Австро-Венгерская империя. Своеобразие политической системы дуа-

листической монархии. Пестрый национальный состав. Социально-

экономическое положение империи. Консервативная политика Франца 

Иосифа I. Усиление позиций социал-демократии. Основные задачи на меж-

дународной арене.  

Италия. Модернизация итальянской экономики. Различия между про-

мышленным Севером и аграрным Югом. Реформистская деятельность прави-

тельств Дж. Занарделли и Дж. Джолитти. Дипломатическое лавирование 

между европейскими державами.   

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—

XX вв. Общая характеристика колониальных и зависимых 

стран. Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Но-

вые явления в хозяйстве и обществе. Системы колониального управления. 

Начало антиколониальной борьбы.  

Япония. Достижения модернизации экономики и общества. Активиза-

ция внешней политики. Начало японской экспансии в Азии. Китай. Кризис 

Цинской империи. Угроза распада страны на отдельные территории. Восста-

ние ихэтуаней. Попытки реформ. Синьхайская революция. Ликвидация мо-

нархии и установление республики.       Индостан. Особенности британского 

колониального управления. Внутриполитическое положение. Экономическое 

развитие. Деятельность Индийского национального конгресса (ИНК).  

Иран. Столкновение интересов ведущих держав в Иране. Кризис шах-

ского режима. Демократическая революция в Иране. Ввод русских и британ-

ских войск на территорию страны.  

Османская империя. Политический и экономический кризис. Репрес-

сии султана Абдул Хамида. Возникновение младотурецкого движения. Де-

мократическая революция и создание правительства младотурок. Сближение 

с Германией.  

Страны Африки. Господство европейских держав. Колониальные им-

перии Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и 

Бельгии. Начало модернизации традиционного общества. Народные движе-

ния против колонизаторов. Появление политических партий.  
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Страны Латинской Америки. Общие черты стран региона. Особенно-

сти социально-экономического развития. Господство латифундистов. Фор-

мирование городских слоев. Характеристика политических режимов. Поли-

тика США и Панамериканский союз. Мексиканская революция.  

Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел 

мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. Характерные 

черты политики ведущих держав. Противостояние двух коалиций: Трой-

ственного союза и Антанты. Гонка вооружений. Международные конферен-

ции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и конфликты: ис-

пано-американская, англо-бурская, русско-японская, итало-турецкая, Первая 

и Вторая Балканские; кризисы вокруг Марокко и Боснии. Усиление между-

народной напряженности. Завершение подготовки к войне Германии.  

      Основные понятия: индустриальное общество, промышленно-

финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел мира, 

политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, социал-

демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, пангерманизм, 

панисламизм, миссионеры, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шови-

низм, локальные войны, гонка вооружений. 

Первая мировая война (1914—1918).Военные действия на основных 

фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. Харак-

тер войны и планы сторон. Увеличение количества воюющих государств. 

Начальный период маневренных боевых действий (август—декабрь 1914 г.). 

Поражение германских войск на Марне. «Бег к морю». Успехи русской ар-

мии в Галиции и поражение в Восточной Пруссии. Наступление русских 

войск в Закавказье. Захват Антантой германских владений на Тихом океане. 

Основные сражения 1915—1916 гг. Переход к позиционной войне. Отступ-

ление русских войск в мае—августе 1915 г. Кровопролитные бои в Шампани, 

Артуа и Фландрии. Сражение на Сомме. Бои у Вердена. Брусиловский про-

рыв. Борьба на море. Ютландский бой. Действия подводных лодок. Приме-

нение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. За-

вершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США 

и выход из войны России. Брестский мир 1918 г. Ситуация на периферийных 

фронтах: Северная Италия, Балканы, Месопотамия. Поражение германских 

сил в африканских колониях. Попытка германского наступления во Франции 

весной—летом 1918 г. Контрнаступление войск Антанты. Нарастание внут-

ренних трудностей в Германии, Австро-Венгрии и Болгарии. Революционные 

движения. Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского-

перемирия. 

Война и общество. Патриотический подъем начального периода. Пере-

вод государственного управления и экономики на военные рельсы. Введение 

нормированного снабжения. Нарастание тягот и бедствий гражданского 

населения. Проблема военнопленных. Антивоенные и национально-

демократические движения. Положение нейтральных стран в годы войны. 

Итоги Первой мировой войны.  Основные понятия: тотальная война, молние-
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носная война (блицкриг), позиционная война, подводная война, оружие мас-

сового поражения, Четверной союз, политика «гражданского мира», военные 

кабинеты, государственное регулирование экономики, рационирование про-

довольствия, сепаратный мир. 

Образование национальных государств в Европе. Послевоенная си-

стема международных договоров. Образование национальных госу-

дарств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-Венгерской и 

Османской империй. Возникновение Чехословакии и Королевства СХС 

(Югославии). Воссоздание Польского государства. Образование Австрий-

ской республики. Ноябрьская революция в Германии. Возникновение Вей-

марской республики. Создание Венгерского государства. Образование неза-

висимых республик Балтии. Воссоздание Финского государства. Попытки 

обретения суверенитета Украиной, Белоруссией, Молдавией, республиками 

Кавказа. Особенности революционного и реформистского вариантов образо-

вания национальных государств. 

 Послевоенная система международных договоров. Требования стран-

победительниц и противоречия между ними. Подготовка Парижской (Вер-

сальской) мирной конференции. Повестка дня и особенности переговорного 

процесса. Итоги и значение конференции. Организация и проведение Ва-

шингтонской мирной конференции. Основные документы. Особенности Вер-

сальско-Вашингтонской системы.  Основные понятия: революционный и ре-

формистский пути обретения национальной государственности, демократи-

зация политической жизни, национализация, аграрная реформа, социализа-

ция, советизация, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция, демили-

таризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская система междуна-

родных отношений. 

Социально-экономические и политические развитие ведущих стран 

мира в 1920-1930-е гг. Социально-экономические процессы в европей-

ских государствах и США, Мировой экономический кризис 1929—

1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику 

СШA. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных пу-

тей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.  

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике. Демилитари-

зация экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация 

стран. Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый 

и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и 

женское движения.     

Великобритания. Послевоенное восстановление экономики. Обостре-

ние внутриполитической борьбы. Результаты парламентских выборов. Пер-

вое лейбористское правительство. Кризис и раскол либеральной партии. Все-

общая забастовка 1926 г. Проблемы советско-британских отношений. Коло-

ниальная политика британского правительства.  
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Франция. Постепенное возвращение к мирной жизни. Реформы в соци-

альной сфере. Особенности партийно-политической борьбы. Советско-

французские отношения. Политика правительства в колониях.  

Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания». Биржевой бум. 

Массовая иммиграция из Европы. Соперничество республиканской и демо-

кратической партий. Обострение социальных противоречий. Изоляционизм 

во внешней политике. «Дипломатия доллара».  

Германия. Стабилизация режима Веймарской республики. Демократи-

зация политической жизни. Возникновение новых партий. Попытки антикон-

ституционных путчей справа и слева. Экономические трудности. Проблема 

репараций. Восстановление отношений с Россией (СССР).  

Италия. Социально-политический кризис в стране. Забастовочное дви-

жение. Массовое недовольство итогами Первой мировой войны. Возникно-

вение фашистской партии. Деятельность Б. Муссолини. Поход фашистов на 

Рим и захват ими власти в стране. Переход к созданию корпоративного об-

щества.   

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Аме-

рики. Установление тоталитарных, авторитарных и либеральных режи-

мов. Причины и условия возникновения тоталитарных, авторитарных и ли-

беральных режимов. Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и ли-

берализма.  

Италия. Диктатура фашистов. Особенности государственного строя. 

Экономическая политика. Идеология. Репрессии против инакомыслящих. 

Программа расширения колониальных владений. 

Германия. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. 

Деятельность А. Гитлера. Создание тоталитарного нацистского государства. 

Реформы в хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Пре-

следование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. 

Программа внешнеполитической агрессии.  

Франция. Социально-политические противоречия начала 30-х гг. XX в. 

Политический кризис. Угроза прихода к власти правых и левых радикалов. 

Забастовочное движение. Образование правительства Народного фронта. 

Внутри- и внешнеполитическая деятельность правительства Народного 

фронта. Причины его распада.  

Испания. Особенности социально-политического развития в первой 

трети XX в. Диктатура М. Примо де Риверы. Общественное движение. Наци-

ональные проблемы. Программа создания Народного фронта. Антиконститу-

ционный мятеж генерала Ф. Франко. Гражданская война 1936—1939 гг. По-

ражение левых сил. Установление авторитарного режима. Преобразования в 

политической структуре и экономической сфере.   

Великобритания. Особенности социально-политического развития. Де-

ятельность второго лейбористского правительства. Углубление раскола ли-

беральной партии. Создание национального правительства. Экономическая 

политика национального правительства. Внешнеполитический курс невме-
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шательства. Деятельность Н. Чемберлена и У. Черчилля. Развитие британо-

советских отношений.  

Авторитарные режимы в Восточной Европе. Общая характеристика и 

национальные особенности. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в 

США. Усиление государственного регулирования хозяйства. Реформы в со-

циально-экономической области. Сохранение изоляционизма во внешней по-

литике.  

Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Аме-

рики между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на 

страны Востока. Цивилизаторская миссия европейских держав. Формирова-

ние предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 

колонизаторов.  

Япония. Дальнейшая милитаризация экономики. Борьба за рынки сы-

рья. Внешнеполитическая экспансия. Вторжение в Северо-Восточный Китай 

и создание государства Маньчжоу-Го. Укрепление авторитарного режима 

внутри страны. Подавление выступлений профсоюзов и военных. Вторжение 

в Центральный Китай.  

Китай. Глубокий внутриполитический кризис. Господство милитарист-

ских клик. Вмешательство иностранных держав. Деятельность Сунь Ятсена. 

Создание Компартии. Революция 1925—1927 гг. Установление диктатуры 

Чан Кайши. Борьба коммунистов против Национального правительства. Воз-

никновение советских районов на территории Китая. Создание Национально-

го фронта борьбы против Японии.  

Индия. Политика британской колониальной администрации. Усиление 

влияния ИНК. Деятельность М. Ганди. Идеология гандизма. Политические 

реформы 30-х гг.  

Турция. Ликвидация султаната и установление республики. Деятель-

ность М. Кемаля. Реформы во всех областях жизни. Сохранение противоре-

чий в национальном вопросе. Внешняя политика. 

Страны и народы Африки. Особенности развития арабских государств 

Северной и Тропической Африки. Идеология панафриканизма. Первые Пан-

африканские конгрессы.   

Латинская Америка. Своеобразие развития латиноамериканских госу-

дарств. Воздействие крупных международных монополий на хозяйство. Ха-

рактерные черты политической жизни. Образование Народных фронтов в 

Аргентине и Чили. Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, 

биржевой крах, Великая депрессия, государственное регулирование эконо-

мики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, 

«новый курс», политика невмешательства, идеология гандизма, пантюркизм, 

панафриканизм. 

Культура и наука в первой половине 20в. Развитие естественных и 

гуманитарных наук. Открытия в области физики, химии, биологии, медици-

ны. Возникновение новых научных дисциплин. Вклад российских ученых в 

мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 



103 
 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. 

Изменения в быту. Свободное время и его использование. Развитие спортив-

ного движения. Олимпийские игры.  Основные понятия: теория относитель-

ности, физика атома, биохимия, геополитика, социология, авангардизм, экс-

прессионизм, сюрреализм, конструктивизм, революция в моде, Олимпийские 

игры. 

«Эра пацифизма» в 1920-е гг.  Система  международных отношений, 

возникшая в результате  мирных конференций в Версале (1919-1920) и Ва-

шингтоне (1921-1922). Проблема разоружения. Территориальный вопрос. 

Вопрос о репарациях и долгах. Итоги развития международных отношений в 

1920-е годы.                                                                                                                  

Основные понятия: «Эра пацифизма», Пакт Бриана-Келлога, Рейнский га-

рантийный пакт. План Дауэса. План Юнга. Малая Антанта. 

Кризис Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов 

новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные за-

хваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в нее 

СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений.   Политика «коллек-

тивной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй поло-

вины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. За-

ключение советско-германского пакта о ненападении.   Основные поня-

тия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военно-

политические блоки, «ось» Берлин—Рим—Токио, Антикоминтерновский 

пакт, политика «умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт 

Молотова—Риббентропа. 

Вторая мировая война. Причины войны и планы участни-

ков. Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Нападе-

ние Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных террито-

риях.  Основные понятия: «Зимняя война», «Странная война», «Новый поря-

док». 

Этапы боевых действий на фронтах и Движение Сопротивле-

ния. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и 

в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в 

Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй ми-

ровой войны. Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Со-

противления на оккупированных территориях. План «Барбаросса», Второй 

фронт. Движение сопротивления. Безоговорочная капитуляция. Холокост. 

  Международная дипломатия в годы войны. Итоги Второй мировой 

войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конферен-

ции стран антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и 

Японии в годы войны. Основные понятия: вермахт, «зимняя война», «новый 

порядок», «странная война», план «Барбаросса», второй фронт, движение 

Сопротивления, безоговорочная капитуляция, коренной перелом, стратегиче-
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ская инициатива, антигитлеровская (антифашистская) коалиция, «большая 

тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации, пакт, хартия. 

Обобщающий урок по теме: «Мировые войны и революции». Меж-

дународные отношения во второй половине XX  в. Мирное урегулирова-

ние после Второй мировой войны. Начало «холодной войны». Интересы 

СССР, США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Из-

менения международного положения и внутриполитическая ситуация в стра-

нах Центральной и Восточной Европы после освобождения. Основные черты 

международного развития. Германский вопрос. Мирные договоры с бывши-

ми союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла.  

Основные этапы  «холодной войны». Гражданская война в Греции. 

Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском по-

луострове. Создание Коминформа и советско-югославский конфликт. Созда-

ние НАТО и Организации Варшавского договора. Первый этап «холодной 

войны» (1946—1969 гг.), его основные характерные черты и события. Второй 

этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий 

этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. 

Окончание «холодной войны».Основные понятия: двухполюсный (биполяр-

ный) мир, доктрина Трумэна, «железный занавес», идейно-политическое 

противостояние, план Маршалла, политика сдерживания, «холодная война», 

военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения, деколонизация, 

детант, Женевские совещания, Карибский  кризис, перестройка, Стратегиче-

ская оборонная инициатива (СОИ), Хельсинкский акт. 

Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 1940—1990-

х гг. XX в. Основные этапы и тенденции общественно-политического и 

экономического развития.  Первый этап(1946 г. — конец 50-х гг.) — мас-

штабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формиро-

вание послевоенной политической системы. Преодоление экономических по-

следствий войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение 

социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства 

«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития 

в 50—60-е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и полити-

ческий кризис. Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирова-

ние трех центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-

е гг.) — проведение жесткой социальной и экономической политики. Эконо-

мическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. Глобализация хозяйственных 

связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние окончания 

«холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и 

социальные процессы.   

Особенности политического и социально-экономического положе-

ния развитых государств мира в конце  1940-1990-хгг.Крупнейшие за-

падные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. XX в. Соединенные 

Штаты Америки. Превращение США в доминирующую силу Запада.  
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Великобритания. Ослабление политических и экономических позиций 

в мире.  

Франция. Неравномерность общественно-политического и экономиче-

ского развития.  

Италия. Влияние наследия движения Сопротивления, демонтаж тотали-

тарной модели и становление демократии.  

Федеративная Республика Германия. Становление государственно-

сти, формирование демократической системы и приобретение политических 

и экономических позиций в Европе.  

Япония. Становление современного демократического общества и госу-

дарства, быстрое экономическое развитие.  

Особенности эволюции государств Северной и Южной Евро-

пы. Общие черты развития. Историческая и культурная обусловленность по-

литического и экономического единства в рамках региона. Скандинавские 

страны. Тесные политические и экономические связи. Страны Южной Евро-

пы. Греция, Испания и Португалия. Нестабильность политического развития 

и переход к демократии.  Основные понятия: военно-промышленный ком-

плекс, военный паритет, глобализация хозяйственных связей, государствен-

ное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая плане-

тарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм, наднациональные 

организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, 

голлизм, еврокоммунизм, коалиционное правительство, майский кризис, 

маккартизм, политика «новых рубежей», расовая сегрегация, рейганомика, 

референдум, социальное партнерство, «справедливый курс», тэтчеризм, 

«экономическое чудо», авторитарный режим, баскская проблема, каталон-

ская проблема, режим полковников, скандинавская модель социализма. 

Страны Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. Положение и эволю-

ция коммунистических  режимов в государствах Восточной Европы в 

конце 1940-х – и первой половине 1980-х гг.. Переход государств региона в 

орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и 

усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. При-

ход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. «Албанский путь к социализму». «Югославский 

социализм». Румыния. Венгрия. Чехословакия. Польша. ГДР. Болгария.  

      Кризис и крушение  коммунистических режимов в Восточной Евро-

пе. Становление демократических общественно-политических систем в 

регионе. Провал попыток реформирования реального социализма, демокра-

тические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований.  Основные понятия: фронт (народный, национальный, оте-

чественный), народная демократия, «бархатная революция», денационализа-

ция, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция, «Соли-

дарность», «Хартия-77». 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки   во второй половине 

XX в. Национально- освободительные движения и деколонизация Эво-
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люция общественно-политических систем и  экономических моделей от-

дельных государств и  регионов Азии, Африки и Латинской Америки в 

1950-1990-е гг. Политическая ситуация во второй половине 40-х гг. 

XX в. Движение за национальное освобождение. Общие и особенные черты 

общественно-политического развития в странах Азии, Африки и Латинской 

Америки. Формы деколонизации Азии и Африки в период «холодной вой-

ны».    

Достижения и проблемы развивающихся стран в 70—90-е гг. 

XX в. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора 

моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформа-

ций.        

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, 

Африки и Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная 

Республика. Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. 

Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные чер-

ты стран Латинской Америки в 50—90-е гг. Основные понятия: апартеид, 

Год Африки, деколонизация, косвенная (экономическая) зависимость, нека-

питалистический путь развития, религиозно-этнические группы, суверенитет, 

«азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская 

культурная революция», красные кхмеры, маоизм, шариат. 

Наука и культура  во второй половине XX в. Научно-техническая 

революция. Гуманитарные аспекты общественно-политического разви-

тия. Искусство и спорт. Две волны научно-технической революции 50—

90-х гг. XX в. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки 

на производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. 

Мирное и военное использование естественнонаучных открытий. Ядерная 

энергетика. Генетика. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. За-

вершение индустриализации всех секторов общественного производства. Со-

единение науки с производством и качественное изменение системы образо-

вания. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и постиндустриальное 

общество. Новая роль религий.  Направления и жанровые особенности ис-

кусства в 50—70-е гг. Новые черты искусства в 80—90-е гг. Тенденции раз-

вития духовной культуры в конце XX — начале XXI в. Олимпийское движе-

ние и массовый спорт. Основные понятия: компьютерная революция, миро-

вые религии (конфессии), научно-техническая революция, средний класс, аб-

стракционизм, виртуальная реальность, гиперреализм, концептуализм, мас-

совая культура, постмодернизм, реализм, сюрреализм, хиппи. 

 Обобщающий урок по теме «Мир во второй половине 20 века». 

Обобщающий урок по всему курсу Новейшей Истории. 

История России. Введение. XX век на весах истории. XX век во все-

мирной и отечественной истории.«Встреча с веком»: каким виделся новый 

век людям, родившимся во второй половине XIX столетия? Какие надежды и 

прогнозы связывали с ним обыватели, творческая интеллигенция, политики, 

историки и др.? «Удачи и трагедии минувшего века». 
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История России XX в. в трудах отечественных и зарубежных исто-

риков. Историческая наука в дореволюционной России, СССР и Российской 

Федерации в XX — начале XXI в.: научные школы, историки и фундамен-

тальные труды по истории России XX в. «Узловые вопросы» отечественной 

истории: о чем спорят историки? Научные подходы к периодизации новей-

шей отечественной истории, причины их вариативности. Особенности ис-

точников по истории России новейшего времени, проблемы их подлинности 

и достоверности. 

«Кому ты опасен, историк?» (Б. Кобрин): положение и роль историче-

ской науки в нашей стране в XX в. Специфика исторического образования 

школьников в Российской империи, Советском Союзе и в Российской Феде-

рации. Статус исторической науки в современном Мире. 

Российская империя:  последние десятилетия. Россия во второй по-

ловине XIX — начале XX в.Россия и Запад во второй половине XIX в.: 

вызовыиндустриального мира и «ответы» на них индустриальных и аграрно-

индустриальных стран Европы, Азии и США. Эпоха Великих реформ в Рос-

сии и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. в оценках 

современных историков. Сравнительно-обобщающая характеристика веду-

щих стран Запада и России во второй половине XIX в. 

Становление и развитие рыночной экономики в России: геополити-

ческое положение страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия 

индустриального развития. Социально-экономическая политика 

АлександpaIII (1881 —1894). Особенности российского монополистического 

капитализма. Аграрный вопрос и положение российского крестьянства во 

второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического 

развития страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. 

Витте и др. Отношение к ним при дворе и в российском обществе. «План ин-

дустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в стабилизации финансовой систе-

мы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока и т. д. Великий 

евразийский путь: Транссибирская магистраль (региональный про-

ект).Дискуссионные вопросы: о роли и месте России в мировой экономике 

второй половины XIX в.; о состоянии и противоречиях аграрного сектора 

российской экономики в пореформенный период; об эффективности эконо-

мической политики С.Ю. Витте. 

Российское общество в условиях форсированной модернизации. 

Классы и сословия российского общества во второй половине XIX в. Поло-

жение традиционных для аграрного общества слоев населения в эпоху «ве-

ликих перемен». Формирование новых социальных общностей в процессе 

ускоренного индустриального развития.  

«Рабочий вопрос» к концу XIX в. Сравнительная характеристика соци-

ально-экономического и политического положения рабочих в России и в ве-

дущих странах Запада. 

Коллективный портрет населения Российской империи на рубеже 

XIX—XX столетий: полиэтнический, поликонфессиональный и поли-
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культурный характер российского общества; конфликты и опыт межкуль-

турного взаимодействия на российских пространствах Европы и Азии (реги-

ональный проект). 

Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и ис-

полнительной власти в России; особенности государственного устройства, 

национальные образования в составе империи. Система местного самоуп-

равления. Российское законодательство и судебное дело. Актуальность во-

проса о парламентаризме и демократизации общественно-политической жиз-

ни страны в конце XIX — начале XX в. Основные тенденции формирования 

в России первых политических партий. Активизация общественных и нацио-

нальных движений в условиях форсированной модернизации. Сравнительная 

характеристика общественно-политических партий и движений в странах За-

пада и России на рубеже XIX—XX вв. 

Исторические портреты последних российских самодержцев: Алек-

сандра II, Александра III, Николая II. Отношение монархов к реформам. 

Личности царей и результаты их правления в оценках современников и по-

томков. 

Духовная жизнь России в преддверии нового века. Предпосылки и 

условия культурного расцвета России в конце XIX — начале XX в. Серебря-

ный век русской культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, фило-

софии и общественных наук, литературы, искусства, театра и других сфер 

художественной культуры. Первые нобелевские лауреаты: И.П. Павлов 

(1904) и И.И. Мечников (1908). «Русская историческая школа» всеобщей ис-

тории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, В.О. Ключевский, М.М. 

Ковалевский и др. «Великий немой» и первый русский кинопромышленник 

А. Ханжонков. Русские сезоны С. Дягилева в Париже и в других столицах 

Европы. Система школьного и высшего образования в Российской империи. 

Новые черты в облике российских городов и деревень в конце XIX — начале 

XX в. (региональный проект). Новое в повседневной жизни российского об-

щества. 

Первая российская революция и ее последствия.«Большая полити-

ка» и «маленькая война».Геополитические интересы России на Дальнем 

Востоке в конце XIX — начале XX в. Отношения с сопредельными странами 

Азии и Западной Европы в связи с «восточной политикой» России. Предпо-

сылки и причины Русско-японской войны 1904—1905 гг.: декларации и ре-

альность. Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны импера-

торов Японии и России. Отношение к войне в различных политических кру-

гах и слоях российского общества. Внутрироссийский и международный ре-

зонанс Русско-японской войны. Социально-политические следствия пораже-

ния России и заключения Портсмутского мира. 

Первая российская революция 1905—1907гг.Социально-

экономические и политические предпосылки революции. Кровавое воскресе-

нье как проявление политического и нравственного кризиса власти. Отклики 

на события 9 января 1905 г. в регионах России. Дискуссия о роли Талона в 
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организации Кровавого воскресенья. Образование новых политических пар-

тий как ответ различных политических сил на развитие революции (кадеты, 

октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и предпри-

нимателей и др.). Сравнительная характеристика политических программ и 

деятельности оппозиционных движений в годы революции: либерально-

монархическое, неонародническое и социал-демократическое, крестьянское. 

Политические маневры правительства в связи с развитием революции в авгу-

сте—октябре 1905 г. Анализ Манифеста об учреждении Государственной ду-

мы и Манифеста «Об усовершенствовании государственного порядка» в ас-

пекте становления в России самодержавно-конституционной монархии. 

Революционные события 1905—1907 гг. в нашем крае: общее и осо-

бенное(региональный проект).Становление российского парламентариз-

ма (1905— 1914).Принципы формирования, деятельность и тенденции ста-

новления Государственной Думы первого-второго созывов в годы револю-

ции: партийный и социальный состав, лидеры думского движения, отноше-

ния Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. Историче-

ский характер и последствия событий 3 июня 1907г. («третьеиюньского пе-

реворота»).Реформаторская деятельность П.А. Столыпинана посту председа-

теля Совета министров (1906—1911): цели и задачи, основные направления, 

средства и условия преобразований, итоги реформ к началу Первой мировой 

войны. П.А. Столыпин и III Государственная Дума: принципы взаимодей-

ствия. С.Ю. Витте и П.А. Столыпин: сравнительная характеристика двух вы-

дающихся российских реформаторов. «Великая Россия» в представлении 

П.А. Столыпина. Дискуссионные вопросы: о роли и месте России в мировой 

экономике начала XX в.;о противоречиях реформаторской деятельности ПЛ. 

Столыпина в условиях социально-экономического и политического развития 

России в начале XX в.; о месте и роли Государственной Думы первого— чет-

вертого созывов в становлении российского парламентаризма. 

Первая мировая война и крушение императорской России. Россия в 

Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Евро-

пе в конце XIX — начале XX в.: новые очаги международной напряженности 

и военно-политические союзы. Цели внешней политики России в условиях 

обострения межимпериалистических противоречий в начале XX в. Обстоя-

тельства вступления России в войну, состояние российской армии к началу 

военных действий против Германии, расчеты правительства и планы воен-

ных. Реакция российского общества и раз личных политических сил (либера-

лы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от ситуации на 

Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и 

«кризис низов»как результат участия России в Первой мировой 

войне.«Альтернативная история»: дискуссии о вероятности победы России в 

Первой мировой войне и ее возможных последствиях. Первая мировая война 

как фактор развития российского общества. Первая мировая война — школа 

российских полководцев (А.А. Брусилов, А.В. Колчак и др.). Положение во-

еннопленных Первой мировой войны в Германии и России. Первая мировая 
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война и российская наука. «Когда говорят пушки...»: Первая мировая война и 

искусство. 

Первая мировая война и Февральская революция. Социально-

экономическое, внутриполитическое и моральнопсихологическое состояние 

государства и общества в январе—феврале 1917 г. Пути выхода России из 

кризиса: сравнительный анализ программ политических партий. События в 

Петрограде 22—27 февраля 1917 г.: государственный переворот или стихий-

ная революция? Формирование революционных органов власти и Временно-

го правительства. Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в 

России. Дискуссионные вопросы: о характере Февральской революции; о со-

бытиях Февраля и Октября 1917 г. как относительно самостоятельных рево-

люциях (переворотах ) или взаимообусловленных этапах одной революции 

1917 г.; об альтернативах развития России после Февраля 1917 г. 

Октябрь 1917 г. и Гражданская война. Выбор России в октябре 1917 

г.Социально-экономические, политические и социокультурные факторы, 

определившие выбор России в 1917 г. Переворот или революция: предпо-

сылки, причины и значение Октября 1917г. в марксистской и либеральной 

историографии. 

Россия в условиях двоевластия. Петросовет и Временное правитель-

ство: сравнительная характеристика состава органов власти, социальной ба-

зы, целей и задач их деятельности, мероприятий, проведенных весной—

летом 1917 г. «Революция по телеграфу?»: развитие революционных событий 

в регионах России — общее и особенное (региональный проект).Социально-

экономическое и политическое положение в стране в условиях двоевластия. 

Причины неустойчивости Временного правительства и регулярности поли-

тических кризисов весной—летом 1917 г. 

Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравни-

тельный анализ политических программ кадетов, эсеров, меньшевиков и 

большевиков: положение партий в новых условиях, оценка ими Февральской 

революции, стратегические цели и тактические задачи по «спасению Рос-

сии», отношение к участию России в войне, к Учредительному собранию, ра-

бочий и аграрный вопросы, уровень поддержки партии в обществе, возмож-

ности взаимодействия с другими партиями и Временным правительством. 

Причины роста популярности партии большевиков в массах. Про-

блема «немецких денег» в возвращении В.И. Ленина из эмиграции в Россию 

весной 1917 г. Критический анализ«Апрельских тезисов» как программы 

партии большевиков в «данной революции». Дискуссия по докладу В.И. Ле-

нина «О задачах пролетариата в данной революции» на партийной конфе-

ренции: аргументы сторонников и противников ленинского курса на социа-

листическую революцию весной 1917 г. 

Рост леворадикальных настроений в массах. Изменения в балансе сил 

на политической арене России к осени 1917 г. Программа Л.Г. Корнилова по 

«спасению России». Л.Г. Корнилов и А.Ф. Керенский: от временного союза к 
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обвинению в мятеже. Дискуссии о роли и масштабах личности А.Ф. Керен-

ского и Л.Г. Корнилова в российской истории. 

Большевики берут власть. Положение партии большевиков после по-

ражения «корниловщины». Тактика В.И.Ленина по продвижению своей идеи 

о вооруженном восстании. «Искусство убеждать»: критический анализ статей 

и выступлений В.И. Ленина в сентябре - октябре 1917 г. по вопросам о под-

готовке вооруженного восстания. Захват большевиками власти в Петрограде 

и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи в политической 

программе В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты советской власти: 

анализ первоисточников в контексте политических призывов и обещаний 

большевиков накануне революции. Принципы формирования большевиками 

новых органов власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. Предпосылки складывания в 

стране однопартийной диктатуры. Дискуссионные вопросы: о характере ок-

тябрьских событий в Петрограде: переворот или революция / Великая рево-

люция; о взаимосвязи и взаимообусловленности революционных событий в 

феврале и октябре 1917 г.; о причинах победы большевиков в борьбе за 

власть и поражения реформаторских движений; овлиянии Октябрьской рево-

люции на революционные и национально-освободительные движения в стра-

нах Европы и Азии. 

«Триумфальное шествие советской власти»:модели установления 

власти большевиков в Москве и других регионах России. Установление со-

ветской власти в нашем крае (региональный проект).Первые мероприятия 

большевиков по демократизации общественной жизни, в сфере правосудия, 

религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об 

основах государства и общества: анализ документа. 

Результаты выборов в Учредительное собрание как отражение 

настроений и политических симпатий населения России: анализ статистиче-

ских данных.Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в 

октябре 1917 — январе 1918 г.  Дискуссии историков о способности Учреди-

тельного собрания сформировать конституционное правительство и реально 

изменить политическое развитие России. 

Внешняя политика советского государства. Международное положе-

ние России в конце 1917 — начале 1918 г. Реакция зарубежных стран на ре-

волюционные события в России и мирные предложения большевиков. Обра-

зование независимых государств на территории бывшей Российской импе-

рии. Основы социалистической внешней политики в Декрете о мире: анализ 

документа. Формирование новой армии: иллюзии и реальность. Советско-

германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об их 

условиях. Брестский мир как инструмент политической борьбы; его послед-

ствия для России и стран Европы. 

Революционные преобразования в экономике.«Красногвардейская 

атака на капитал»: основные цели и задачи экономической политики больше-

виков в конце 1917 — начале 1918 г., приоритетные направления реформ, 
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способы улучшения экономической ситуации в стране. Дискуссии в партии о 

принципах экономической политики.  

«Военный коммунизм»как модель перехода к новому общественному 

строю и способ выживания в условиях Гражданской войны (1918—1921). 

Дискуссия об исторической роли и сущности «военного коммунизма». 

Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской 

войны как объект изучения в советской и современной российской историо-

графии. Социальная база, участники, интересы и идеология «красных» и «бе-

лых». Политика эсеров в годы Гражданской войны как поиск «третьего пути» 

в гражданском противостоянии. Роль интервенции в вооруженном конфликте 

1918— 1922 гг. События на фронтах Гражданской войны и в тылу страны в 

1918—1920 гг.: анализ тенденций развития вооруженного конфликта, каче-

ственных новообразований и результатов противоборствующих сторон. 

Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобожде-

ние Дальнего Востока от интервентов и установление советской вла-

сти.«Война без победителей»: сравнительный анализ воспоминаний участни-

ков Гражданской войны, сражавшихся по разные стороны фронта.«Наш край 

в годы Гражданской войны и интервенции»: региональный проект современ-

ной экспозиции в краеведческом музее. Советско-польская война (1920): от 

войны освободительной к войне революционной. Ее влияние на характер со-

ветско-польских отношений в последующие десятилетия. Дискуссионные 

вопросы: о причинах, характере Гражданской войны; о периодизации и хро-

нологических рамках Гражданской войны; о природе и масштабах красного и 

белого террора в годы войны; о причинах победы красных в Гражданской 

войне. 

Советизация России. Новая экономическая политика. Социально-

экономическое, политическое и морально-психологическое состояние страны 

и общества после Гражданской войны. Причины и основные требования 

участников крестьянских восстаний, забастовок и Крондштадтского мятежа в 

конце 1920 — начале 1921 г. Переход к новой экономической политике и 

становление ее как цельной экономической системы: этапы введения нэпа, их 

задачи и принципы реализации, основные мероприятия в сфере экономики и 

финансов, их результаты. Нэпман — «герой нашего времени» (образная ха-

рактеристика советского предпринимателя на основе научно-исторических и 

художественных источников). Нэп и идеология. Нэп и антирелигиозная по-

литика большевиков. «Философский пароход» (1922) —«первое предостере-

жение» власти инакомыслящим. Дискуссионные вопросы: о целостности и 

преемственности экономической политики большевиков: военный комму-

низм — нэп; об исторической роли нэпа в борьбе большевиков за сохранение 

своей власти в условиях кризиса; о нэпе как модели рыночных отношений 

под контролем государства. 

Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской импе-

рии после Гражданской войны. Предпосылки объединения советских рес-

публик в единое государство. Дискуссии в партии по национальному вопросу 
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и о модели СССР. Принципы образования Советского государства 30 декабря 

1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и карта СССР 

в 1920-е гг. Дискуссии о противоречиях формы и содержания союзного госу-

дарства; о предпосылках распада СССР в 1991 г. Советский Союз глазами 

иностранцев, посетивших его в 1920-е гг.  

Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского 

политического режима в авторитарный и бюрократический. Коллективный 

портрет советского и партийного руководства в 1920-е гг. (образная ха-

рактеристика на основе биографических и научно-исторических источников). 

Ключевые вопросы и итоги партийных дискуссий 1920-х гг. И.В. Сталин, его 

временные союзники и оппоненты в борьбе за власть после смерти В.И. Ле-

нина. Двойственный характер советской внешней политики в 1920-е гг.: 

международные соглашения и деятельность Коминтерна в интересах миро-

вой революции. Влияние нэпа на характер внешней политики большевиков. 

Первые советские дипломаты (Г.В. Чичерин, Ф.Ф. Раскольников, Л.М. Кара-

хан и др.). Внешнеполитическая обстановка на Дальнем Востоке в 1920-е гг. 

Конфликт на КВЖД (1929). 

Социально-экономическое развитие СССР к концу 1920-

хгг.:показатели, ресурсы развития, проблемы и противоречия.«ГОЭЛРО— 

локомотив индустриализации». Сравнительная характеристика темпов эко-

номического развития СССР и стран Запада после Первой мировой войны. 

Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического строительства, моделях ин-

дустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение курса нафор-

сированную индустриализацию (XV съезд ВКП(б), 1927 г.) и его влияние на 

внутриполитическое и международное положение СССР.  

Советская модель модернизации.«Выбор 1929 года». Предпосылки 

перелома в историческом развитии СССР. Суть альтернативных сценариев 

экономического развития, дискутировавшихся в партии в 1920-е гг. Причины 

и формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и современных 

российских историков. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государствен-

ного планирования советской экономики, способы их реализации в разработ-

ке первых пятилетних планов. Особенности первой пятилетки (1928—1933): 

цели, приоритеты, способы реализации, достижения. Цена «индустриального 

скачка». Край в годы индустриализации (региональный проект). 

Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной ин-

дустриализации. Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. 

«Социалистическое наступление» на крестьянство: цели и этапы коллективи-

зации, ее формы, итоги и последствия. Формы крестьянского сопротивления 

насильственной коллективизации. Голод 1932—1933 гг.: виновники и жерт-

вы. 

От диктатуры класса к диктатуре вождя. Советская политическая си-

стема как особая форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в политической 

системе СССР к середине 1930-х гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер 
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Советского государства; предпосылки и способы формирования культа лич-

ности. Образ советского партийца (образная характеристика на основе доку-

ментальных и художественных источников). Советская номенклатураи гос-

аппарат в условиях сверхцентрализации и партийного контроля. Становление 

советской командной системы. Конституция СССР (1936) как Основной За-

кон страны «победившего социализма» (анализ документа). 

Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия 

становления специфической экономики власти. «Магия цифр»: результаты 

первой пятилетки и установки второго пятилетнего плана (1933—1937): кри-

тический анализ статистических источников. Переход к тотальному планиро-

ванию. Советские формы стимулирования производительности труда (удар-

ничество, системы надбавок, моральное поощрение и порицание). Особенно-

сти плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного и 

внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. Окон-

чательное оформление командной системы хозяйствования. Сравнительный 

анализ результатов социально-экономического развития СССР и стран Запа-

да к концу 1930-х гг.«Люди тридцатых».Противоречия в развитии соци-

альной и духовной сфер общества в условиях развернутого строительства со-

циализма. Советские города и села в годы форсированной модернизации и 

сплошной коллективизации (региональный проект). Жизнь и быт советских 

людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе научно-исторических 

и художественных источников). Предпосылки и процесс становления тотали-

тарной культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический анализ 

произведений культуры).Историческая наука и образование в СССР в 1930-е 

гг. 

Политика массового террора. Террор как закономерный атрибут со-

ветской политической системы. Направления и объекты репрессивной поли-

тики советского государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий 

в конце 1920-х гг. Особенности политических процессов во второй половине 

1930-х гг. Инструменты репрессивной политики: «показательные процессы», 

исправительно-трудовые лагеря, судебная система.  

«Большой террор»:цели, способы осуществления, жертвы, послед-

ствия. «Страна ГУЛАГ»: тематическая карта СССР, образная характеристика 

страны и общества на основе документальных и монументальных источни-

ков. Дискуссионные вопросы: о политической целесообразности террора в 

условиях «осажденной крепости социализма»;о масштабах репрессий в 

СССР в 1930-е гг.; о характере советского общества, созданного к середине 

1930-х гг. в результате «развернутого строительства социализма». 

СССР и Вторая мировая война. Международное положение СССР в 

1930-е гг.Новый вектор во внешней политике СССР в условиях нагнетания 

международной напряженности и образования новых военно-политических 

союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Советский 

Союз на Всемирной выставке в Париже 1937 г. Инициативы СССР по созда-

нию системы коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-
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франко-советских переговоров и заключения советско-германского пакта. 

Дискуссия об исторической роли и оценке советско-германских соглашений 

1939 г., советско-японского «Пакта о нейтралитете» (1941): анализ докумен-

тов. *Внешняя политика СССР на Дальнем Востоке в 1930-е гг. *Балканский 

вопрос и отношения с Турцией в советской внешней политике 1940— 1941 

гг. 

Внешняя политика СССР в начальный период Второй мировой 

войны и формирование новой государственной границы СССР (1939—

1940):аналитический обзор карты. Дискуссии об оценках политики СССР в 

отношении прибалтийских государств, Западной Белоруссии и Украины, 

Бессарабии. «Неизвестная война»: советско-финляндская война в современ-

ной российской и зарубежной историографии. 

Состояние советских Вооруженных сил в конце 1930-х гг., меры по 

укреплению обороноспособности СССР. Стратегические планы И.В. Ста-

лина в условиях неизбежной войны с Германией. Соотношение вооруженных 

сил и экономических потенциалов СССР и Германии к лету 1941 г.: анализ 

статистических данных.Дискуссии о причинах неготовности СССР к войне в 

июне 1941 г. Т-34: лучший танк Второй мировой войны и его создатели. 

Штурмовик Ил-2: один из лучших самолетов Второй мировой войны. 

Великая Отечественная война. Проблемные аспекты истории началь-

ного периода Великой Отечественной войны. Ключевые события на Восточ-

ном фронте летом— осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского плана « 

молниеносной войны ». 

Положение на советско-германском фронте в 1942— 1944 гг.: важ-

нейшие операции и решающие сражения на разных этапах Великой 

Отечественной войны. Анализ тематических карт и документальных источ-

ников, региональные проекты. Вопрос о коренном переломе в ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войн в российской и зарубежной историо-

графии. 

Мобилизационные возможности советской системы в организации 

отпора врагу. Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый ге-

роизм советского народа на фронте и в тылу» как феномен советской поли-

тической системы / общественного строя / коммунистического воспитания / 

других факторов. Проблема коллаборационизма советских граждан. Нацио-

нальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, при-

чины массовых депортаций народов и их последствия. Нормализация цер-

ковно-государственных отношений в годы войны. Идеологическая работа на 

фронте и в тылу как фактор организации масс на борьбу с врагом. Формы и 

содержание советской пропаганды. Советская наука и культура в годы вой-

ны: научно-исследовательские институты и их открытия; произведения лите-

ратуры, музыки, кино, живописи ит. д. «Нефасадная» сторона войны в твор-

честве советских поэтов, писателей, художников. 

СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и 

проблемы создания, формы реализации военно-политического союза. Дис-
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куссии о роли ленд-лиза и второго фронта в разгроме нацистской Германии. 

Конференции глав «Большой тройки» (1943—1945) о согласовании военных 

планов союзников и о послевоенном устройстве мира. 

Заключительный период Великой Отечественной войны: участие 

советских войск в освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин 

и капитуляция Германии. 

Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа — 2 

сентября 1945 г.).  Основные военные операции советских войск на террито-

рии Китая. Освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. 

Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советско-

го Союза в отечественной и зарубежной историографии. Дискуссионные 

вопросы: о значении Победы СССР над нацистской Германией; о цене Побе-

ды советского народа в Великой Отечественной войне; о ценностных осно-

ваниях исторической памяти современного российского общества.  

СССР в первое послевоенное десятилетие. Особенности внешнепо-

литического курса Кремля после Второй мировой войны. Международ-

ное положение СССР: статус мировой державы, международный авторитет, 

сферы влияния, внешнеполитические планы советского руководства и реа-

лии. От коалиции к конфронтации: развитие отношений СССР с США и Ве-

ликобританией в первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в Во-

сточной Европе и Юго-Восточной Азии. Позиция СССР в вопросе о послево-

енной судьбе Германии. СССР и Корейская война. Дискуссия о причинах и 

виновниках развязывания «холодной войны» в советской и современной рос-

сийской и зарубежной историографии. 

Милитаризация советской экономики. Факторы и причины, ресурсы и 

результаты становления военно-промышленного комплекса. Советский 

атомный проект и его роль во внешнеполитической, экономической и науч-

но-технической сферах развития СССР. Влияние гонки вооружений и мили-

таризации экономики на общественно-политическую жизнь страны и образ 

СССР в послевоенном мире.  

Трудное возрождение. Особенности восстановительного периода: поте-

ри СССР в Великой Отечественной войне, источники и способы восстанов-

ления экономики, приоритеты социально-экономического развития в после-

военное время. Условия жизни и труда советских людей во второй половине 

1940-х — начале 1950-х гг. Итоги восстановительного периода СССР в срав-

нении с социально-экономическими показателями стран Европы. 

Власть и общество. Морально-психологические «раны» войны и после-

военные настроения народа-победителя. Новые задачи и условия идеологи-

ческой работы ВКП(б) в послевоенном советском обществе. Тост Сталина 

«За русский народ!» (24 мая 1945 г.): анализ документа в контексте нацио-

нальной политики И.В. Сталина после войны. Идеологические кампании 

1948—1952 гг., их влияние на морально-психологический климат в обществе, 

на отношение к Западу, на состояние советской науки и культуры. Апогей и 
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кризис лагерной экономики. Реакция в советском обществе и в мире на 

смерть И.В. Сталина. 

Попытки либерализации советской системы. Борьба за власть в 

Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству в 

КПСС 5 марта 1953 г. Претенденты на роль политического лидера после 

смерти И.В. Сталина: сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, 

Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о вероятности альтернативных 

сценариев развития СССР в 1950-е гг. 

Начало десталинизации. Преодоление последствий сталинского режи-

ма в 1953—1955 гг. как орудие борьбы за власть между Г.М. Маленковым и 

Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. До-

клад Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях» как модель 

ограниченной критики сталинизма: анализ документа. Роль XX съезда КПСС 

в демократизации советского общества и возникновении политической оппо-

зиции.  

«Управляемая десталинизация» как источник противоречивых про-

цессов в партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. 

Реакция на XX съезд КПСС в стране и за рубежом. 

Экономическое соревнование с Западом: планы и итоги. Предпосыл-

ки и причины сельскохозяйственной, административной реформы, преобра-

зований в системе народного образования в 1950-х — начале 1960-х гг. 

Сравнительный анализ концепций профильного обучения в советской 

(1950—1960-е гг.) и современной российской школе. Социальная политика и 

«жилищная революция» как аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах со-

циалистической системы. 

Научно-техническая революция в СССР: приоритеты и аутсайдеры 

развития хозяйства, науки и техники. Ускоренное развитие отраслей воен-

но-промышленного комплекса (ВПК). Советские ученые и их достижения 

мирового уровня. Нобелевские лауреаты — ученые СССР. Наукограды и «за-

крытые города» (ЗАТО). Советская космическая программа. Первые совет-

ские ЭВМ (электронно-вычислительные машины).Сравнительный ана-

лизтемпов и результатов социально-экономического развития СССР и Запада 

в годы правления Н.С. Хрущева. 

Противоречия «либерального коммунизма».Факторы и последствия 

диспропорций в финансировании военных и гражданских секторов советской 

экономики. Духовная «оттепель». Партийные критерии для оценки произве-

дений культуры. Национальная политика Н.С. Хрущева и ее последствия. 

Причины ограниченного характера реформ Н.С. Хрущева по либерализации 

общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис начала 1960-

х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма». 

Двойственный характер внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х 

— первой половине 1960-х гг. Мирное сосуществование государств с раз-

личным общественно экономическим строем как альтернатива ядерной войне 

и формирование военных блоков. СССР — «оплот мира» и «фактор военной 
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угрозы». Отношения со странами «социалистического лагеря» и странами 

Запада. Позиция советского руководства в Карибском кризисе (моделирова-

ние альтернативных политических решений и их результатов).Н.С. Хрущев 

как полпред СССР на международной арене (образная характеристика— по-

литический портрет).Дискуссионные вопросы: об оценках Н.С. Хрущева как 

политического деятеля; о содержании и последствиях реформаторской дея-

тельности Н.С. Хрущева в  1950-х — первой половине 1960-х гг. 

Стагнация советской системы. Тенденции развития советской си-

стемы в 1960— 1980-е гг.Причины и обстоятельства отставки Н.С. Хрущева 

в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и государственном 

постах: Л.И. Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики — полити-

ческие портреты).Курс нового руководства на «дальнейшее развитие социа-

листической демократии» и способы его реализации. Надежды общества на 

обновление в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в 

идеологии, внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация 

правящей элиты и советской номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. 

Усиление противоречий и отставания советской системы от требований со-

временной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода 

правления Л.И. Брежнева в постсоветской и современной российской исто-

риографии. 

«Дети XX съезда»: советское общество в 1960— 1970-е 

гг.Диссидентское и правозащитные движения в СССР: предпосылки форми-

рования, общественные идеалы, виды деятельности, яркие личности участ-

ников, их книги и выступления. СССР и Запад: жизнь за «железным занаве-

сом». 

«Развитой социализм».Предпосылки экономических реформ и их аль-

тернативные проекты в середине 1960-х гг. Сравнительный анализ экономи-

ческих преобразований в годы правления Н.С. Хрущева и Л.И. Брежнева и их 

результатов. Предпосылки и изменения в политической системе СССР. Кон-

ституция 1977 г.: анализ документов аспекте реалий и прожектов «развитого 

социалистического общества». 

«Маятник внешнеполитического курса Брежнева».Новые направле-

ния в международной политике КПСС во второй половине 1960-х — 1970-е 

гг. Сложности в отношениях СССР со странами социализма. Проблемы в со-

ветско-китайских отношениях в годы умеренной десталинизации СССР и 

«культурной революции» в Китае. Пражская весна и процесс становления 

гражданского общества в СССР. 

«Доктрина Брежнева» и факторы поворота к политике разрядки меж-

дународных отношений между «восточным блоком» и Западом. Влияние по-

литики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР со 

странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженно-

сти в международных отношениях в конце 1970-х гг. Участие советских 

войск в гражданской войне в Афганистане: его внутриполитические и внеш-
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неполитические последствия. Признаки кризиса «мировой системы социа-

лизма». 

Крах коммунистического режима. Истоки перестройки. Открытый 

характер кризиса советской экономики в условиях «микроэлектронной рево-

люции». Сравнительный анализ темпов и результатов экономического разви-

тия СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного падения 

темпов развития советской экономики и их влияние на положение внутри 

страны и ее международный статус. Дискуссии в обществе о природе кри-

зисных явлений и способах реформирования советской системы. Мероприя-

тия власти для улучшения экономической и социальной ситуации в стране в 

1983— 1984 гг. М.С. Горбачев - политический портрет нового лидера старой 

системы.  

Политика перестройки как модель реформирования советской социа-

листической системы.  Дискуссии о вариативных моделях реформирования 

социализма в руководстве и научных кругах СССР. 

Реформы М.С.Горбачева. Первый этап преобразований (1985—1988): 

основные задачи, направления реформаторской деятельности в экономике, 

отношение партийного и государственного аппарата к «ускорению» и «со-

вершенствованию», показатели социально-экономического развития СССР 

во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к «социалистическому 

рынку» (1987—1991) и основные компоненты новой экономической страте-

гии, процесс их реализации. Итоги экономического реформирования на вто-

ром этапе «перестройки». Дискуссии о моделях экономической реформы 

1989—1990 гг. (сравнительный анализ альтернативных программ и модели-

рование сценариев их реализации). 

Демонтаж политической системы. «Новое мышление» как курс на 

политическое реформирование советской системы: противоречия целей, цен-

ностных ориентиров и способов ее реализации. Этапы политической рефор-

мы, основные направления и итоги «революции сверху» (1985— 1988) и «ре-

волюции снизу» (1989—1991). XIX партконференция, первые съезды Сове-

тов народных депутатов, создание оппозиционных партий как признаки де-

мократизации государственной и общественной жизни СССР. Морально-

психологическое влияние политики гласности на общественное сознание и 

духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы политизации и ценно-

стного раскола советского общества в годы перестройки. Формирование от-

крытой политической оппозиции режиму. Образование народных фронтов в 

союзных и автономных республиках (региональный проект), критическое пе-

реосмысление советской истории в литературе и публицистике, в кинемато-

графе, в исторической науке. 

Внешняя политика СССР в период перестройки.«Бархатные револю-

ции» в восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внеш-

ней политики. Идея «Общеевропейского дома» и отношение к инициативам 

М.С. Горбачева на Западе. Нормализация отношений СССР с Китаем. Меж-

дународное положение СССР в результате внешнеполитического курса М.С. 
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Горбачева. М.С. Горбачев — новый образ советского лидера на Западе. Рас-

пад СССР. Причины и характер забастовочного движения в СССР в конце 

1980-х гг. Национал-патриотическое движение и вопрос о российской госу-

дарственности. Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы полити-

ческого противостояния. «Декларация о государственном суверенитете Рос-

сийской Федерации» (1990): анализ документа.  

«Парад суверенитетов» как результат провалов в национальной поли-

тике руководства СССР. Проекты новых союзных отношений в условиях 

обострения межнациональных конфликтов. Роль событий августа 1991 г. и 

ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание Содружества Независимых 

Государств. Крах перестройки. Дискуссионные вопросы: о политическом 

курсе и личности М.С. Горбачева как государственного деятеля; об истори-

ческих уроках перестройки для отечественной и мировой истории; ее объек-

тивной оценки современниками; о неизбежности распада Советского Союза 

и альтернативных сценариях союзных отношений в на чале 1990-х гг.; об 

окончании «холодной войны» в связи с распадом СССР или ее продолжении 

в современном мире. 

Новое российское государство и общество. Становление новой рос-

сийской государственности. Социально-экономическое и общественно-

политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной «по-

слеавгустовской» (1991) российской государственности и первоочередные 

задачи правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового государственного 

устройства России, предложенные субъектами Федерации. Федеративный до-

говор как соглашение между центром и регионами: анализ документа. Про-

блемы законодательного оформления новой российской государственности, 

причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г. Дискуссии в со-

временном обществе о характере и роли «черного октября» в российской ис-

тории. Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 

1993 г.: анализ статистики. Конституция России (1993): анализ документа в 

контексте проблем переходного периода и политического кризиса. Первый 

парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и деятельно-

сти. Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и 

способы их разрешения центральной властью и на местах в 1990-е гг. (регио-

нальный проект). Предпосылки и развитие чеченского конфликта. 

Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 

1990-х гг.: этапы ее становления и адаптации к новой международной реаль-

ности, основные задачи и мероприятия МИДа РФ, результаты развития двух-

сторонних отношений со странами Запада и Востока, Восточной Европы и 

ближнего зарубежья, определения международного статуса России и реше-

ния ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины изменения 

характера внешней политики России в середине 1990-х гг., новые приорите-

ты и проблемы российской дипломатии в условиях расширения НАТО. Дис-

куссии о результатах внешней политики России в 1990-е гг. в контексте рос-

сийских и международных интересов. 
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Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической поли-

тики «правительства реформ».  

«Шоковая терапия» и альтернативные сценарии экономических преоб-

разований: преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных эконо-

мических реформ: обобщающая характеристика. Основные противоречия и_ 

результаты экономической политики правительства B.C. Черномырдина в 

1992—1995 гг.: обобщающая характеристика. Социальная цена экономиче-

ских реформ. 

Российское общество в условиях системной трансформации. Форми-

рование новых социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. 

«Социальные лифты» и «социальные колодцы»: альтернативные траектории 

адаптации людей к новым условиям жизни и труда. Образная характеристика 

социокультурных общностей, характерных для современной России. «Жизнь 

в эпоху перемен»: российские города и села, предприятия, общество, люди в 

сложные периоды истории (региональный проект). 

Современная российская культура. Положение учреждений культуры, 

науки и образования и способы выживания в условиях переходного времени. 

*«Бои за историю»: новые проблемы и новые подходы в российской истори-

ческой науке на рубеже XX—XXI вв. Центр биочипов А. Мирзабекова. Рос-

сийский проект «Геном человека». Российский балет, музыка, литература, 

кинематограф, театр на рубеже веков и тысячелетий.  

Россия во второй половине 1990-х гг. Президентские (1996) выборы 

как фактор политической и экономической жизни России на ближайшие го-

ды. Внутриполитическая ситуация в стране в период второго этапа либераль-

ных реформ в экономике. Приоритеты экономической политики «молодых 

реформаторов». Российские олигархи: история появления и влияния на 

власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до августов-

ского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-по-

литические дискуссии об ошибках экономической политики российских ли-

бералов и путях выхода из кризиса. «Конфигурации власти» от президента 

Б.Н. Ельцина (правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). 

Итоги думских выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и 

внутриполитической ситуации в стране, итогов «второй чеченской кампа-

нии». «Прецедент цивилизованной добровольной передачи власти...»: анализ 

обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам страны 31 декабря 

1999 г.Дискуссионные вопросы: об историческом значении и оценке «эпохи 

Ельцина»;о характере изменений, происшедших в России в 1990-е гг.; об об-

щем и особенном в российских революциях начала и конца XX в. 

Новый этап в истории современной России (2000— 

2008).Особенности президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расста-

новка социально-политических сил в стране и предпосылки перехода к ново-

му этапу реформ. В.В. Путин — политический портрет второго Президента 

России. Основные направления реформаторской деятельности внутри страны 

и на международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции в 
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социально-экономической, политической и культурной жизни страны в нача-

ле XXI столетия. особенности президентских выборов 2004 г. Послания Фе-

деральному Собранию РФ второго Президента РФ В.В. Путина (2004
:
—

2007): анализ документов в аспектах, касающихся целей и направлений дея-

тельности по развитию государства, укреплению законности, правосудия, 

ценностей демократии. Приоритеты новой социальной политики В.В. Путина 

(2005—2008), их реализация и итоги к концу второго срока пребывания В.В. 

Путина на посту Президента РФ: анализ статистических данных, социологи-

ческих опросов населения страны, материалов центральных и региональных 

СМИ. Национальные проекты и другие федеральные программы, направлен-

ные на повышение качества жизни граждан России. 

Народы и традиции России в современных условиях: состояние и 

проблемы развития российского общества как многонационального, поли-

культурного и многоконфессионального. Демографические и миграционные 

процессы на территории современного Российского государства в сфере 

межнациональных отношений. Черты возрождения историко-культурных 

традиций и наследия народов России (региональный проект). Государствен-

ная программа поддержки соотечественников за рубежом. 

Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внеш-

ней политики: обеспечение национальной безопасности, борьба с междуна-

родным терроризмом, ядерное разоружение. Тенденции в развитии отноше-

ний со странами ближнего и дальнего зарубежья. Позиция России в вопросе 

о глобальном видении мира, участие страны в деятельности ведущих между-

народных организаций. Международные культурные проекты России как 

фактор развития добрососедских отношений и укрепления авторитета стра-

ны. В.В. Путин как полпред России на международной арене XXI в.: образ-

ная характеристика. 

Заключение. Актуальные проблемы российского прошлого, насто-

ящего и будущего.Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев 

— третий Президент России. Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI ве-

ке (глобальные проблемы современности, мировой финансово- экономиче-

ский кризис и пути преодоления его последствий, кризис экономической 

идеологии).Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические 

рецепты» их выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и мате-

риальных ресурсов как условие модернизации страны. Преодоление правово-

го нигилизма, борьба с коррупцией как первоочередные задачи. Ключевые 

направления Программы действий Президента РФ Д.А. Медведева на бли-

жайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, инвестиции). 

Перспективы участия молодежи в становлении гражданского общества и бу-

дущей России. Проблемы определения места и роли России в современном 

многополярном мире, преодоления отрыва от передовых стран, утверждения 

в ряду ведущих мировых держав. Роль исторического знания в поиске граж-

данской и национальной идентичности наших соотечественников, возрожде-

нии Отечества. 
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Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

истории. 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризую-

щие 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 обществен-

ных институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов чело-

веческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и ре-

гиональной, конфессиональной, этнонациональной, локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источни-

ках разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характери-

зовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, сте-

пень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных зна-

ковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и пере-

вода 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 ис-

торических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на ос-

нове своих представлений об общих закономерностях всемирно-

исторического процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-

познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей ра-

боты, 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 ключе-

вые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсужда-

емым вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 
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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 пре-

зентации; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и си-

туаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям совре-

менной жизни, исходя из их исторической обусловленности 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, со-

отнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодей-

ствия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социаль-

ным положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося граждан-

ского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином Рос-

сии. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по исто-

рии. 

Оценка устного  ответа учащихся 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма про-

граммного материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного ма-

териала, при устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4": 
1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутри-

предметные связи, применять полученные знания на практике.  

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочѐты при воспроизведении изу-

ченного материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных 

понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований про-
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граммы, затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах 

на видоизменѐнные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил куль-

туры устной речи. 

Отметка "2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы, отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основ-

ных правил культуры устной речи.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. выполнил работу без ошибок и недочетов;  

2) допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допу-

стил в ней:  

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  

2. или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 рабо-

ты или допустил:  

1. не более двух грубых ошибок;  

2. не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  

3. не более двух-трех негрубых ошибок;  

4. одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

5. при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой 

может быть выставлена оценка "3";  

2. или если правильно выполнил менее половины работы.  

«Обществознание» (базовый и профильный  уровни) – требования к 

предметным результатам освоения интегрированного учебного предмета 

«Обществознание» должны отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональ-

ные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возмож-

ных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
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5) сформированность представлений о методах познания социальных 

явлений и процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, 

умений поиска информации в источниках различного типа для реконструк-

ции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных яв-

лений и процессов общественного развития.  

                         Обществознание (базовый уровень). 

10 класс. 

Человек в обществе. Общество как понятие и сложная система. Соци-

альная сущность и деятельность человека. Свобода и необходимость в дея-

тельности человека. Глобальная угроза международного терроризма.  

Общество как мир культуры. Духовная культура общества. Мораль. 

Наука и образование. Религия и религиозные организации. Искусство и мас-

совая культура.  

Правовое регулирование общественных отношений. Современные 

подходы к пониманию права. Правовые нормы Источники права. Правоот-

ношения и правонарушения. Предпосылки правомерного поведения. Граж-

данское право. Семейное право. Экологическое право. Процессуальные от-

расли права. Конституционное судопроизводство. Международное право. 

Правовые основы антитеррористической политики РФ. 

11 класс.  

Социальная сфера. Социальная структура общества. Социальные нор-

мы и отклонения поведения. Нации и межнациональные отношения. Семья и 

быт. Гендер. Молодежь в современном обществе. Демографическая ситуация 

в современной России.   

Политическая жизнь общества. Политика и власть. Политическая си-

стема. Гражданское общество и правовое государство. Демократические вы-

боры. Политические партии и партийные системы. Политическая элита и по-

литическое лидерство. Политическое сознание. Политическое поведение. 

Политический процесс и культура политического участия.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

обществознанию (базовый уровень). 

Предусматривается формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами  являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

- использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

- исследование реальных связей и зависимостей; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
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приводить доказательства (в том числе от противного); 

- объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 

типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.); 

- отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации; 

- передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью 

(ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);  

- уверенная работа с текстами различных стилей, понимание их 

специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- владение навыками редактирования текста; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности 

для решения задач творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, в организации и проведении 

учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос:«Что 

произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных 

объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать; 

- пользование мультимедийными ресурсами и компьютерными техноло-

гиями для обработки, передачи, систематизации информации 

                   

                     Обществознание (профильный уровень). 

10 класс. 

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  

      Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты 

и отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в си-

стеме обществознания. Философия и наука. Социология, политология, соци-

альная психология как общественные науки. 

      Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние 

мыслители о мире и человеке.  
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      Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.  

      Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская фило-

софская мысль начала XX в. 

      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного зна-

ния. Потребности современного общества в специалистах социально-

гуманитарного профиля.  

      Основные профессии социально-гуманитарного профиля. Профессио-

нальные образовательные учреждения.  

  Общество и человек  

      Происхождение человека и становление общества. Человечество как ре-

зультат биологической и социокультурной эволюции. 

      Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность дея-

тельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. Об-

щество, социальные взаимодействия и общественные отношения.  

      Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия об-

щества от социума. Социум как особенная часть мира.  

      Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и 

элементы. Социальная система и ее среда. 

      Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный.  

      Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивили-

заций.  

      Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивили-

зации. Цивилизация и культура. Понятие культуры.  

      Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. 

      Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность процессов 

общественного развития. 

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и произ-

вол. Свобода и ответственность. Свобода выбора.  

  Деятельность как способ существования людей  

      Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология дея-

тельности. Природа творческой деятельности.  

      Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  

      Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России.  

      Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных от-

ношений. Легитимность власти.  

   Сознание и познание  

      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об 

агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное 

познание.  
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      Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность исти-

ны. Истина и заблуждение.  

      Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-

логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 

       Научное познание. Основные особенности методологии научного мыш-

ления. Дифференциация и интеграция научного знания.  

      Социальное познание, его особенности. Современные проблемы социаль-

ных и гуманитарных наук.  

      Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теорети-

ческое и обыденное сознание. 

       Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии лично-

сти. Трудности познания человеком самого себя.  

  Личность. Межличностные отношения  

      Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчи-

вость и изменчивость личности. 

       Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Ста-

новление личности.  

      Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориента-

ции, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Соци-

альное поведение. 

       Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуника-

ции. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в информа-

ционном обществе.  

      Общение как межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: ко-

операция и конкуренция. Общение в юношеском возрасте.  

      Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процес-

се общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты 

и стереотипы межличностного восприятия. 

       Малые группы. Группы условные. Референтная группа. Межличностные 

отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня развития.  

      Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские от-

ношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности.  

      Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. 

Стиль лидерства. 

       Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тен-

дерное поведение. Воспитание в семье. 

       Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в груп-

пе. Особая опасность криминальных групп. 

       Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, функции, 

динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта.  
 

11 класс. 

Социальное развитие современного общества.       Социальная струк-

тура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. Мар-

гинальные группы.       Социальные институты. Типы и функции социальных 
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институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мо-

бильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. 

Влияние экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. 

Экономика и политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. 

Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в 

юношеском возрасте.      Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. 

Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида. 

 Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления  

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося пове-

дения.       Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие 

современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные осо-

бенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России.   Демографическая ситуация в России и в 

мире. Демографическая политика в России.       Семья и брак как социальные 

институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Государственная политика 

поддержки семьи.    Культура бытовых отношений. Социально-бытовые ин-

тересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы моло-

дежи в современной России. Тенденции развития социальных отношений в 

России. Социальные проблемы современной России. Конституционные ос-

новы социальной политики РФ.  

Политическая жизнь современного общества.   Политическая систе-

ма, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических ре-

жимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.   Государ-

ство в политической системе. Понятие бюрократии. Современная государ-

ственная служба, ее задачи. Основные направления политики государства. 

      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Разви-

тие традиций парламентской демократии в России.       Выборы в демократи-

ческом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. Избира-

тельные технологии.    Человек в политической жизни. Политическое уча-

стие. Понятие политической культуры.      Гражданское общество и правовое 

государство. Основы гражданского общества. Общественный контроль за де-

ятельностью институтов публичной власти.   Политическая идеология. Поли-

тическая психология и политическое поведение. Политические партии и 

движения. Типология политических партий. Становление многопартийности 

в России. Сетевые структуры в политике.  Политическое лидерство. Понятие 

и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование).Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. 

Особенности формирования элит в современной России. Истоки и опасность 

политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в со-
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временных условиях.       Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования.  Место и роль СМИ в политической 

жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на изби-

рателя.  Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России.  

Духовная культура. Понятие «духовная культура». Духовное развитие 

общества. Многообразие и диалог культур. Толерантность.       Духовная 

жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие ду-

ховные ценности. Патриотизм. Гражданственность.       Мораль и нравствен-

ность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. Социаль-

ная и личностная значимость образования. Тенденции развития образования 

в современном мире. Роль и значение непрерывного образования в информа-

ционном обществе. Наука. Функции современной науки. Этика науки.  

Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. Миро-

вые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. Меж-

конфессиональные отношения.  Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и 

реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и культура. 

Роль телевидения в культурной жизни общества.  

Современный этап мирового развития.   Многообразие современного 

мира. Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия 

западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  

 Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее по-

следствия. Процессы глобализации и становление единого человечества.  

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к инфор-

мационной цивилизации.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

обществознанию (профильный уровень). 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

Знать/понимать 
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социа-

лизации личности,  место и роль человека  в системе общественных отноше-

ний; 

- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  си-

стемы, а также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм,  механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания.  

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы ; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 уметь 
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- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы,  институты), их место и значение в жизни обще-

ства как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексныйпоиск, систематизацию  и интерпрета-

цию  социальной информации по определенной теме из оригинальных не-

адаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

- анализировать и  классифицировать  социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диа-

грамма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

- сравнивать  социальные объекты, выявляя  их общие черты и разли-

чия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признака-

ми социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопо-

ставлять различные научные подходы;  различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств челове-

ка); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и по-

нятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

-  участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать  на основе приобретенных  социально-гуманитарных 

знаний собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, уст-

ное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в про-

цессе решения познавательных и практических задач, отражающих  актуаль-

ные проблемы жизни человека и общества. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской  позиции, 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических  ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 
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- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений;  критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по 

обществознанию. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной 

или письменной форме. 

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении ма-

териала, точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

 Устный ответ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученно-

го материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на осно-

ве ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески при-

менять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и об-

стоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; ис-

пользование для доказательства выводов из наблюдений и опытов;  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; записи, сопро-

вождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Отметка "4" ставится, если ученик:  
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1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Даѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначитель-

ные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, опреде-

ления понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи пре-

подавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ кон-

кретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учи-

теля.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на прак-

тике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные терми-

ны;  

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины;  

4. Ответ самостоятельный;  

5. Наличие неточностей в изложении материала;  

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные наруше-

ния последовательности изложения, небольшие неточности при использова-

нии научных терминов или в выводах и обобщениях; 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих во-

просов учителя восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных поня-

тий изучаемых явлений. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала;  

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошиб-

ки.  

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие;  

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различий. Испытывает затруднения в применении знаний, не-

обходимых для решения задач различных типов, при объяснении первоис-
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точников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две гру-

бые ошибки.  

Отметка "2" ставится, если ученик: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2. Не делает выводов и обобщений.  

3. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов;  

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых оши-

бок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даѐтся 

краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно при-

влечение других учащихся для анализа ответа. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

- выполнил работу без ошибок и недочетов 

- допустил не более одного недочета.  

Отметка "4" ставится, если ученик : 

- выполнил работу полностью, но допустил в ней не более одной негру-

бой ошибки и одного недочета;  

- или не более двух недочетов.  

Отметка "3" ставится, если ученик: 

- правильно выполнил не менее половины работы или допустил не более 

двух грубых ошибок;  

- или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недоче-

та;  

- или не более двух-трех негрубых ошибок; или одной негрубой ошибки 

и трех недочетов;  

- или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка "2" ставится, если ученик: 

- допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при кото-

рой может быть выставлена оценка "3";  

- или если правильно выполнил менее половины работы. 

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, 

которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена ра-

бота. Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 

пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 

- Время выполнения работы: 10-15 мин. 

- Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 

правильных ответов 
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Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 

- Время выполнения работы: 30-40 мин. 

- Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - 

менее 10 правильных ответов. 

География 

Требования к предметным результатам освоения базового курса геогра-

фии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географиче-

ских аспектов природных, социально-экономических и экологических про-

цессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентирован-

ных географических знаний о закономерностях развития природы, размеще-

ния населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях 

процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для вы-

явления закономерностей и тенденций, получения нового географического 

знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разно-

образной информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения 

и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению еѐ усло-

вий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

      

География  (базовый уровень) 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли. Необходимость знания географии 

прошлого. Научные методы восстановления прошлого географической сре-

ды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, гене-

тический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение 

характера связей человечества с природной средой на протяжении его исто-

рии. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная ре-

волюция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневеко-

вье. Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. 

Появление новых форм взаимодействия человека с окружающей средой. 

Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. 
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Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к 

культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск 

гармоничных основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация че-

ловеческого воздействия на природную среду. Природные ресурсы. Роль 

природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный потенциал. 

Классификация природных ресурсов. Ресурсное обеспечение стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истоще-

ние ресурсов. Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих тех-

нологий в мире и России. Малоотходная технология. Ископаемые природные 

ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минеральных ресурсов. Го-

рючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность 

ими отдельных стран и регионов. Комплексное освоение ископаемых. Зе-

мельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сель-

скохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей 

планеты. Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Ре-

культивация земель. Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. 

Роль воды в жизни человека. Различие в обеспечении стран и регионов прес-

ной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные потреби-

тели воды в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы. 

Гидроэнергетический потенциал. Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании 

жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по планете. Лесистость. Лес-

ные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и 

регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесе-

ние. Лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни 

человечества. Биологические, минеральные, энергетические ресурсы. Мари-

культура и аквакультура. Ресурсы континентального шельфа. Железомарган-

цевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использования ресурсов 

Мирового океана. Пути их рационального использования. Другие виды ре-

сурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энерге-

тики. Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. Что такое при-

родопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 

территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природо-

пользования и устойчивого развития общества. 

Практикум. 1. Выявление изменения характера связей человека с окру-

жающей природной средой на протяжении истории. 2. Определение ресурсо-

обеспеченности стран (страны по выбору). 3. Подбор информации о направ-

лениях рационального использования природных ресурсов из материалов пе-

риодической печати, Интернета. 

Тема 2. География населения. Демографическая история человечества. 

Динамика численности населения. Демографический взрыв: его причины и 

последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. Теория демогра-

фического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство 
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населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

Мероприятия демографической политики. Этническая и языковая мозаика. 

Этнический состав населения. Однонациональные, двунациональные, много-

национальные государства. Языковой состав. Наиболее крупные народы и 

языковые семьи мира. Языковая группа. Возрастной и половой состав насе-

ления мира. Возрастная структура населения. Половозрастная пирамида. Ка-

чество населения крупнейших стран и регионов. Показатели качества насе-

ления. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. 

Рынок труда. Размещение населения по территории Земли. Плотность насе-

ления. Средняя плотность населения Земли. Причины неравномерности раз-

мещения населения на территории Земли. Города — главная форма расселе-

ния людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегало-

полис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация го-

родов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. 

Ключевые формы расселений. Миграции населения. Виды миграций. Причи-

ны миграций. Значение миграций населения. География международных ми-

граций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов. 

Утечка талантов. 

Практикум.1. Анализ и сравнение половозрастных пирамид развитой и 

развивающейся стран. 2. Сравнение показателей качества населения отдель-

ных стран, взятых из различных источников информации. 3. Обозначение на 

контурной карте крупнейших агломераций и мегалополисов мира. 

Тема 3. География культуры, религий, цивилизаций. Содержание 

понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этни-

ческим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих про-

блем человечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. 

Традиционные и техногенные цивилизации. Осевые линии распространения 

цивилизации. Современные цивилизации. Охрана Всемирного культурного и 

природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. География религий. Взаимо-

связь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и культу-

ры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные 

религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих 

людей. Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее ха-

рактерные черты. Культурно-историческое наследие китайско-

конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилиза-

ции — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую 

культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Ислам-

ская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и 

наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специ-

фика, культурные ценности. Цивилизации Запада: западноевропейская, лати-

ноамериканская, православная. Особенности историко-географического рас-

пространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о ев-
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ропоцентризме. Россия — мост между западным и восточным миром. Равно-

ценность национальных культур и цивилизаций. 

Практикум. Описание одного из памятников Всемирного культурного 

наследия (по выбору). 

Тема 4. Политическая карта мира. 

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политиче-

ской карты мира. Современная политическая карта мира. Количественные и 

качественные сдвиги на карте мира. Многообразие стран на политической 

карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и гра-

ницы государства. Формы правления. Государственный строй. Формы госу-

дарственного устройства. Типы государств. Главные критерии типологии. 

Основные типы стран на политической карте мира. Политическая география 

и геополитика. Политическая организация мира. ООН — массовая и автори-

тетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 

Практикум. Составление классификационной таблицы «Крупнейшие 

страны мира по формам правления». 

Тема 5. География мировой экономики. Мировая экономика как си-

стема взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы мировой экономи-

ки: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая струк-

тура экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация миро-

вой экономики. Место России в мировой экономике. Основное содержание 

научно-технической революции (НТР) на современном этапе. Международ-

ное разделение труда — высшая форма географического разделения труда. 

Международная специализация государств и роль в этом географических 

факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их 

роли в условиях НТР: технико-экономические, организационно-

экономические, специфические условия, тяготение производств к научным 

базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, 

природные и социальные факторы. Промышленность мира. Горнодобываю-

щая промышленность. Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс 

мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны ОПЕК — ос-

новные экспортеры нефти. Обрабатывающая промышленность. Металлургия, 

машиностроение, химическая промышленность, другие отрасли обрабатыва-

ющей промышленности: структура, особенности развития и размещения. Но-

вейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры мира. Проблемы 

и перспективы развития промышленности. Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые связи. По-

требительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного 

типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животно-

водство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира. Транспорт и сфера услуг. Их 

роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Миро-
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вая транспортная система. Основные показатели развития мирового транс-

порта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. Сфера 

услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение опреде-

ленных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные 

(торговля, транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, об-

щественное питание и др.), деловые, социальные. Мировые экономические 

связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая интеграция. Инте-

грационные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия. 

Практикум.1. Характеристика отрасли промышленности мира (по вы-

бору) по плану. 2. Обозначение на контурной карте мировых центров произ-

водства важнейших отраслей продукции промышленности (по выбору). 

3. Подготовка сообщения «Развитие промышленности и экологические про-

блемы». 4. Проложение по контурной карте маршрута международного ту-

ризма (по выбору). 

Тема 6. Регионы и страны. Регион и региональная география. Культур-

но-исторические регионы мира. Принцип построения культурно-

исторических регионов. Национальное богатство. Уровень экономического 

развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 

«полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка. Соединенные Штаты Америки. Террито-

рия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государ-

ственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании 

американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное одея-

ло».      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место 

в мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленно-

сти. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 

пояса и главные промышленные районы. Главные отрасли сельского хозяй-

ства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. Транспортная систе-

ма США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-

Восток, Средний Запад, Юг, Запад. 

Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. 

Природные ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное 

население. Национальные проблемы Канады. Особенности развития эконо-

мики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового осво-

ения. Малоосвоенные территории. 

Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и 

его значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: 

богатство и разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природ-

ных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав, темпы ро-

ста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и уровень урба-

низации. Экономика: современные экономические преобразования, структу-

ра экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер 

сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», 

главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Особенности 
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транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская магистраль. 

Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских 

стран. Особенности их развития. Западная Европа. Географическое положе-

ние и состав региона. Традиционные субрегионы Западной Европы. Полити-

ческая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Насе-

ление: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. За-

падная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр эконо-

мической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и 

их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное 

сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй, федеративное устройство. Особенности населения. 

Крупнейшая по численности населения страна Западной Европы. Высокий 

уровень урбанизации. Германия — страна постиндустриальной экономики, 

экономически самая мощная страна Европы. Отрасли международной специ-

ализации. Внутренние различия. 

Великобритания. Географическое положение: влияние островного по-

ложения на развитие страны. Природные условия и ресурсы. Государствен-

ный строй. Население. Культурные традиции. Особенности развития эконо-

мики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское хозяйство. Внутрен-

ние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия 

и ресурсы. Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрас-

ли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышлен-

ный комплекс. Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. Парижская агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный 

строй. Население. Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агро-

климатические и рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. 

Мировой центр туризма. Внутренние различия: индустриальный Север и аг-

рарный Юг. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Природные условия и 

ресурсы. Особенности населения региона. Экономика. Формирование ры-

ночных отношений. Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое 

положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Со-

дружества Независимых Государств (СНГ). Другие межгосударственные 

объединения. Население. Экономика. Развитие рыночных отношений. Осо-

бенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия(без Центральноазиатского региона). Географиче-

ское положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Населе-

ние. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Осо-
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бенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриаль-

ные страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Терри-

тория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. 

Крупнейшее по численности населения государство мира. Демографическая 

политика. Стремительное развитие экономики. Экономические реформы. 

Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие промышленные цен-

тры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. При-

родные условия и ресурсы. Государственный строй. Однонациональная стра-

на. Высокоурбанизированная страна мира. Крупнейшие мегалополисы. 

Японское «экономическое чудо». Особенности развития экономики. Отрасли 

промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия.  Географическое положение. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. 

Новые индустриальные страны. Отрасли промышленности и сельского хо-

зяйства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Географи-

ческое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота эт-

нического и религиозного состава — почва для сепаратизма и экстремизма. 

Стремительный неконтролируемый рост населения — главная демографиче-

ская проблема региона. Резкие контрасты в размещении населения. Уровень 

экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. Про-

блемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее 

развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить госу-

дарства этих территорий в один регион. Особенности географического поло-

жения. Природные условия и ресурсы. Население. Демографическая ситуа-

ция. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная нефтедобыва-

ющая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское хозяй-

ство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое поло-

жение. Природные условия и ресурсы. Население: этническая пестрота, вы-

сокая рождаемость. Тропическая Африка — регион с самым низким каче-

ством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая Африка — 

экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства 

и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государ-

ство Африки. 

Австралия и Океания. Особенности географического положения. Со-

став региона. Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особен-

ности его размещения. Крупные города. Особенности развития экономики. 
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Ключевые отрасли промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. 

Внутренние различия. Океания: обособленный мир островов — Меланезии, 

Полинезии, Микронезии. Государственное устройство стран региона. Насе-

ление. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности насе-

ления. Внутренние различия Океании. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Практикум. 1. Оценка природных условий и ресурсов одной из стран 

для жизни и хозяйственной деятельности человека. 2. Экономико-

географическая характеристика одной из стран (по выбору). 

3. Сравнительная характеристика двух стран (по выбору). 

Тема 7. Глобальные проблемы человечества.Понятие о глобальных 

проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. Глобалистика. 

Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимо-

связь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости 

стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, неполноценное пи-

тание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая пробле-

мы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая 

культура общества — одно из условий решения экологических проблем. 

Экологические проблемы и устойчивое развитие общества. 

Практикум.1. На примере одной из глобальных проблем человечества 

раскрыть ее причины, сущность, предложить пути решения. 2. На основе 

различных источников информации показать общие и специфические прояв-

ления одной из глобальных проблем человечества. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

географии. 

В результате изучения географии выпускник должен 

знать/понимать 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и дина-

мику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического по-

ложения России, ее роль в международном географическом разделении тру-

да; 
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уметь 
- определять и сравнивать по разным источникам информации геогра-

фические тенденции развития природных, социально-экономических и гео-

экологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и ре-

гионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и терри-

ториальной концентрации населения и производства, степень природных, ан-

тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и гео-

экологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их терри-

ториальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая кар-

ты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Ин-

тернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человече-

ского общения. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по гео-

графии. 

Критерии составляются применительно к различным формам контроля 

знаний (устный опрос, решение географических задач, практическая работа, 

тестирование, контрольная работа, творческая работа (реферат, сообщение, 

доклад, иллюстративно-наглядный материал изготовленный учащимися, 

проект и т.д.), зачет, экзамен). Исходя из поставленных целей и возрастных 

особенностей учащихся, учителю географии необходимо учитывать: 

- правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий и закономерностей, точность употребления географической терми-

нологии; 

- самостоятельность ответа; 

- логичность, доказательность в изложении материала; 
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- степень сформированности интеллектуальных, общеучебных и геогра-

фических умений. 

Отметка «5»:  ответ полный, правильный, отражающий основной мате-

риал курса; правильно раскрыто содержание понятий, закономерностей, гео-

графических взаимосвязей и конкретизация их примерами; правильное ис-

пользование карты и других источников знаний; ответ самостоятельный, с 

опорой на ранее приобретенные знания и дополнительные сведения о важ-

нейших географических событиях современности. 

Отметка «4»: ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, он 

полный, правильный; есть неточности в изложении основного географиче-

ского материала или выводах, легко исправляемые по дополнительным во-

просам учителя. 

Отметка «3»:  ответ правильный, ученик в основном понимает матери-

ал, но нечетко определяет понятия и закономерности; затрудняется в само-

стоятельном объяснении взаимосвязей, непоследовательно излагает матери-

ал, допускает ошибки в использовании карт при ответе. 

Отметка «2»:  ответ неправильный; не раскрыто основное содержание 

учебного материала, не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, 

грубые ошибки в определении понятий, неумение работать с картой. 

Примерные нормы оценок за умение работать с картой и другими 

источниками географических знаний: 

Отметка «5»: правильный и полный отбор источников знаний, рацио-

нальное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объ-

ектов; самостоятельное выполнение и формулировка выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4»: правильный и полный отбор источников знаний; допус-

каются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3»: правильное использование основных источников знаний; 

допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное оформле-

ние результатов. 

Отметка «2»: неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении заданий и оформ-

лении результатов. 

Примерные нормы оценок за выполнение практических работ по 

географии: 

Отметка «5»: ответы по содержанию даны правильно, нет погрешно-

стей в оформлении. 

Отметка «4»: имеются погрешности в оформлении, несущественные 

недочеты по содержанию. 

Отметка «3»: имеются погрешности в раскрытии сути вопроса, неточ-

ности в измерениях, небрежность в оформлении. 
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Отметка «2»: присутствуют серьезные ошибки по содержанию, отсут-

ствуют навыки оформления. 

«Экономика» (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса эконо-

мики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социаль-

но-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

и общества; сформированность уважительного отношения к чужой собствен-

ности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать ра-

циональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные послед-

ствия для себя, своего окружения и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргу-

менты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использо-

вать экономическую информацию для решения практических задач в учеб-

ной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разраба-

тывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ори-

ентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (по-

требителя, производителя, покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, 

наѐмного работника, работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; 

знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых 

отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в 

мире.  

Содержание образовательной программы по экономике. 

 

Вводное занятие. Главные вопросы экономики. Что такое экономика. 

Ограниченность экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. 

Типы экономических систем. Экономические системы.  
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Механизм рыночного функционирования. Что такое спрос. От чего 

зависит предложение товаров. Формирование рыночных цен. Конкуренция. 

Основные типы рынка.  

Деньги и денежное обращение. Причины возникновения и формы де-

нег. Функции денег в современной экономике.  

Банковская система. Причины появления и виды банков. Принципы 

кредитования. Роль ЦБ в регулировании кредитно – денежной системы стра-

ны.  

Рынок труда. Экономическая природа рынка труда. Что такое заработ-

ная плата и от чего она зависит. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

экономике. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 10 класса 

должен 

Знать/Понимать 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка; 

Уметь 

- приводить примеры:  видов рынка, типов экономических систем, ви-

дов денег; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы произ-

водства, цели фирмы; банковскую систему; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стои-

мости;  выгоды обмена; закон спроса, закон предложения;  причины неравен-

ства доходов;   роль минимальной оплаты труда; 

- сравнивать (различать):  спрос и величину спроса, предложение и 

величину предложения, рыночные структуры,  организационно-правовые 

формы предприятий; 

- вычислять на условных примерах:  величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж;  экономи-

ческие и бухгалтерские затраты и прибыль,  смету (бюджет) доходов и рас-

ходов, спрос фирмы на труд; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложе-

ния, графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения; 
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- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации.  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по эко-

номике.  

Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опи-

раются на теоретические знания, доказательны, применяются умения, необ-

ходимые для ответа, речь хорошая.  

Отметка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробе-

лы и ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последова-

тельное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, приме-

няются не все требуемые теоретические знания и умения.  

Отметка «3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное, несистематизированное, содержит 

существенные ошибки, умения не проявлены, речь бедная.  

Отметка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

Право  
Требования к предметным результатам освоения базового курса права 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функ-

циях, механизме и формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, за-

конности, правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственно-

сти; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Феде-

рации как основном законе государства, владение знаниями об основах пра-

вового статуса личности в Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроиз-

водства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми 

способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, граждан-

ского, трудового, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой 

основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценива-

ния конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законода-

тельству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой ин-

формации, умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуа-

циях. 

                                   Право (базовый уровень). 
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10 класс. Гражданское право. Гражданское право как отрасль россий-

ского права. Субъекты (участники) гражданско – правовых отношений. 

Сделки и представительство. Обязательное право. Понятия и сущность дого-

вора. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая собствен-

ность и порядок защиты права собственности. Защита неимущественных 

прав. Гражданско- правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как 

субъект отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Организационно – правовые формы предпринимательской дея-

тельности. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятель-

ности и прав предпринимателей. Права потребителей. Наследственное право. 

Семейное право. Правовые нормы института брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые осно-

вы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Жилищное право. Жилищные правоотношения. Реализация граждана-

ми права на жилье. 

Трудовое право. Понятие трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотноше-

ний работников и работодателей. Трудовые споры и дисциплинарная ответ-

ственность. Материальная ответственность. Рабочее время и время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством. 

Административное право и административный процесс. Админи-

стративное право и административные правоотношения. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматри-

вающие дела об административных правонарушениях. Производство по де-

лам об административных правонарушениях.  

Уголовное право и уголовный процесс. Понятия уголовного права. 

Основные виды преступлений. Организованная преступность. Основания 

уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно-

процессуального права. Особенности уголовного процесса по делам несо-

вершеннолетних.  

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 

Правовое регулирование денежного обращения. Банковская система РФ. 

Экологическое право. Государственная политика РФ в области образования. 

Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Органи-

зационно-правовые формы высших учебных заведений. Правила поступле-

ния и обучения в вузе. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юриди-

ческие профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности про-

фессиональной деятельности юриста.  

Международное право. Понятие международного права. Принципы и 

субъекты международного права. Организация объединенных наций и защи-

та прав человека. Европейский суд по правам человека. Значение междуна-
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родного гуманитарного права в современном мире. Правовое регулирование 

поведения участников международных вооруженных конфликтов. 

11 класс. Гражданское право. Гражданское право как отрасль россий-

ского права. Субъекты (участники) гражданско – правовых отношений. 

Сделки и представительство. Обязательное право. Понятия и сущность дого-

вора. Виды договоров. Право собственности и его виды. Общая собствен-

ность и порядок защиты права собственности. Защита неимущественных 

прав. Гражданско- правовая ответственность и способы защиты гражданских 

прав. Предпринимательство и предпринимательское право. Государство как 

субъект отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Организационно – правовые формы предпринимательской дея-

тельности. Правовое регулирование защиты предпринимательской деятель-

ности и прав предпринимателей. Права потребителей. Наследственное право. 

Семейное право. Правовые нормы института брака. Имущественные и 

личные неимущественные права супругов. Родители и дети: правовые осно-

вы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Жилищное право. Жилищные правоотношения. Реализация граждана-

ми права на жилье. 

Трудовое право. Понятие трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и трудоустройство. Порядок взаимоотноше-

ний работников и работодателей. Трудовые споры и дисциплинарная ответ-

ственность. Материальная ответственность. Рабочее время и время отдыха. 

Правовое регулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством.  

Административное право и административный процесс. Админи-

стративное право и административные правоотношения. Административные 

правонарушения и административная ответственность. Органы, рассматри-

вающие дела об административных правонарушениях. Производство по де-

лам об административных правонарушениях.  

Уголовное право и уголовный процесс. Понятия уголовного права. 

Основные виды преступлений. Организованная преступность. Основания 

уголовной ответственности. Виды наказаний. Понятие уголовно-

процессуального права. Особенности уголовного процесса по делам несо-

вершеннолетних.  

Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни. 

Правовое регулирование денежного обращения. Банковская система РФ. 

Экологическое право. Государственная политика РФ в области образования. 

Права и обязанности субъектов образовательных правоотношений. Органи-

зационно-правовые формы высших учебных заведений. Правила поступле-

ния и обучения в вузе. Юридические профессии: судьи и адвокаты. Юриди-

ческие профессии: прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности про-

фессиональной деятельности юриста.  

Международное право. Понятие международного права. Принципы и 

субъекты международного права. Организация объединенных наций и защи-
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та прав человека. Европейский суд по правам человека. Значение междуна-

родного гуманитарного права в современном мире. Правовое регулирование 

поведения участников международных вооруженных конфликтов. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

предмету «Право». 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека; основные юридические профессии; 

Уметь 

- характеризовать право как элемент культуры общества, систему за-

конодательства, основные отрасли права, систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина, механизм реализации и защиты; избиратель-

ный и законодательный процессы в России, принципы организации и дея-

тельности органов государственной власти, порядок рассмотрения граждан-

ских, трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров, формы социальной защиты и социального 

обеспечения, порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь, меха-

низм правового регулирования, содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права, содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, налого-

плательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, абитури-

ента), особенности правоотношений, регулируемых публичным и частным 

правом;  

- различать формы (источники) права, субъектов права, виды судопро-

изводства, основания и порядок назначения наказания, полномочия органов 

внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов 

защиты прав человека, объекты гражданского оборота, организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; имущественные и не-

имущественные права и способы их защиты; отдельные виды гражданско-

правовых договоров;  

- приводить примеры различных видов правоотношений, правонаруше-

ний, ответственности, гарантий реализации основных конституционных 

прав, экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде, общепризнанных принципов и норм международного 

права. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информа-

ции;  
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- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации;  

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих со-

бытиях и явлениях с точки зрения права;  

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах);  

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой темати-

ке;  

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типич-

ных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и по-

рядка разрешения споров;  

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по пред-

мету «Право». 

Отметка «5» - материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без 

существенных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выводы опи-

раются на теоретические знания, доказательны, применяются умения, необ-

ходимые для ответа, речь хорошая.  

Отметка «4» - в усвоении материала допущены незначительные пробелы 

и ошибки, изложение недостаточно систематизированное и последователь-

ное, выводы доказательны, но содержат отдельные неточности, применяются 

не все требуемые теоретические знания и умения.  

Отметка «3» - в усвоении материала имеются существенные пробелы, 

изложение недостаточно самостоятельное, несистематизированное, содержит 

существенные ошибки, умения не проявлены, речь бедная.  

Отметка «2» - главное содержание материала не раскрыто. 

                       

 

                              Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно 

обеспечить: 

- сформированность представлений о социальных, культурных и исто-

рических факторах становления математики и информатики; 

- сформированность основ логического, алгоритмического и математи-

ческого мышления; 

- сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

- сформированность представлений о математике как части общечелове-

ческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 
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- сформированность представлений о роли информатики и ИКТ 

в современном обществе, понимание основ правовых аспектов использова-

ния компьютерных программ и работы в Интернете; 

- сформированность представлений о влиянии информационных техно-

логий на жизнь человека в обществе; понимание социального, экономическо-

го, политического, культурного, юридического, природного, эргономическо-

го, медицинского и физиологического контекстов информационных техноло-

гий; 

- принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлечѐнных в создание и использование информа-

ционных систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и 

информатика» включают предметные результаты изучения учебных предме-

тов: 

Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

(базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса матема-

тики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах опи-

сания на математическом языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического по-

строения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррацио-

нальных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и нера-

венств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и нера-

венств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и ме-

тодах математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных гео-

метрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигу-

ры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для ре-

шения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном ми-

ре, об основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений нахо-

дить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практиче-

ских ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ 

при решении задач. 

Содержание образовательной программы по математике (базовый 

уровень). 

10 класс. Геометрия. Некоторые сведения из планиметрии.    Введе-

ние. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, пря-

мой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллеле-

пипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правиль-

ные многогранники.   Повторение. Решение задач. 

Алгебра и начала математического анализа. 

 Действительные числа. Понятие натурального числа. Множества чи-

сел. Свойства действительных чисел. Перестановки. Размещения. Сочета-

ния. 

Рациональные уравнения и неравенства. Рациональные выражения. 

Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы 

рациональных неравенств.  

Корень степени  п. Понятия функции и ее графика. Функция у = х
п
. 

Понятие корня степени п.Корни четной и нечетной степеней. Арифметиче-

ский корень. Свойства корней степени п. Функция  у = . 

Степень положительного числа. Понятие и свойства степени с раци-

ональным показателем. Предел последовательности. Свойства пределов. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е. Понятие сте-

пени с иррациональным показателем. Показательная функция.   

Логарифмы. Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая 

функция. Десятичный логарифм (приближенные вычисления). Степенные 

функции.  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. Про-

стейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводя-

щиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и 

логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим за-

меной неизвестного.  

Синус и косинус угла. Понятие угла и его меры. Определение синуса 

и косинуса угла, основные формулы для них. Арксинус и арккосинус угла.  

Тангенс и котангенс угла. Определения тангенса и котангенса угла и 

основные формулы для них. Арктангенс и арккотангенс.   
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Формулы сложения. Косинус суммы (и разности) двух углов. Форму-

лы для дополнительных углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сум-

ма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных и половинных 

углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов.  

Тригонометрические функции числового аргумента. Функции y = 

sinx, y = cosx, у = tgx, у = ctgx.   

Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие триго-

нометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометриче-

ских формул для решения уравнений. Однородные уравнения.  

Вероятность события. Понятие и свойства вероятности события.Ча-

стота. Условная вероятность.    Повторение курса алгебры и начал ма-

тематического анализа за 10 класс. 

11 класс. Геометрия. Векторы в пространстве. Понятие вектора в 

пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на чис-

ло. Компланарные векторы.  

Метод координат в пространстве. Движения. Координаты точки  и  

координаты  вектора.  Скалярное произведение векторов. Движения.   

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности ци-

линдра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой 

призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шаро-

вого сектора. Обобщающее повторение. 

Алгебра и начала анализа.   Функции и их графики. Элементарные 

функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков.  

Предел функции и непрерывность. Понятие предела функции. Одно-

сторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в точке, на 

интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных функций.  

Обратные функции. Понятие обратной функции.  

Производная. Понятие производной. Производная суммы, разности, 

произведения и частного двух функций. Производные элементарных функ-

ций. Производная сложной функции.   

Применение производной. Максимум и минимум функции. Уравнение 

касательной. Приближенные вычисления. Возрастание и убывание функций. 

Производные высших порядков. Задачи на максимум и минимум. По-

строение графиков функций с применением производной. 

Первообразная и интеграл. Понятие первообразной. Площадь криво-

линейной трапеции. Определенный интеграл. Формула Ньютона — Лейбни-

ца. Свойства определенных интегралов.  
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Равносильность уравнений и неравенств. Равносильные преобразова-

ния уравнений и неравенств. 

Уравнения-следствия. Понятие уравнения-следствия. Возведение 

уравнения в четную степень. Потенцирование логарифмических уравнений. 

Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от зна-

менателя.   

Равносильность уравнений и неравенств системам. Решение уравне-

ний с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем.   

Равносильность уравнений намножествах. Возведение уравнения в 

четную степень. Равносильность неравенств на множествах. Возведение 

неравенства в четную степень.   

Метод промежутков для уравнений и неравенств. Использование 

свойств функций при решении уравнении и неравенств. Системы урав-

нений с несколькими неизвестными. Равносильность систем. Система-

следствие. Метод замены неизвестных.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

математике (базовый уровень). 

В результате изучения математики ученик должен 

Знать/понимать: 

на базовом уровне  

- значение  математической  науки  для  решения  задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

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

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического  анализа,   возникновения  и  развития 

геометрии; 

- универсальный  характер  законов логики  математических рассужде-

ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь  

Алгебра. 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, ис-

пользуя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться оцен-

кой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквен-

ных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригономет-

рические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по гра-

фику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

графиков. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для описания с помощью функций различ-

ных зависимостей, представления их графически, интерпретации  графиков. 

Начала математического анализа. 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные 

материалы;  

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с 

использованием аппарата математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для решения прикладных задач, в том чис-

ле социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие 

значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства: 
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства,; 

- составлять уравнения по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств гра-

фический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простей-

ших уравнений и их систем; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для построения и исследования простей-

ших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе под-

счета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
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- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

- анализа информации статистического характера. 

Геометрия: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соот-

носить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых  и  плоскостей в простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела,выполнять черте-

жи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические  задачи  на  

нахождение  геометрических  величин(длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать   при   решении   стереометрических   задач планиметри-

ческие факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать  приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности  и повседневной жизни для: 

- исследования   (моделирования)   несложных   практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления   объемов   и   площадей   поверхностей   пространствен-

ных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по мате-

матике. 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, 

описка, которая не является следствием незнания или непонимания учеб-

ного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения не-

достаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специ-

альным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись спе-

циальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 
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- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязатель-

ными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос 

или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии обучающегося; за решение более сложной зада-

чи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся до-

полнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

2. Оценка устных ответов обучающихся по математике. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математи-

ческую терминологию и символику, в определенной логической последо-

вательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, 

применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствую-

щих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после замеча-

ния учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном тре-

бованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее мате-

матическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержа-

ния ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второ-

степенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замеча-

ния учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено 

фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения про-

граммного материала; 
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- имелись затруднения или допущены ошибки в определении мате-

матической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после не-

скольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недо-

статочная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной ча-

сти учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании ма-

тематической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в вы-

кладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Система оценивания. Оценивание соответствует идее дифференциа-

ции обучения. Самостоятельные работы, математический диктант, тесты 

составляются из заданий разного уровня сложности (обязательного и по-

вышенного). Тексты контрольных работ состоят из двух частей: обяза-

тельного  и повышенного уровня. Верное выполнение заданий  обязатель-

ного уровня оценивается оценкой не выше удовлетворительной. 

Оценки за самостоятельные работы, тесты, математические диктанты, 

домашние работы выставляются выборочно, по согласованию с учащими-

ся. 

Информатика 
 Требования к предметным результатам освоения базового курса инфор-

матики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных 

с ней процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необ-

ходимости формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном 

для изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; зна-

нием основных конструкций программирования; умением анализировать ал-

горитмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом 

языке программы для решения стандартной задачи с использованием основ-

ных конструкций программирования и отладки таких программ; использова-

ние готовых прикладных компьютерных программ по выбранной специали-

зации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого 
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объекта (процесса); о способах хранения и простейшей обработке данных; 

понятия о базах данных и средствах доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа дан-

ных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; понимания основ правовых аспектов использо-

вания компьютерных программ и работы в Интернете. 

                       Информатика (базовый уровень) 

 

 

10 класс. Введение.  Структура информатики. Информация. Информа-

ция. Представление информации.  Измерение информации. Представление 

чисел в компьютере. Представление текста,  изображения и звука в компью-

тере. Хранение и передача информации. Обработка информации и алгорит-

мы.   Автоматическая обработка информации. Информационные процессы в 

компьютере. Проект для самостоятельного выполнения.  

Программирование. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное 

программирование.  Программирование линейных алгоритмов. Логические 

величины и выражения, программирование ветвлений. Программирование 

циклов. Подпрограммы.  Работа с массивами.  Работа с символьной инфор-

мацией. 

11 класс. Информационные системы и базы данных. Системный ана-

лиз. Базы данных. Проект для самостоятельного выполнения.  

Интернет. Организация и услуги Интернет. Основы сайтостроения. 

Проектные задания на разработку сайтов.  

Информационное моделирование. Компьютерное информационное 

моделирование. Моделирование зависимостей между величинами. Модели 

статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных зависи-

мостей. Модели оптимального планирования. Проектные задания на получе-

ние регрессионных зависимостей. Проектные задания по теме  «Корреляци-

онные зависимости». Проектные задания по теме «Оптимальное планирова-

ние».  

Социальная информатика. Информационное общество. Информаци-

онное право и безопасность.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

информатике (базовый уровень). 

В результате изучения информатики и ИКТ  на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать: 

• основные технологии создания, редактирования, оформления, сохране-

ния, передачи информационных объектов различного типа с помощью со-

временных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 
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• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

уметь: 

• оперировать различными видами информационных объектов, в том 

числе с помощью 

компьютера; 

• распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

• использовать готовые информационные модели, оценивать их соответ-

ствие реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источ-

ники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информа-

ционных технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

с помощью программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекоменда-

ции при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

•эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности, в том числе самообразования; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространен-

ными автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• соблюдение этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного про-

странства. 

 

 

 

                     Информатика (профильный уровень)  
Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

информатики должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики 

в формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгорит-

мов обработки числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сор-

тировки; 
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3) владение универсальным языком программирования высокого уровня 

(по выбору), представлениями о базовых типах данных и структурах данных; 

умением использовать основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной сре-

де программирования, включая тестирование и отладку программ; владение 

элементарными навыками формализации прикладной задачи и документиро-

вания программ;  

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных 

объектов и об их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, 

о кодировании и декодировании данных и причинах искажения данных при 

передаче; систематизацию знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; умение строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных ком-

пьютеров, о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии 

«операционная система» и основных функциях операционных систем; об 

общих принципах разработки и функционирования интернет-приложений; 

7) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли 

в современном мире; знаний базовых принципов организации и функциони-

рования компьютерных сетей, норм информационной этики и права, принци-

пов обеспечения информационной безопасности, способов и средств обеспе-

чения надѐжного функционирования средств ИКТ; 

8) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, сред-

ствах создания и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-

математических моделей, проведения экспериментов и статистической обра-

ботки данных с помощью компьютера, интерпретации результатов, получае-

мых в ходе моделирования реальных процессов; умение оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться базами дан-

ных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; 

наличие опыта использования компьютерных средств представления и ана-

лиза данных. 

Содержание образовательной программы по информатике (про-

фильный уровень). 

10 класс 

Теоретические основы информатики 

Предмет изучения информатики. Структура предметной области инфор-

матика. Философские проблемы понятия информации. Теория информации. 

Методы измерения информации. Системы счисления. Перевод десятичных 

чисел в различные системы счисления. Смешанные системы счисления. 

Арифметика в позиционных системах счисления. Кодирование информации 

(текст, звук, изображение). Информационные процессы (хранение, передача, 

обработка). Логические основы обработки информации. Логика как наука. 
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Формы мышления. Понятия. Отношение между понятиями. Суждение (вы-

сказывание). Умозаключение (вывод). Алгебра логики. Логические величи-

ны. Логические операции. Таблица истинности. Логические выражения. Ло-

гические законы и правила преобразования логических выражений. Методы 

решения логических задач. Определение, свойства и описание алгоритмов. 

Этапы алгоритмического решения задач. Алгоритмы обработки информации 

(поиск и сортировка данных). 
 Компьютер  

История развития вычислительной техники. Логические основы построе-

ния компьютера. Обработка чисел в компьютере. Персональный компьютер и 

его устройство. Программное обеспечение ПК.  
 Информационные технологии  

Технологии обработки текстов. Текстовые редакторы и процессоры. Спе-

циальные тексты. Издательские системы. Основы графических технологий. 

Трехмерная графика. Технологии работы с цифровым видео. Технологии ра-

боты со звуком. Мультимедиа. Технологии табличных вычислений. Элек-

тронные таблицы. Встроенные функции ЭТ. Деловая графика. Поиск реше-

ния и подбор параметров. 

Компьютерные телекоммуникации  

Назначение и состав локальных сетей. Технические и программные ре-

сурсы Интернета. Пакетная технология передачи информации. Принцип ра-

боты сети. Глобальные компьютерные сети. Информационные услуги Ин-

тернета. Коммуникационные, информационные службы Интернета. Основ-

ные понятия World Wide Web: Web – страница, Web – сервер, гиперссылка, 

протокол, Web – сайт, Web – браузер. Работа с браузером. Поисковая служба 

Интернета: поисковые каталоги, поисковые указатели. Поиск информации в 

WWW. Способы создания Web – сайтов. Понятие языка HTML. Оформление 

и разработка сайта. 

11 класс 

Информационные системы  

Понятие системы. Модели систем. Информационные системы. Инфоло-

гическая модель предметной области. 

Реляционные базы данных и СУБД. Проектирование реляционной модели 

данных. Создание базы данных. Простые запросы к базе данных. Сложные 

запросы к базе данных. 

 Методы программирования  
История развития языков программирования. Парадигмы программиро-

вания. Методологии и технологии программирования. 

Паскаль - язык структурного программирования. Элементы языка и типы 

данных. Операции, функции, выражения. Оператор присваивания. Ввод и 

вывод данных. Структуры алгоритмов. Программирование ветвлений. Про-

граммирование циклов. Вспомогательные алгоритмы и программы. Массивы. 

Типовые задачи обработки массивов. Метод последовательной детализации. 
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Символьный тип данных. Строки символов. Комбинированный тип данных. 

Рекурсивные подпрограммы. 

 Компьютерное моделирование  

Разновидности моделирования. Математическое моделирование. Матема-

тическое моделирование на компьютере. 

Математическая модель свободного падения тела. Свободное падение с 

учетом сопротивления среды. Компьютерное моделирование свободного па-

дения. Математическая модель задачи баллистики. Численный расчет балли-

стической траектории. Расчет стрельбы по цели в пустоте. Расчет стрельбы 

по цели в атмосфере. 

Задача теплопроводности. Численная модель решения задачи теплопро-

водности. Вычислительные эксперименты в электронной таблице по расчету 

распределения температуры. Программирование решения задачи теплопро-

водности. Программирование построения изолиний. Вычислительные экспе-

рименты с построением изотерм. 

Задача об использовании сырья. Транспортная задача. Задачи теории рас-

писаний. Задачи теории игр. Пример математического моделирования для 

экологической системы. 

Методика имитационного моделирования. Математический аппарат ими-

тационного моделирования. Генерация случайных чисел с заданным законом 

распределения. Постановка и моделирование задачи массового обслужива-

ния. 

 Информационная деятельность человека  

Роль информации в современном обществе и его структурах: экономиче-

ской, социальной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и 

каналы государства, общества, организации, их структура. Образовательные 

информационные ресурсы. Экономика информационной сферы.  

Стоимостные характеристики информационной деятельности. Информа-

ционная этика и право, информационная безопасность.  

Правовые нормы, относящиеся к информации, правонарушения в инфор-

мационной сфере, меры их предотвращения. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

информатике (профильный уровень). 

В результате изучения информатики и информационных техноло-

гий на профильном уровне ученик должен  

знать: 

- логическую символику;  

- основные конструкции языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; 

- тезис о полноте формализации понятия алгоритма; 
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- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при 

передаче; 

- связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; 

- информационное взаимодействие в простейших социальных, 

биологических и технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных 

процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей 

по базовым принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и 

процессов: объем памяти, необходимый для хранения информации; 

- скорость передачи и обработки информации; 

- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, 

в том числе создавать структуры хранения данных; 

- пользоваться справочными системами и другими источниками 

справочной информации; 

- соблюдать права интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

- выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ. 



167 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  

- поиска и отбора информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и 

профессиональной ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); 

- создания собственных баз данных, цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права.  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по 

информатике. 

Критерии оценки устного ответа: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных тео-

рий; материал изложен в определенной логической последовательности, ли-

тературным языком: ответ самостоятельный.  

 Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных 

теорий; материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по тре-

бованию учителя.  

 Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная 

ошибка, или неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, кото-

рые учащийся не смог исправить при наводящих вопросах учителя.  

Критерии оценки практического задания: 

Отметка «5»: 1) работа выполнена полностью и правильно; сделаны 

правильные выводы; 

 2) работа выполнена по плану с учетом техники безопасности.  

  Отметка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несуществен-

ных ошибок исправленных самостоятельно по требованию учителя.  

  Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе ра-

боты, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя.  

 

                                                       Физика 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физики 

должны отражать: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики 

в современной научной картине мира; понимание физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономер-

ностями, законами и теориями; уверенное пользование физической термино-

логией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабаты-

вать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяс-

нения условий протекания физических явлений в природе и для принятия 

практических решений в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

                                    Физика  (базовый уровень) 

10 Класс. Физика и методы научного познания.Что изучает физика. Фи-

зические явления. Наблюдения и опыт. Научное мировоззрение.  

Кинематика. Механическое движение, виды движений, его характери-

стики. Равномерное движение тел. Скорость. Уравнение равномерного дви-

жения. Графики прямолинейного движения. Скорость при неравномерном 

движении. Прямолинейное равноускоренное движение. Движение тел. По-

ступательное движение. Материальная точка. 

Демонстрации: Относительность движения. Прямолинейное и криво-

линейное движение. Запись равномерного и равноускоренного движения. 

Падение тел в воздухе и безвоздушном пространстве (трубки Ньютона). 

Направление скорости при движении тела по окружности.  

Динамика. Взаимодействие тел в природе. Явление инерции. I закон 

Ньютона. Инерциальные системы отсчета.Понятие силы – как меры взаимо-

действия тел. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Принцип относительно-

сти Галилея. Явление тяготения. Гравитационные силы. Закон всемирного 

тяготения. Первая космическая скорость. Вес тела. Невесомость и перегруз-

ки. Деформация и сила упругости. Закон Гука. Силы трения. Импульс тела и 

импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа си-

лы. Механическая энергия тела (потенциальная и кинетическая). Закон со-

хранения и превращения энергии в механики. 

Лабораторная работа №1 «Изучение закона сохранения механической 

энергии».  

Демонстрации: Проявление инерции. Сравнение массы тел. Второй за-

кон Ньютона. Третий закон Ньютона. Вес тела при ускоренном подъеме и 

падении тела. Невесомость. Зависимость силы упругости от величины де-
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формации. Силы трения покоя, скольжения и качения. Закон сохранения им-

пульса. Реактивное движение. Изменение энергии тела при совершении ра-

боты. Переход потенциальной энергии тела в кинетическую. 

Основы молекулярно-кинетической теории. Строение вещества. Мо-

лекула. Основные положения молекулярно-кинетической теории строения 

вещества. Экспериментальное  доказательство  основных   положений тео-

рии. Броуновское движение. Масса молекул. Количество вещества. Строение 

газообразных, жидких и твердых тел. Идеальный газ в молекулярно-

кинетической теории. Среднее значение квадрата скорости молекул. Основ-

ное уравнение молекулярно-кинетической теории. Температура и тепловое 

равновесие. Абсолютная температура. Температура - мера средней кинетиче-

ской энергии. Измерение скорости молекул. Основные макропараметры газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы. Зависимость давле-

ния насыщенного пара от температуры. Кипение. Влажность воздуха и ее из-

мерение. Кристаллические и аморфные тела. 

Демонстрации: Опыты, доказывающие основные положения МКТ. Ме-

ханическую модель броуновского движения. Взаимосвязь между температу-

рой, давлением и объемом для данной массы газа. Изотермический процесс. 

Изобарный процесс. Изохорный процесс. Свойства насыщенных паров. Ки-

пение воды при пониженном давлении. Устройство принцип действия пси-

хрометра. Конденсационный гигрометр, волосной гигрометр. Модели кри-

сталлических решеток. Рост кристаллов. Основы термодинамики. Внутрен-

няя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Удельная тепло-

емкость. Первый закон термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость теп-

ловых процессов.  Принципы действия теплового двигателя. ДВС. Дизель. 

КПД тепловых двигателей. Демонстрации: Сравнение удельной теплоемко-

сти двух различных жидкостей. Изменение внутренней энергии тела при теп-

лопередаче и совершении работы. Изменение температуры воздуха при адиа-

батном расширении и сжатии. Принцип действия тепловой машины. 

Основы электродинамики. Электростатика.Что такое электродина-

мика. Строение атома. Элементарный электрический заряд. Электризация 

тел. Два рода зарядов. Закон сохранения электрического заряда. Объяснение 

процесса электризации тел. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжен-

ность электрического поля. Принцип суперпозиций полей. Силовые линии 

электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. По-

ляризация диэлектрика. Потенциал электростатического поля и разность по-

тенциалов. Конденсаторы. Назначение, устройство и виды конденсаторов. 

Демонстрации: Электризация тел трением. Взаимодействие зарядов. 

Устройство и принцип действия электрометра. Электрическое поле двух за-

ряженных шариков. Электрическое поле двух заряженных пластин. Провод-

ники в электрическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. Устройство 

конденсатора постоянной и переменной емкости. Зависимость электроемко-

сти плоского конденсатора от площади пластин, расстояния между ними и 

диэлектрической проницаемостью среды. 
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Законы постоянного тока. Электрический ток. Сила тока. Условия, не-

обходимые для существования электрического тока. Закон Ома для участка 

цепи. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока. Электродвижущая си-

ла. Закон Ома для полной цепи. Лабораторная работа №2 «Изучение по-

следовательного и параллельного соединения проводников». Лабора-

торная работа №3 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления ис-

точника тока».  

Демонстрации: Механическая модель для демонстрации условия суще-

ствования электрического тока. Закон Ома для участка цепи. Распределение 

токов и напряжений при последовательном и параллельном соединении про-

водников. Зависимость накала нити лампочка от напряжения и силы тока в 

ней. Зависимость силы тока от ЭДС и полного сопротивления цепи.  

Электрический ток в различных средах.  Электрическая проводи-

мость различных веществ. Зависимость сопротивления проводника от темпе-

ратуры. Сверхпроводимость. Электрический ток в полупроводниках. Приме-

нение полупроводниковых приборов. Электрический ток в вакууме. Элек-

тронно-лучевая трубка. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

газах. Несамостоятельный и самостоятельный разряды. Плазма.  

Демонстрации: Зависимость сопротивление металлического проводни-

ка от температуры. Зависимость сопротивления полупроводников от  темпе-

ратуры и освещенности. Действие термистора и фоторезистора. Односторон-

няя электропроводность полупроводникового диода. Зависимость силы тока  

в полупроводниковом диоде от напряжения. Устройство и принцип действия 

электронно-лучевой трубки. Сравнение электропроводности воды и раствора 

соли или кислоты. Электролиз сульфата меди. Ионизация газа при его нагре-

вании. Несамостоятельный разряд. Искровой разряд. Самостоятельный раз-

ряд в газах при пониженном давлении.  

11 класс. Основы электродинамики (продолжение). Магнитное поле.  

Взаимодействие токов. Магнитное поле тока. Магнитная индукция. Сила 

Ампера. Сила Лоренца. Действие магнитного поля на движущуюся заряжен-

ную частицу. Магнитные свойства вещества. Лабораторная  работа  №1: 

Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

Демонстрации: Взаимодействие параллельных токов. Действие магнит-

ного поля на ток. Устройство и действие амперметра и вольтметра. Устрой-

ство и действие громкоговорителя. Отклонение электронного луча магнит-

ным полем.   

Электромагнитная индукция.  Явление электромагнитной индукции. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Са-

моиндукция. Индуктивность. Взаимосвязь электрического и магнитного по-

лей. Электромагнитное поле. Лабораторная  работа  № 2: Изучение элек-

тромагнитной индукции.  

Демонстрации: Электромагнитная индукция. Правило Ленца. Зависи-

мость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. Самоиндук-
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ция. Зависимость ЭДС самоиндукции от скорости изменения силы тока в це-

пи и от индуктивности проводника.  

Колебания и волны.  Свободные колебания, гармонические колебания, 

затухающие и вынужденные колебания, превращение энергии в электромаг-

нитных колебаниях. Период свободных электрических колебаний, формула 

Томсона. Переменный электрический ток. Резонанс в электрической цепи. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача электриче-

ской энергии. Характеристики волн. Звуковые волны. Интерференция, ди-

фракция, поляризация. Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 

Принципы радиосвязи, радио Попова. Свойства электромагнитных волн. Те-

левидение. Развитие средств связи. Лабораторная  работа  №3: Определение 

ускорения свободного падения с помощью маятника.  

Демонстрации: Свободные электромагнитные колебания низкой часто-

ты в колебательном контуре. Зависимость частоты свободных электромаг-

нитных колебаний от электроемкости  и индуктивности контура. Незатуха-

ющие электромагнитные колебания в генераторе на транзисторе. Получение 

переменного тока при вращении витка в магнитном поле. Устройство и 

принцип действия генератора переменного тока (на модели). Осциллограммы 

переменною тока. Устройство и принцип действия трансформатора. Переда-

ча электрической энергии на расстояние с мощью понижающего и повыша-

ющего трансформатора. Электрический резонанс. Излучение и прием элек-

тромагнитных волн. Отражение электромагнитных волн. Преломление элек-

тромагнитных волн. Интерференция  и дифракция электромагнитных волн. 

Поляризация электромагнитных волн. Модуляция и детектирование высоко-

частотных электромагнитных колебаний. 

Оптика. Световые волны. Скорость света и методы ее измерения. За-

коны  отражения и преломления света. Полное отражение света. Линзы. По-

строение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

Волновые свойства света: дисперсия, интерференция света, дифракция света. 

Когерентность. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. По-

ляризация света.  Лабораторная  работа №4: Измерение показателя пре-

ломления стекла. Лабораторная  работа  №5: Определение оптической 

силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Лабораторная  работа 

№6: Измерение длины световой волны.  

Демонстрации: Законы преломления света.  Полное отражение. Свето-

вод. Получение интерференционных полос.  Дифракция света на тонкой ни-

ти. Дифракция света на узкой щели. Разложение света в спектр с помощью 

дифракционной решетки. Поляризация света поляроидами. Применение по-

ляроидов для изучения механических напряжений в деталях конструкций. 

Элементы теории относительности. Постулаты теории относительно-

сти, основные следствия из постулатов: пространство и время в специальной 

теории относительности Элементы релятивистской динамики. Принцип со-

ответствия. Постоянство скорости света. Связь массы с энергией.  
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Излучения и спектры. Различные виды электромагнитных излучений. 

Спектры и спектральный анализ. Шкала электромагнитных излучений, свой-

ства и применение инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских излу-

чений. Лабораторная  работа  №7: Наблюдение сплошного и линейчатого 

спектров.  

Демонстрации: Невидимые излучения в спектре нагретого тела. Свой-

ства инфракрасного излучения. Свойства ультрафиолетового излучения. 

Шкала электромагнитных излучений (таблица). Зависимость плотности по-

тока излучения от расстояния до точечного источника.  

Квантовая физика. Гипотеза  Планка о квантах. Фотоэффект. Законы 

фотоэффекта. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Красная граница фо-

тоэффекта. Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой ду-

ализм. Гипотеза де Бройля  о волновых свойствах частиц Принцип неопреде-

ленности Гейзенберга. Давление и химическое действие света. Строение 

атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Испускание и погло-

щение света атомом. Модели строения атомного ядра: протонно-нейтронная 

модель строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия свя-

зи нуклонов в ядре. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Мето-

ды наблюдения и регистрации элементарных частиц. Искусственная радио-

активность. Ядерные реакции. Деление ядер урана, цепная ядерная реакция. 

Ядерный реактор. Термоядерные реакции. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Доза поглощенного излуче-

ния, Элементарные частицы: частицы и античастицы. Фундаментальные вза-

имодействия. Значение физики для объяснения мира и развития производи-

тельных сил общества. Единая физическая картина мира. Лабораторная ра-

бота №8: «Изучение треков заряженных частиц».  

Демонстрации: Фотоэлектрический эффект на установке с цинковой 

платиной. Законы внешнего фотоэффекта. Устройство и действие полупро-

водникового и вакуумного фотоэлементов. Устройство и действие фотореле 

на фотоэлементе. Модель опыта Резерфорда. Наблюдение треков в камере 

Вильсона. Устройство и действие счетчика ионизирующих частиц.  

Строение Вселенной.  Строение солнечной системы. Система «Земля – 

Луна». Общие сведения о Солнце (вид в телескоп, вращение, размеры, масса, 

светимость, температура солнца и состояние вещества в нем, химический со-

став). Источники энергии и внутреннее строение Солнца. Физическая приро-

да звезд. Наша Галактика (состав, строение, движение звезд в Галактике и ее 

вращение). Происхождение и эволюция галактик и звезд. 

Демонстрации: Модель солнечной системы. Теллурий. Подвижная кар-

та звездного неба. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

физике. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников 

общих учебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
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ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе 

основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

- использование для познания окружающего мира различных естествен-

нонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, след-

ствия, доказательства, законы, теории; 

- овладение способами решения теоретических и экспериментальных за-

дач; 

- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

- владение монологической и диалогической речью. Способность пони-

мать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 

 Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением 

предвидеть возможные результаты своих действий: 

- организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

     знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная 

система, галактика, Вселенная; 

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

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, 

всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших 

наибольшее влияние на развитие физики; 

 

уметь: 

 описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 
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экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез 

и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления 

природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования 

физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по физи-

ке. Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ.  

Отметка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов 

или имеющую не более одного недочета. 

Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при 

наличии в ней: 

а) не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Отметка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил 

не менее половины работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Отметка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит 

норму, при которой может быть выставлена оценка «3», или если правильно 

выполнено менее половины работы. 

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена «нормами», если учеником оригинально выполнена работа. 

Оценка устных ответов. 

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 
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а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматрива-

емых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвер-

дить их конкретными примерами, применить в новой ситуации и при выпол-

нении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь 

принятой системой условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать 

главное, обнаруживает самостоятельность и аргументированность суждений, 

умеет установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по 

курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смеж-

ных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополни-

тельной литературой и справочниками. 

Отметка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет назван-

ным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и мо-

жет их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литерату-

рой (например, ученик умеет все найти, правильно ориентируется в справоч-

никах, но работает медленно). 

Отметка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но при 

ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного ма-

териала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для ре-

шения задач различных типов, при объяснении конкретных физических яв-

лений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных приме-

ров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя ( упуская и основное), или вос-

производит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдель-

ные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится в том случае, если ученик: 
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а) не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к прове-

дению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не мо-

жет исправить даже при помощи учителя. 

Оценка лабораторных и практических работ:  

Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности проведения опытов и измерений; 

б) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обес-

печивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, 

таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; 

г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Отметка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оцен-

ке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точно-

сти измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем 

выполненной части таков, что можно сделать выводы, или если в ходе про-

ведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получе-

нию результатов с большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух оши-

бок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схе-

мах, анализе погрешностей  и т.д.), не принципиального для данной работы 

характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по ос-

новным, принципиально важным задачам работы. 

Отметка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы 

не позволяет сделать правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не-

правильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недо-

статки, отмеченные в требованиях к оценке «3». 
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В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее раци-

ональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал 

тех или иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению 

учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами. 

 

Астрономия (базовый уровень) 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астро-

номии должны отражать: 

 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, об эволю-

ции звезд и Вселенной; пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминоло-

гией и символикой; 

 сформированность собственной позиции по отношению к астрономической 

информации, получаемой из разных источников; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космическо-

го пространства и развития, международного сотрудничества в этой области. 

 

 

Астрономия, ее значение и связь с другими наука-

ми 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Все-

ленной. Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и 

радиотелескопы. Всеволновая астрономия. 

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое 

движение звезд на различных географических широтах. Кульминация светил. 

Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. 

Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система 

мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет 

и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел 

в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел 

под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение 

искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной си-

стеме. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхожде-

ние. Земля и Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими 
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аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты земной группы. При-

рода Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. 

Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, ме-

теороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

 

Солнце и звезды 

Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источ-

ник его энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на 

Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до 

звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диа-

грамма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Пе-

ременные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволю-

ция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галак-

тики. Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. 

Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» мас-

сы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления га-

лактик. Основы современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаб-

бла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана.  

Жизнь и разум во Вселенной 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые 

для развития жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Слож-

ные органические соединения в космосе. Современные возможности космо-

навтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

астрономии  (базовый уровень). 

В результате изучения астрономии на базовом уровне выпускник дол-

жен знать: 

 

 смысл понятий: активность, астероид, астрономия, астрология, астро-

физика, атмосфера, болид, возмущения, восход светила, вращение 

небесных тел, Вселенная, вспышка, галактика, горизонт, гранулы, за-

тмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, кос-

монавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, ос-

новные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, 

Метагалактика, метеор, метеорит, метеорное тело, дождь, поток, 

Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная механика, видимое 

и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 

планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия ( и их 

классификация), солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной 

системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные 

факелы, хромосфера, черная дыра, эволюция, эклиптика, ядро; 
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 определения физических величин: астрономическая единица, афелий, 

блеск звезды, возраст небесного тела, , параллакс, парсек, период, пе-

ригелий, физические характеристики планет и звезд, их химический 

состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические рас-

стояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и си-

дерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, 

спектр светящихся тел Солнечной системы; 
 смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, 

Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге. Кеплера, Ньютона, 

Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, 

Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, 

Фридмана, Эйнштейна; 
должен уметь: 

 использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
 выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международ-

ной системы; 
 приводить примеры практического использования астрономических 

знаний о небесных телах и их системах; 
 решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
 осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучно-

го содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах. 
  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по физике. 

Оценка письменных самостоятельных и контрольных работ.  

 

Оценка ответов учащихся 
Оценка «5» ― ответ полный, самостоятельный правильный, изложен литера-

турным языком в определенной логической последовательности. Ученик зна-

ет основные понятия и умеет ими оперировать при решении задач. 
Оценка «4» ― ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содер-

жит неточности в изложении фактов, определении понятий, объяснении вза-

имосвязей, выводах и решении задач. Неточности легко исправляются при 

ответе на дополнительные вопросы. 
Оценка «3» ― ответ в основном верный, но допущены неточности: учащийся 

обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий или непоследовательности изложения материала; затруд-

няется в показе объектов на звездной карте, решении качественных и количе-

ственных задач. 
Оценка «2» ― ответ неправильный, показывает незнание основных понятий, 

непонимание изученных закономерностей и взаимосвязей, неумение рабо-

тать с учебником, звездной картой, решать задачи. 
Оценка «1» ― ответ, решение задачи или результат работы с картой отсут-

ствуют. 
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Критерии оценивания тестового контроля: 
Оценка «1» - от 10 до 20 % правильно выполненных заданий. 
Оценка «2» - от 21 до 30 % правильно выполненных заданий. 
Оценка «3» - 31 – 50 % правильно выполненных заданий. 
Оценка «4» – 51 – 85 % правильно выполненных заданий. 
Оценка «5» – от 86 до 100 % правильно выполненных заданий. 
Оценка самостоятельных и контрольных работ 
Оценка «5» ставится за работу,  выполненную  полностью без ошибок  и 

недочѐтов. 
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочѐта, не 

более трѐх недочѐтов. 
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей ра-

боты или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочѐтов, не более 

одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок,  одной  негрубой  ошибки   и трех недочѐтов,  при   наличии 4   -  5 

недочѐтов. 
Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочѐтов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Перечень ошибок: 
Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, положений 

теории, формул, общепринятых символов. 
2. Неумение выделять в ответе главное. 
3. Неумение применять знания для решения задач; неправильно сформу-

лированные вопросы, задания или неверные объяснения хода их реше-

ния. 
4. Небрежное отношение к оборудованию. 

Негрубые ошибки  
1. Неточности формулировок, определений, законов, теорий, вызванных 

неполнотой ответа основных признаков определяемого понятия. 
2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточ-

ности чертежей. 
Недочеты 

1. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем. 
2. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

  Химия 
Требования к предметным результатам освоения базового курса химии 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной 

научной картине мира; понимание роли химии в формировании кругозора и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 
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2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями; уверенное пользование химической термино-

логией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в 

химии: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабаты-

вать, объяснять результаты проведѐнных опытов и делать выводы; готов-

ность и способность применять методы познания при решении практических 

задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и прово-

дить расчѐты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании хими-

ческих веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников. 

                                Химия (базовый уровень). 

Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Теория строения органи-

ческих соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функци-

ональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. 

Номенклатура. Электронная природа химических связей в органических со-

единениях. Классификация органических соединений. Демонстрации: 1. Об-

разцы органических веществ, изделия из них. 2. Шаростержневые модели 

молекул.  

Углеводороды.  Электронное и пространственное строение молекулы 

метана. sp
3
-гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический ряд, 

номенклатура и изомерия углеродного скелета. Физические свойства алканов 

и их зависимость от молекулярной массы.  Химические свойства: галогени-

рование (на примере метана и этана), горение, термические превращения 

(разложение, крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. 

Нахождение в природе и применение алканов.Алкены. Электронное и про-

странственное строение молекулы этилена. sp
2
-гибридизация орбиталей ато-

ма углерода. σ-Связи и π-связи. Гомологический ряд, номенклатура. Струк-

турная изомерия (изомерия углеродного скелета и положения двойной связи 

в молекуле). Закономерности изменения физических свойств алкенов. Хими-

ческие свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидрирова-

ние, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горе-

ние) и полимеризации. Промышленные и лабораторные методы получения 

алкенов: дегидрирование и термический крекинг алканов и дегидратация 

спиртов. Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (ди-

винил) и 2-метилбутадиен-1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: 

реакции присоединения и полимеризации. Натуральный и синтетические ка-

учуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Работы 

С. В. Лебедева. Алкины. Электронное и пространственное строение молеку-

лы ацетилена. sp-Гибридизация орбиталей атома углерода. Гомологический 
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ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и химические свойства 

(на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галогениро-

вание, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение 

ацетилена карбидным и метановым способами, его применение. Арены. Со-

став и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, 

его токсичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, га-

логенирование), присоединения (гидрирование, хлорирование), горения. По-

лучение и применение бензола. Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попут-

ный нефтяной газы, их состав и применение в качестве источника энергии и 

химического сырья. Нефть, ее состав и свойства. Продукты фракционной пе-

регонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое число бензинов. Охрана 

окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефтепродук-

тов. 

Демонстрации: 1. Примеры углеводородов в разных агрегатных состоя-

ниях (пропан-бутановая смесь в зажигалке, бензин, парафин, асфальт). 2. 

Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических со-

единениях. 3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и дру-

гих углеводородов. 4. Определение наличия углерода и водорода в составе 

метана по продуктам горения. 5.Видеоопыты: Горение метана, парафина в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом.  

Отношение метана к бромной воде. 6. Таблица «Сравнение состава алканов и 

алкенов». 7. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 8. 

Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной во-

дой. 9. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 10. Раз-

ложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов 

разложения. 11. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

12. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаи-

модействие с бромной водой. 13.  Модели молекулы бензола. 14. Отношение 

бензола к бромной воде. 15. Горение бензола. 16.  Коллекция образцов нефти 

и продуктов ее переработки. Лабораторные опыты: Сборка шаростержневых  

моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных. Ознакомление с 

образцами изделий из полиэтилена. Ознакомление с образцами каучуков, ре-

зины, эбонита.Практическая работа:  

Получение этилена и изучение его свойств.Расчетные задачи: решение 

задач на нахождение формулы вещества. 

Кислородсодержащие органические соединения. Спирты. Функцио-

нальная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спир-

ты.Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение 

спиртов. Водородная связь между молекулами и ее влияние на физические 

свойства спиртов. Химические свойства спиртов (на примере метанола и эта-

нола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, замещение гид-

роксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение 

и применение спиртов, физиологическое действие на организм челове-
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ка.Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность эти-

ленгликоля. Особенности химических свойств и практическое использование 

многоатомных спиртов. Качественная реакция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции 

с участием гидроксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реак-

ция на фенол. Его промышленное использование. Действие фенола на живые 

организмы. Охрана окружающей среды от промышленных отходов, содер-

жащих фенол.Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия 

предельных альдегидов. Электронное строение карбонильной группы, осо-

бенности двойной связи. Физические и химические свойства (на примере ук-

сусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисления, 

полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и фор-

мальдегид: получение и применение. Действие альдегидов на живые орга-

низмы.Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предель-

ные, непредельные; низшие и высшие кислоты. Гомологический ряд пре-

дельных одноосновных кислот. Номенклатура, изомерия, строение кар-

боксильной группы. Физические и химические свойства: взаимодействие с 

металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, 

спиртами; реакции с участием углеводородного радикала.Особенности стро-

ения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 

кислот.Сравнение свойств неорганических и органических кислот.Сложные 

эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. 

Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свой-

ства, распространение в природе и применение.Жиры. Состав и строение. 

Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промыш-

ленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и про-

дуктов на их основе.Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, по-

лучение и свойства мыла. Синтетические моющие средства (CMC), особен-

ности их свойств. Защита природы от загрязнения 

CMC.Полифункциональные соединения. Углеводы. Глюкоза. Строение мо-

лекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюкозы. 

Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природ-

ные источники и способы получения глюкозы. Биологическая роль и приме-

нение. Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в при-

роде, биологическая роль. Сахароза. Состав, физические свойства и нахож-

дение в природе. Химические свойства, получение и применение сахарозы. 

Биологическое значение.Крахмал — природный полимер. Состав, физиче-

ские свойства и нахождение в природе. Химические свойства, получение и 

применение. Превращения пищевого крахмала в организме. Гликоген, роль в 

организме человека и животных.Целлюлоза — природный полимер. Строе-

ние и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. Нахождение в природе, 

биологическая роль, получение и применение целлюлозы.Демонстрации: 

Растворимость спиртов в воде. Химические свойства спиртов: горение, взаи-

модействие с натрием и дихроматом натрия в кислотной сре-
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де.Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагрева-

нии.Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой.Качественная 

реакция на фенол.Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и 

кислотами.Модели молекул метаналя и этаналя.Взаимодействие формальде-

гида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного зерка-

ла»).Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот».Образцы различных карбоновых кислот.Отношение карбоновых 

кислот к воде.Качественная реакция на муравьиную кислоту.Реакция «сереб-

ряного зеркала» на примере глюкозы.Взаимодействие глюкозы с гидрокси-

дом меди(II) при обычных условиях и при нагревании.Отношение сахарозы к 

гидроксиду меди(II) и при нагревании.Гидролиз сахарозы.Гидролиз целлю-

лозы и крахмала. Взаимодействие крахмала с йодом.Лабораторные опыты: 

Окисление спиртов оксидом меди(II).Свойства глицерина.Окисление фор-

мальдегида гидроксидом меди(II).Сравнение свойств уксусной и соляной 

кислот.Свойства жиров.Свойства моющих средств.Практические рабо-

ты:Решение экспериментальных задач на распознавание веществ.Решение 

экспериментальных задач на распознавание веществ. 

Азотсодержащие соединения.Первичные амины предельного ряда. Со-

став, номенклатура. Строение аминогруппы. Физические и химические свой-

ства. Амины как органические основания: взаимодействие с водой и кисло-

тами. Горение аминов. Получение и применение. Аминокислоты. Номен-

клатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Области примене-

ния аминокислот.Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. 

Физические и химические свойства белков, качественные (цветные) реакции 

на белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические функции 

белков.Демонстрации: 1. Образцы аминокислот.2.Доказательство наличия 

функциональных групп в молекулах аминокислот.3. Растворение белков в 

воде.4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот.5. Обна-

ружение белка в молоке.Лабораторные опыты:качественные реакции на бел-

ки.Практическая работа:решение экспериментальных задач. 

Высокомолекулярные соединения. Волокна. Природные (натураль-

ные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном и вискозном. 

Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) во-

локна, их строение, свойства, практическое использование.Демонстрации: 

1.  Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и 

изделия из них. 

11класс. Теоретические основы химии. Современные представления о 

строении атома. Атом. Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классифи-

кация элементов (s-, p-элементы.).Особенности строения электронных обо-

лочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И. Менделеева, их мировоззренческое и 

научное значение.Химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и 

механизмы образования. Степень окисления и валентность химических эле-
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ментов.Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная 

связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа хи-

мических связей.Вещество. Качественный и количественный состав веще-

ства. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Кристалличе-

ские решетки.Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, алло-

тропия.Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их использо-

вание. Явления, происходящие при растворении веществ — разрушение кри-

сталлической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.Истинные рас-

творы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля раство-

ренного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные 

и слабые электролиты.Понятие о коллоидах и их значение (золи, ге-

ли).Химические реакции. Классификация химических реакций в неорганиче-

ской и органической химии по различным признакам. Особенности реакций в 

органической химии.Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз 

неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кис-

лая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.Тепловой 

эффект химической реакции.Окислительно-восстановительные реакции. 

Электролиз растворов и расплавов.Практическое применение электроли-

за.Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализаторы и 

катализ. Представление о ферментах как биологических катализаторах бел-

ковой природы.Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его 

смещения.Демонстрации: Модели ионных, атомных, молекулярных и метал-

лических кристаллических решеток. Модели молекул изомеров и гомоло-

гов.Получение аллотропных модификаций серы и фосфора.Растворение 

окрашенных веществ в воде (сульфата меди(II), перманганата калия, хлорида 

железа (III).Зависимость скорости реакции от концентрации и температу-

ры.Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора (оксида мар-

ганца(IV) и фермента (каталазы).Образцы пищевых, косметических, биоло-

гических и медицинских золей и гелей.Эффект Тиндаля. Лабораторные опы-

ты: 1.Определение характера среды раствора с помощью универсального ин-

дикатора.2.Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов. 

Неорганическая химия.Классификация неорганических соединений. 

Химические свойства основных классов неорганических соедине-

ний.Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие спосо-

бы получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая ха-

рактеристика подгруппы галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. 

Демонстрации: Образцы металлов и неметаллов.Возгонка йо-

да.Изготовление йодной спиртовой настойки.Взаимное вытеснение галоге-

нов из растворов их солей.Образцы металлов и их соединений.Горение серы, 

фосфора, железа, магния в кислороде.Взаимодействие щелочных и щелочно-
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земельных металлов с водой.Взаимодействие меди с кислородом и се-

рой.Опыты по коррозии металлов и защите от нее.Лабораторные опыты: 

3.Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щело-

чей.4.Знакомство с образцами металлов иих рудами (работа с коллекция-

ми).5.Знакомство с образцами неметаллов и их природными соединениями 

(работа с коллекциями).6.Распознавание хлоридов и сульфатов.Практические 

занятия: Получение, собирание и распознавание газов.Решение эксперимен-

тальных задач по теме «Металлы и неметаллы».Идентификация неорганиче-

ских соединений. 

Химия и жизнь.Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие 

средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Быто-

вая химическая грамотность.Промышленное получение химических веществ 

на примере производства серной кислоты.Химическое загрязнение окружа-

ющей среды и его последствия.Лабораторные опыты: 7.Знакомство с образ-

цами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по применению. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

химии (базовый уровень). 

В результате изучения химии на базовом уровне выпускник должен 

знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, алло-

тропия, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества моле-

кулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектро-

лит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реак-

ции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства со-

става, периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической дис-

социации, 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 волок-

на, 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 соединений, окислитель и восстановитель, при-

надлежность веществ к различным классам органических соединений;  
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- характеризовать элементы малых периодов по их положению в пери-

одической 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), зависи-

мость 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 исполь-

зованием различных источников (научно-популярных изданий, компьютер-

ных баз данных, интернет-ресурсов);  

- использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни с целью: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабо-

раторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на произ-

водстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из разных источников. 

 

 

Химия (профильный уровень)   

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

химии должны включать требования к результатам освоения базового курса 

и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономер-

ностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и 

органических веществ, объяснять закономерности протекания химических 

реакций, прогнозировать возможность их осуществления; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний о составе, 

строении вещества и основных химических законах, проверять их экспери-

ментально, формулируя цель исследования; 
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4) владение методами самостоятельного планирования и проведения хи-

мических экспериментов с соблюдением правил безопасной работы 

с веществами и лабораторным оборудованием; сформированность умений 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата;  

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оцени-

вать с позиций экологической безопасности последствия бытовой и произ-

водственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ. 

                            Химия (профильный уровень). 

Методы научного познания. Основы теоретической химии. Тема 1. 

Повторение и углубление знаний.  Атомно-молекулярное учение. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. Качественный и количествен-

ный состав вещества. Молярная и относительная молекулярная массы веще-

ства. Мольная доля и массовая доля. Строение атома. Атомная орбиталь. 

Правила заполнения электронами атомныхорбиталей. Валентные электроны. 

Периодический закон. Формулировка закона в свете современных представ-

лений о строении атома. Изменение свойств элементов и их соединений в пе-

риодах и группах. Химическая связь. Электроотрицательность. Виды хими-

ческой связи. Ионная связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Об-

менный и донорно-акцепторный механизм образования ковалентной поляр-

ной связи. Геометрия молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Аг-

регатные состояния вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, мо-

лекулярная, ионная, металлическая. Расчеты по формулам и уравнениям ре-

акций. Газовые законы. Уравнение Клайперона—Менделеева. Закон Авогад-

ро. Закон объемных отношений. Относительная плотность газов. Классифи-

кация 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 окис-

литель. Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь 

между классами неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гид-

ролиз.рН среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: мас-

совая доля (процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соедине-

ния. Состав комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Коорди-

национное число. Номенклатура комплексных соединений.  

Многообразие веществ. Тема 2. Основные понятия органической 

химии. Предмет органической химии. Особенности органических веществ. 

Значение органической химии. Причины многообразия органических ве-

ществ. Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоцик-

лические и гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органиче-

ских веществ: одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей 

между атомами углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и 

ненасыщенные соединения. Электронное строение и химические связи атома 
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углерода. Гибридизация орбиталей, ее типы для органических соединений: 

sp3, sp2, sp. Образование ϭ- и π-связей в молекулах органических соедине-

ний. Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространствен-

ная изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Меж-

классовая изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изоме-

рия. Оптические антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молеку-

лы. Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. 

Гомологическая разность. Гомологические ряды. Электронные эффекты. 

Способы записей реакций в органической химии. Схема и уравнение. Усло-

вия проведения реакций. Классификация реакций органических веществ по 

структурному признаку: замещение, присоединение, отщепление. Механиз-

мы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. Свободные радикалы, 

нуклеофилы и электрофилы. Классификация органических веществ и реак-

ций. Основные классы органических соединений. Классификация органиче-

ских соединений по функциональным группам. Электронное строение орга-

нических веществ. Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и 

мезомерный эффекты. Представление о резонансе. Номенклатура органиче-

ских веществ. Международная (систематическая) номенклатура органиче-

ских веществ, ее принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и вос-

становление в органической химии.  

Тема 3. Углеводороды.  Алканы. Строение молекулы метана. Понятие о 

конформациях. Общая характеристика класса, физические и химические 

свойства (горение, каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, 

крекинг, пиролиз). Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в при-

роде. Синтетические способы получения алканов. Методы получения алка-

нов из алкилгалогенидов (реакция Вюрца), декарбоксилированием солей 

карбоновых кислот и электролизом растворов солей карбоновых кислот. 

Применение алканов. Циклоалканы.Общая характеристика класса, физиче-

ские свойства. Виды изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Хи-

мические свойства циклопропана (горение, гидрирование, присоединение га-

логенов, галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, 

нитрование). Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналка-

нов.Алкены. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. Фи-

зические 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 алке-

нов с бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (го-

рение, окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действи-

ем серебра, окисление горячим подкисленным раствором перманганата ка-

лия, окисление по Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, 

алкилгалогенидов и дигалогеналканов. Применение этилена и пропиле-

на.Алкадиены. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные дие-
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ны. 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.Алкины. Общая характеристи-

ка. Строение молекулы ацетилена. Физические и химические свойства алки-

нов. Реакции присоединения галогенов, галогеноводородов, воды. Гидриро-

вание. Тримеризация и димеризация ацетилена. Кислотные свойства алкинов 

с концевой тройной связью. Ацетилиды. Окисление алкинов раствором пер-

манганата калия. Применение ацетилена. Карбидный метод получения аце-

тилена. Пиролиз метана. Синтез алкиновалкилированиемацетилидов.Арены. 

Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение молекулы, 

физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия дизамещенных 

бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном ядре (гало-

генирование, 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 ка-

лия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция Вюрца—

Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример непредельного 

ароматического соединения.Природные источники углеводородов. Природ-

ный и попутный нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь 

углеводородов. Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. Ка-

менный уголь.Генетическая связь между различными классами углеводоро-

дов. Качественные реакции на непредельные углеводоро-

ды.Галогенопроизводные углеводородов. 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 произ-

водных в быту, технике и в синтезе. Понятие о магнийорганических соедине-

ниях. Получение алканов восстановлением иодалкановиодоводородом. 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения.Спирты. Но-

менклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на организм метанола 

и этанола. Физические свойства предельных одноатомных спиртов. Химиче-

ские свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения гидроксиль-

ной группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидрата-

ция, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. Гидролиз, 

алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). Промышленный 

синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их фи-

зические и химические свойства. Синтез диоксана из этиленгликоля. Токсич-

ность этиленгликоля. Качественная реакция на многоатомные спирты. Про-

стые эфиры как изомеры предельных одноатомных спиртов. Сравнение их 

физических и химических свойств со спиртами. Реакция расщепления про-

стых эфиров иодоводородом. Фенолы. Номенклатура и изомерия. Взаимное 

влияние групп атомов на примере фенола. Физические и химические свой-

ства фенола и крезолов. Кислотные свойства фенолов в сравнении со спир-
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тами. Реакции замещения в бензольном кольце (галогенирование, нитрова-

ние). Окисление фенолов. Качественные реакции на фенол. Применение фе-

нола. Карбонильные соединения. Электронное строение карбонильной груп-

пы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, ацетальдеги-

да, ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных соединений. 

Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и гидросульфита 

натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и кетонов в реакци-

ях 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 конденса-

ции. Особенности формальдегида. Реакция формальдегида с фено-

лом.Карбоновые кислоты. Электронное строение карбоксильной группы. Го-

мологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физиче-

ские свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропи-

оновой, пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбо-

новых кислот. Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реак-

ции с активными металлами, основными оксидами, основаниями, солями). 

Изменение силы карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных 

заместителей. Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция эте-

рификации). Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особен-

ности муравьиной кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых 

кислот и их применение. Получением муравьиной и уксусной кислот в про-

мышленности. Высшие карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как пред-

ставитель дикарбоновых кислот. Представление о непредельных и аромати-

ческих кислотах. Особенности их строения и свойств. Значение карбоновых 

кислот. Функциональные производные карбоновых кислот. Получение хло-

рангидридов 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 неорга-

нических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли карбоновых кислот, их тер-

мическое разложение в присутствии щелочи. Синтез карбонильных соедине-

ний разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения. Нитросоединения. Элек-

тронное строение нитрогруппы. Получение нитросоединений. Взрывчатые 

вещества. Амины. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные 

амины. Физические свойства простейших аминов. Амины как органические 

основания. Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Ре-

акции аминов с азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаим-

ное влияние групп атомов в молекуле анилина. Химические свойства анили-
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на (основные свойства, реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, 

ацилирование).Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросо-

единений. Применение анилина. Сероорганические соединения. Представле-

ние о сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. 

Значение сероорганических соединений.Гетероциклы. Фуран и пиррол как 

представители пятичленныхгетероциклов. Электронное строение молекулы 

пиррола. Кислотные свойства пиррола. Пиридин как представитель шести-

членныхгетероциклов. Электронное строение молекулы пиридина. Основные 

свойства пиридина, реакции замещения с ароматическим ядром. Представле-

ние об имидазоле, пиридине, пурине, пуриновых и пиримидиновых основа-

ниях. 

Тема 6. Биологически активные вещества. Жиры как сложные эфиры 

глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление жиров. Гидрогенизация 

жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. Углеводы. Моно- и диса-

хариды. Функции углеводов. Биологическая роль углеводов. Глюкоза — фи-

зические свойства, линейная и циклическая формы. Реакции глюкозы (окис-

ление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный спирт), качествен-

ные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. 

Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах.Дисахариды. Сахароза как 

представитель невосстанавливающих дисахаридов. Мальтоза и лактоза, цел-

лобиоза. Гидролиз дисахаридов. Получение сахара из сахарной свек-

лы.Полисахариды. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 

крахмал. Нуклеиновые кислоты. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеиновые 

кислоты как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеи-

новых кислот.Аминокислотыкак амфотерные соединения. Реакции с кисло-

тами и основаниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная 

связь. Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Пер-

вичная, вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на 

белки. 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения. Понятие о высокомолеку-

лярных веществах. Полимеризация и поликонденсация как методы создания 

полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический каучук. Сополимери-

зация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, полистирол, по-

ливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-бутадиен-

стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические волокна 

(обзор). 

Неорганическая химия. Тема 1. Неметаллы. Классификация неорга-

нических веществ. Элементы металлы и неметаллы и их положение в Перио-

дической системе.Водород. Получение, физические и химические свойства 

(реакции с металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гид-

риды. Топливные элементы.Галогены. Общая характеристика подгруппы. 

Физические свойства простых веществ. Закономерности изменения окисли-

тельной активности галогенов в соответствии с их положением в периодиче-

ской таблице. Порядок вытеснения галогенов из растворов галогенидов. Осо-
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бенности химии фтора. Хлор — получение в промышленности и лаборато-

рии, 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 йода. 

Качественная реакция на йод. Галогеноводороды — получение, кислотные и 

восстановительные свойства. Соляная кислота и ее соли. Качественные реак-

ции на галогенид-ионы.Элементы подгруппы кислорода. Общая характери-

стика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Озон как алло-

тропная 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 со-

единения кислорода — сравнение свойств. Пероксид водорода как окисли-

тель и восстановитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физи-

ческие и химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислоро-

дом, водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводо-

род — 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 кисло-

та. Свойства концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфи-

ды. Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную 

кислоту и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты.Азот и его соединения. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика подгруппы. Физические 

свойства простых веществ. Строение молекулы азота. Физические и химиче-

ские свойства азота. Получение азота в промышленности и лаборатории. 

Нитриды. Аммиак — его получение, физические и химические свойства. Ос-

новные свойства водных растворов аммиака. Соли аммония. Поведение со-

лей аммония при нагревании. Аммиак как восстановитель. Применениеамми-

ака. Оксиды азота, их получение и свойства. Оксид азота(I). Окисление окси-

да азота(II) кислородом. Димеризация оксида азота(IV). Азотистая кислота и 

ее соли. Нитриты как окислители и восстановители. Азотная кислота — фи-

зические и химические свойства, получение. Отношение азотной кислоты к 

металлам и неметаллам. Зависимость продукта восстановления азотной кис-

лоты от активности металла и концентрации кислоты. Термическая устойчи-

вость нитратов.Фосфор и его соединения. 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 фос-

фора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли.Углерод. Аллотро-

пия углерода. Сравнение строения и свойств графита и алмаза. Фуллерен как 

новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой графита. Угле-
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родные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. Химические 

свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида алюминия. 

Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. Оксиды угле-

рода. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. Уголь и угар-

ный 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. Кремний. Свойства 

простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, растворами щелочей. Ок-

сид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты и их соли. Гидролиз 

силикатов. Силан — водородное соединение кремния.Бор. Оксид бора. Бор-

ная кислота и ее соли. Бура. 

Тема 2. Металлы. Общий обзор элементов — металлов. Свойства про-

стых веществ-металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. 

Характеристика наиболее известных сплавов. Получение и применение ме-

таллов. Щелочные металлы— общая характеристика подгруппы, характер-

ные реакции натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение ще-

лочных металлов. Сода и едкий натр — важнейшие соединения натрия. Бе-

риллий, 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 окси-

да и гидроксида бериллия. Жесткость воды и способы ее устранения. Окрас-

ка пламени солями щелочных и щелочноземельных металлов. Алюминий. 

Распространенность в природе, физические и химические свойства (отноше-

ние к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, алюмотермия). 

Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. Полное раз-

ложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными кислотами. 

Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алюминия. Соедине-

ния алюминия в низших степенях окисления. Олово и свинец. Физические и 

химические свойства (реакции с кислородом, кислотами), применение. Соли 

олова(II) и свинца(II). Свинцовый аккумулятор. Металлы побочных под-

групп. Особенности строения атомов переходных металлов. Хром. Физиче-

ские 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. Марганец — физические и химиче-

ские свойства (отношение к кислороду, хлору, растворам кислот). Оксид 

марганца(IV) как окислитель и катализатор. Перманганат калия как окисли-

тель. Манганат(VI) калия и его свойства.Железо. Нахождение в природе. 

Значение железа для организма человека. Физические свойства железа. Спла-

вы железа с углеродом. Химические свойства железа (взаимодействие с кис-

лородом, хлором, серой, углем, кислотами, растворами солей). Сравнение 
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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 свой-

ства соединений железа(III) в реакциях с восстановителями (иодидом, ме-

дью). Цианидные комплексы железа. Качественные реакции на ионы 

железа(II) и (III).Медь. 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. Серебро. Физические и химические свойства (взаимодействие с 

серой, хлором, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при 

действии щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Каче-

ственная реакция на ионы серебра.Золото. Физические и химические свой-

ства (взаимодействие с хлором, «царской водкой». Способы выделения золо-

та из золотоносной породы.Цинк. Физические и химические свойства (взаи-

модействие с галогенами, кислородом, серой, растворами кислот и щелочей). 

Амфотерность оксида и гидроксида цинка.Ртуть. Представление о свойствах 

ртути и ее соединениях. 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь. Строение атома. Нукли-

ды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. Термоядерный синтез. Получе-

ние новых элементов. Ядерные реакции. Строение электронных оболочек 

атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые числа. Атомные 

орбитали. Радиус атома. Электроотрицательность.Химическая связь. Виды 

химической связи. Ковалентная связь и ее характеристики (длина связи, по-

лярность, поляризуемость, кратность связи). Ионная связь. Металлическая 

связь.Строение твердых тел. Кристаллические и аморфные тела. Типы кри-

сталлических решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные 

взаимодействия. Водородная связь. 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реак-

ций.Тепловой эффект химической реакции. Эндотермические и экзотермиче-

ские реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия связи. 

Понятие об энтальпии.Понятие об энтропии. Второй закон термодинамики. 

Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической реак-

ции.Скорость химических реакций и ее зависимость от природы реагирую-

щих веществ, концентрации реагентов, температуры, наличия катализатора, 

площади поверхности реагирующих веществ. Закон действующих масс. Пра-

вило Вант- Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом про-

филе реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитиче-

ских процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как биологиче-

ские катализаторы.Обратимые реакции. Химическое равновесие. Принцип 

Ле-Шателье. Константа равновесия. Равновесие в растворах. Константы дис-

социации. Расчет рН растворов сильных кислот и щелочей. Произведение 

растворимости.Ряд активности металлов. Понятие о стандартном электрод-

ном потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические источники 
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тока: гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Элек-

тролиз расплавов и водных растворов электролитов. Законы электролиза. 

Тема 5. Химическая технология.Основные принципы химической тех-

нологии. Производство серной кислоты контактным способом. Химизм про-

цесса. Сырье для производства серной кислоты. Технологическая схема про-

цесса, процессы и аппараты.Производство аммиака. Химизм процесса. Опре-

деление оптимальных условий проведения реакции. Принцип циркуляции и 

его реализация в технологической схеме.Металлургия. Черная металлургия. 

Доменный процесс (сырье, устройство доменной печи, химизм процесса). 

Производство стали в кислородном конвертере и в электропе-

чах.Органический синтез. Синтезы на основе синтез-газа. Производство ме-

танола.Экология и проблема охраны окружающей среды. «Зеленая химия». 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества.Химия пищи. Жиры, бел-

ки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их классификация. Запрещенные 

и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные средства. Краски и пиг-

менты. Принципы окрашивания тканей. Химия в строительстве. Цемент, бе-

тон. Стекло и керамика. Традиционные и современные керамические матери-

алы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. Отбеливающие средства. 

Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и пестициды. Средства защиты 

растений. Репелленты.Особенности современной науки. Методология науч-

ного исследования. Профессия химика. Математическая химия.Поиск хими-

ческой информации. Работа с базами данных. 

Экспериментальная химия. На изучение этого раздела не выделяется 

конкретное время, поскольку химический эксперимент является обязатель-

ной составной частью каждого из разделов программы. Вариант конкретиза-

ции химического эксперимента и распределения его по учебным темам при-

ведѐн в примерном тематическом планировании. 

Межпредметные связи. Человек и мир. Место химии среди наук о 

природе.  

Технологии. Роль химии в современном материальном производстве, 

классификация материалов, обусловленность их применения свойствами.  

Физика. Внутренняя энергия системы; агрегатное состояние вещества; 

температуры плавления и кипения веществ; эластичность; явление поверх-

ностного натяжения. Понятие о нанотехнологии.  

Биология. Биологическое значение жиров, углеводов, белков, нуклеи-

новых кислот в жизнедеятельности организмов. Понятие о биотехнологии.  

География. Распространенность горючих полезных ископаемых на тер-

ритории России и других стран. Элементы и вещества на Земле, планетарная 

роль химических процессов, связь химической науки и производства с дру-

гими отраслями хозяйства.  

Астрономия. Химические элементы, вещества, реакции на Земле и в 

космосе.  

Основы здоровья. Профилактика употребления алкоголя, наркотиче-

ских веществ, табакокурения; здоровое питание. 
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Экология. Роль химии в решении экологических проблем. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

(профильный уровень). 

В результате изучения химии выпускник основной общеобразователь-

ной школы должен: 

знать/понимать  

роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными 

науками, значение в жизни современного общества;  

важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, 

атом, молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды 

и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, электроотрицатель-

ность, валентность, степень окисления, гибридизация орбиталей, простран-

ственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, веще-

ства молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, 

кислотно-основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и вос-

становление, электролиз, скорость химической реакции, механизм реакции, 

катализ, тепловой эффект реакции, энтальпия, теплота образования, энтро-

пия, химическое равновесие, константа равновесия, углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и пространственная изоме-

рия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные 

типы реакций в неорганической и органической химии;  

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодиче-

ский закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике;  

основные теории химии: строения атома, химической связи, электро-

литической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соеди-

нений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую термо-

динамику;  

классификацию и номенклатурунеорганических и органических со-

единений;  

природные источникиуглеводородов и способы их переработки;  

вещества и материалы, широко используемые в практике: основные 

металлы и сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, 

минеральные и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фе-

нол, анилин, метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, аце-

тальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, 

белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства;  

уметь  
называтьизученные вещества по «тривиальной» и международной но-

менклатурам;  

определять: валентность и степень окисления химических элементов, 

заряд иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 
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кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным клас-

сам органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молеку-

лах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

характеризовать: s-, p- и d-элементы по их положению в периодиче-

ской системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неме-

таллов, основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных 

им веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зави-

симость свойств неорганических веществ от их состава и строения; природу 

и способы образования химической связи; зависимость скорости химической 

реакции от различных факторов, реакционной способности органических со-

единений от строения их молекул;  

выполнять химический экспериментпо: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений;  

проводитьрасчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

осуществлятьсамостоятельный поиск химической информации с ис-

пользованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); ис-

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи информа-

ции, и ее представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для:  
- понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: эколо-

гических, энергетических и сырьевых;  

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

- экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на орга-

низм человека и другие живые организмы;  

- безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производ-

стве;  

- определения возможности протекания химических превращений в раз-

личных условиях и оценки их последствий;  

- распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

- оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

- критической оценки достоверности химической информации, посту-

пающей из различных источников. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по хи-

мии. 
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Оценка теоретических знаний. 

Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Отметка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащий-

ся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Оценка экспериментальных умений. 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного 

отчета за работу. 

Отметка «5»: 

- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; 

- эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и пра-

вил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чисто-

та рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»:работа выполнена правильно, сделаны правильные наблю-

дения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допу-

щены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием. 

Отметка «3»:работа выполнена правильно не менее чем наполовину 

или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию учите-

ля. 

Отметка «2»:допущены две (и более) существенные ошибки в ходе экс-

перимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил тех-

ники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые уча-

щийся не может исправить даже по требованию учителя. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи. 

Отметка «5»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; 
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дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Отметка «3»: 

- план решения составлен правильно; 

- правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, 

но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»:допущены две (и более) существенные ошибки в плане 

решения, в подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и 

выводах. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»:в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача 

решена рациональным способом. 

Отметка «4»:в логическом рассуждении и решении нет существенных 

ошибок, но задача решена нерациональным способом или допущено не более 

двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но 

допущена существенная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»:имеются существенные ошибки в логическом рассужде-

нии и решении. 

Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»:ответ полный и правильный, возможна несущественная 

ошибка. 

Отметка «4»:ответ неполный или допущено не более двух несуще-

ственных ошибок. 

Отметка «3»:работа выполнена не менее чем наполовину, допущена 

одна существенная ошибка и две-три несущественные. 

Отметка «2»:работа выполнена менее чем наполовину или содержит 

несколько существенных ошибок. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

Отметка за итоговую контрольную работу корректирует предшествую-

щие отметки за четверть, полугодие, год.  

 Биология (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса биоло-

гии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии 

в современной научной картине мира; понимание роли биологии 

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для ре-

шения практических задач; 
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2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, еѐ уровневой организации и эволюции; уверенное пользование био-

логической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми 

при биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, 

измерение, проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных из-

менений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экс-

периментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению 

к биологической информации, получаемой из разных источников, 

к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Содержание образовательной программы по биологии (10, 11 клас-

сы) 

Биология как наука. Методы научного познания. Объект изучения 

биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уров-

невая организация и эволюция. Основные уровни организации живой приро-

ды. Биологические системы Современная естественнонаучная картина мира. 

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка. Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Хи-

мический 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 профилак-

тики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строе-

ние и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка.  

Организм. Организм – единое целое. Многообразие организмов. Обмен 

веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности 

обмена веществ у растений, животных, бактерий. Размножение – свойство 

организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения орга-

низмов. Половое и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. Индиви-

дуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития ор-

ганизмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. По-

следствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Наследственность и изменчивость – свойства организ-

мов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и сим-

волика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромо-

сомная теория наследственности. Современные представления о гене и гено-

ме. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 
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организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследова-

ние признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом насле-

дование. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова 

о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 

достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Вид. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Дви-

жущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биоло-

гический прогресс и биологический регресс. Гипотезы происхождения жиз-

ни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 

Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Доказатель-

ства родства человека с млекопитающими животными. Эволюция человека. 

Происхождение человеческих рас.  

Экосистемы. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 

Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – аг-

роэкосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского 

о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Гло-

бальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятель-

ности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

биологии. 

В результате изучения биологии на базовом уровне выпускник должен 

знать /понимать 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюцион-

ная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность зако-

нов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособ-

ленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
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- биологическую терминологию и символику; 

уметь 
- объяснять :роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонауч-

ной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых ор-

ганизмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических ве-

ществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм чело-

века, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (це-

пи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в эко-

системах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей сре-

де; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источ-

никах (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, ком-

пьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболе-

ваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); пра-

вил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотех-

нологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Курс биологии в 10 -11 классе направлен на формирование у учащихся 

целостной системы знаний о живой природе, ее  системной организации и 

эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических 

закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 
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природы. Основу отбора содержания составляет центрический подход, в со-

ответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, составля-

ющие достаточную базу для продолжения образования в ВУЗе, обеспечива-

ющие  культуру поведения в природе, проведения и оформления биологиче-

ских исследований. 

    Биология (профильный уровень) 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

биологии должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических законо-

мерностях, законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологиче-

ские объекты и системы, объяснять закономерности биологических процес-

сов и явлений; прогнозировать последствия значимых биологических иссле-

дований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об осново-

полагающих биологических закономерностях и законах, о происхождении и 

сущности жизни, глобальных изменениях в биосфере; проверять выдвинутые 

гипотезы экспериментальными средствами, формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экс-

периментов, описания, анализа и оценки достоверности полученного резуль-

тата;  

5) сформированность убеждѐнности в необходимости соблюдения эти-

ческих норм и экологических требований при проведении биологических ис-

следований. 

Содержание образовательной программы по биологии (профильный 

уровень) 

 

10 класс 

 

Введение. Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими наука-

ми. Биологическое познание, его закономерности. Наблюдение й экспери-

мент - методы эмпирического способа познания. Значение фактов для разви-

тия науки. Теоретический способ познания. Моделирование. Развитие науч-

ных идей до гипотез и теорий. Вклад отечественных ученых (з том числе 

крымских ученых) в развитие биологических наук.   Научно-

исследовательские учреждения Крыма и их значение в решении актуальных 

проблем биологии. 

Общие признаки биологических систем: дискретность, соподчинение, 

упорядоченность, открытость для веществ и энергии, саморегуляция, само-

воспроизведение. Уровни организации живой природы. 

Демонстрация: таблицы и схемы, отражающие разнообразие живых систем 

и экосистем, гербарные материалы. 
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Тема 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА И ОРГАНИЗМ  
Биохимия. Важнейшие химические Элементы клетки. Неорганические 

вещества. Вода, особенности строения молекулы, функции в живых организ-

мах. Органические соединения. Углеводы (моно-, ди- и полисахариды), их 

функции. Липиды (жиры и жироподобные вещества), их функции. Белки. 

Строение молекулы белка; первичная, вторичная, третичная, четвертичная 

структуры. Денатурация. Биологические функции белков. Нуклеиновые кис-

лоты. Структура молекулы ДНК, ее информационная функция. Открытие 

комплементарного строения ДНК (Д. Уотсон, Ф. Крик). Репликация ДНК - 

реакция матричного синтеза. Особенности строения РНК, типы РНК; функ-

ции РНК в клетке. Аденозинтрифосфат (АТФ) - универсальный биологиче-

ский аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. Макроэргическая 

связь. 

 

Формы жизни. Неклеточные формы жизни. Особенности строения, жиз-

недеятельности и размножения вирусов, их происхождение. Вклад Д. И. 

Ивановского в вирусологию, ее перспективы развития и значение. Д. И. Ива-

новский в Крыму. Строение и жизненный цикл бактериофага Т-4. Вирусные 

заболевания, их лечение и профилактика. Синдром приобретенного иммуно-

дефицита-СПИД. Строение и жизненный цикл ВИЧ. Профилактика СПИДа. 

Роль интерферонов, здорового образа жизни для поддержания иммунитета.  

  

Клеточная теория как исторически первое теоретическое обобщение био-

логии. Положения теории, ее социокультурные истоки. Значение работ Р. 

Вирхова, К. Бэра для развития клеточной теории. Современный этап в исто-

рии развития клеточной теории. Методы цитологических исследований. Зна-

чение клеточной теории для развития биологии. 

Строение клетки прокариот. Общий план строения клетки эукариот. По-

верхностные структуры (клеточная стенка, гликокаликс), строение и функ-

ции. Клеточные мембраны: их строение и функции. Взаимосвязь мембран, 

роль в обеспечении целостности клетки. Поступление веществ в клетку: пас-

сивный и активный транспорт. Ядро, его строение и функции. Компоненты 

ядра: ядрышко, хроматин и хромосомы. Вакуолярная система клетки (эндо-

плазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немембранные 

органоиды клетки - рибосомы. Опорно-двигательная система клетки: микро-

филаменты, микротрубочки, клеточный центр. Органоиды передвижения: 

реснички и жгутики. Пластиды и митохондрии, строение и функции, проис-

хождение, черты сходства с клеткой прокариот’. 

 

Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее значение. Бинарное деление про-

кариот. Амитоз. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. 

Биологический смысл митоза. Редукционное деление — мейоз и его фазы. 

Интерфаза. Мейоз I. Особенности профазы I. Конъюгация и кроссинговер. 

Метафаза I, анафаза I, телофаза I. Мейоз II, его фазы. Конечный результат 
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мейоза, его биологическое значение. Регуляция клеточного цикла. Гибель 

клетки: апоптоз, некроз. 

 

Обмен веществ - основа жизнедеятельности клетки. Пластический и энер-

гетический обмен. Обмен веществ как целостный процесс. Взаимосвязь пла-

стического и энергетического обмена - основа существования клетки как це-

лостной и открытой системы. Биологическое окисление органических ве-

ществ. Анаэробное окисление. Брожение. Гликолиз. Аэробное окисление. 

Энергетический выход полного аэробного окисления глюкозы. Автотрофы и 

гетеротрофы. Особенности пластического обмена у автотрофов. Хемосинтез, 

его планетарная роль в создании невосполнимых природных ресурсов - зале-

жей полезных ископаемых (железа, серы, марганца и др.). Вклад С. Н. Вино-

градского в изучение хемосинтеза. 

Фотосинтез. История изучения фотосинтеза. Вклад К. А. Тимирязева в 

изучение фотосинтеза. Световая и темновая фазы фотосинтеза.-Планетарная 

ценность фотосинтеза, его практическое значение в создании нефти, газа, ка-

менного и бурого углей. Влияние факторов внешней среды на фотосинтез. 

Биосинтез белков. Генетический код, его свойства: триплетность, одно-

значность, вырожденность, неперекрываемость, универсальность. Развитие 

представлений о структуре гена. Вклад отечественных ученых (Н. К. Коль-

цов, Н.В. Тимофеев-Ресовский) в выяснение молекулярной природы гена. 

Молекулярная теория гена, ее значение. Геном. Особенности организации 

генома прокариот и эукариот. Регуляция активности генов. Значение работ 

Ф. Жакоба, Ж. Моно, А. Львова. Этапы биосинтеза белка. Транскрипция. 

Трансляция. Центральная догма молекулярной биологии. Матричный харак-

тер реакций биосинтеза.  

 

1.6.  Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные 

животные, 

растения и грибы. Значение одноклеточных организмов. Колониальные про-

кариотические и эукариотические организмы. Многоклеточные организмы. 

Специализация клеток. Основные типы тканей животных и растений. Вегета-

тивные и генеративные органы растений. Физиологические и функциональ-

ные системы органов. Гомеостаз и адаптация. Координация и регуляция 

функций организмов разных царств. 

 

Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. 

Ценность и преимущества бесподрго размножения. Половое размножение, 

его значение для эволюции. Развитие половых клеток (гаметогенез). Стадии 

сперматогенеза. Особенности строения сперматозоидов. Стадии овогенеза. 

Особенности строения яйцеклеток. Оплодотворение, его биологическое зна-

чение. Партеногенез, полиэмбриония. 

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Значение работ 
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С.Г Навашина. Простые и сложные жизненные циклы. Чередование поколе-

ний. 

Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Эмбри-

ональный и постэмбриональный периоды развития животных. Причины 

нарушений развития организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Прямое и непрямое 

развитие. 

Тема 2.  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛВДСГВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 
Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Основные понятия генетики. Генетическая символика. Г. Мендель - осново-

положник генетики, его предшественники. Судьба классической работы Г. 

Менделя и переоткрытие его законов. Моногибридное скрещивание. Гибри-

дологический метод. Закон единообразия гибридов первого поколения (пер-

вый закон Менделя). Закон расщепления (второй закон Менделя). Объясне-

ние законов Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Анализирующее 

скрещивание. Закон независимого комбинирования признаков (третий закон 

Менделя), его значение для обоснования комбинативной изменчивости. От-

клонения от законов Менделя. Промежуточный характер наследования. 

Сцепленное наследование. Закон Т. Моргана, вклад его школы в обоснование 

хромосомной теории наследственности. Нарушение сцепления генов, его по-

следствия. Генетические карты хромосом. Хромосомная теория наслед-

ственности - выдающееся обобщение биологии первой четверти XX в., крат-

кая история, основные положения. Хромосомное определение пола. Наследо-

вание, сцепленное с полом. Особенности проявления Х-хромосомы у самок 

млекопитающих, инактивация одной Х-хромосомы. Плейотропное действие 

генов. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, по-

лимерия. Цитоплазматическая наследственность. Краткая история развития 

молекулярной генетики. 

 

Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. 

История и положения мутационной теории Г Де Фриза. Типы мутаций: ге-

номные, хромосомные, генные. Механизм возникновения генных мутаций. 

Прямые и обратные генные мутации, Соматические и генеративные мутации. 

Искусственное получение мутаций. Физические, химические и биологиче-

ские мутагены. Роль отечественных ученых в изучении искусственного мута-

генеза. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н. И. 

Вавилова (или теория изменчивости). Предсказательные возможности закона 

и его значение для развития генетики и селекции, Н. Ц. Вавилов - выдаю-

щийся отечественный генетик и селекционер.  Модификационная изменчи-

вость, ее значение. Норма реакции. 

 

Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близ-

нецовый, биохимические, микробиологические, цитогенетические методы. 
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Хромосомные болезни, их причины. Генная терапия. Ценность генетических 

знаний: резус-фактор, близкородственные браки и их последствия, про-

филактика наследственных болезней, медико-генетическое консультирова-

ние. Проект «Геном человека», его значение. Меры профилактики наслед-

ственных заболеваний человека. Биологические особенности злокачествен-

ной опухоли. Теория злокачественного роста. Наследственность и рак. Эко-

логические условия развитых стран и онкозаболевания. 

 

Задачи современной селекции. Селекция растений, ее методы. Учение 

Н.И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Отдаленная 

гибридизация. Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплои-

дия. 

Явление гетерозиса, его ценность для селекции. Искусственный отбор и его 

формы. Искусственный мутагенез. Достижения селекции растений. Выдаю-

щиеся отечественные селекционеры. Селекция в Крыму—успехи, задачи и 

перспективы. 

Особенности селекции животных. Искусственный и естественный от-

бор в селекции животных. Анализ родословных при подборе производите-

лей. Типы скрещивания в животноводстве. Отдаленная гибридизация и гете-

розис у животных. Роль селекции в сохранении видового разнообразия. 

Селекция микроорганизмов: основные методы и перспективы. Микро-

биологическая промышленность, ее достижения в получении кормовых бел-

ков, ферментов, гормонов, переработке промышленных и бытовых отходов, 

экологически чистого биотоплива. Клеточная инженерия. Генная инженерия, 

перспективы развития в направлении получения материалов и лекарств ново-

го поколения. Социально-этические проблемы создания трансгенных орга-

низмов. Генетически модифицированные продукты. 

 

 

11 класс 

Тема 1. ОРГАНИЗМ И СРЕД А. НАДОРГАНИЗМЕННЫЕ СИСТЕМЫ. 

ЭКОСИСТЕМЫ  

 

Экология, ее значение как ценностно-нормативного знания. Экологиче-

ские факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Общие законо-

мерности действия экологических факторов на организмы. Биологический 

оптимум. Пределы выносливости. Комплексное действие факторов. Лимити-

рующий фактор. Среды жизни. Водная среда, ее экологические особенности: 

подвижность, плотность, вязкость, прозрачность, световой и температурный 

режим, газовый состав водоемов. Адаптации водных организмов к среде. 

Наземно-воздушная среда. Важнейшие климатические факторы: свет, влаж-

ность, температура. Экологические группы наземных растений и животных 

по отношению к воде. Свет как климатический фактор. Суточные ритмы. 

Фотопериод, его значение. Экологические группы растений по отношению к 
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свету Почва - самая молодая среда жизни, ее особенности. Роль организмов в 

образовании почвы; Разнообразие почвенной биоты. Вклад отечественного 

ученого В. В. Докучаева в развитие почвоведения. Живые организмы, как 

среда жизни. 

 

Биологический вид - объект изучения систематики, экологии, генетики, 

эволюции. Критерии вида: морфологический, географический, экологиче-

ский, биохимический,, физиологический, этологический, генетический.. 

Практическое использование видовых критериев. Структура вида. Экологи-

ческие характеристики вида: экологическая ниша, экологическая валент-

ность. Популяция - структурная единица вида, генетически открытая систе-

ма. Вид - генетически закрытая система. Важнейшие показатели состояния 

популяции - численность и плотность, их зависимость от рождаемости, 

смертности, выживаемости, плодовитости особей. Возрастная и половая 

структура популяции. Популяция - саморегулирующаяся система. Механиз-

мы саморегуляции численности в популяциях. Практическое значение иссле-

дования динамики численности популяций. Биоценоз - самая сложная живая 

система. Видовая и пространственная структура биоценоза. Виды- доминан-

ты и виды-эдификаторы, их роль в экосистеме. Биологическое разнообразие, 

его ценность, Типы взаимоотношений популяций разных видов в биоценозе; 

мутуализм, симбиоз, комменсализм, хищничество, паразитизм, конкуренция. 

Принцип конкурентного исключения Г. Ф. Гаузе. 

 

Биоценоз и биотоп. Биогеоценоз. Экосистема. Вклад А. Д. Тенсли и В. 

Н. Сукачева в создание учения об экосистеме и биогеоценозе. Функцио-

нальные группы организмов в экосистеме. Трофическая структура биогеоце-

ноза. Цепи питания: пастбищные и детритные. Трофические уровни. Биоло-

гическая продуктивность и биомасса. Первичная и вторичная продуктив-

ность экосистем. Правило экологических пирамид. Развитие и смена экоси-

стем. Первичные и вторичные сукцессии. Климаксовая экосистема. Разнооб-

разие природных экосистем. Типичные экосистемы Крыма. Экосистемы 

Азовского и Черного морей. Отличие естественных и искусственных экоси-

стем (агроэкосистем). Агроценоз, его высокая продуктивность и неустойчи-

вость. Пути повышения продуктивности агрбценозбв. Типичные агроэкоси-

стемы Крыма. Взаимосвязь биогеоценозов в биосфере. Опасность обеднения 

биологического разнообразия планеты, пути его сохранения. Особо охраняе-

мые природные территории (ООПТ): заповедники, заказники, национальные 

парки, памятники природы. ООПТ Крыма. 

 

Биосфера - единая глобальная экологическая система Земли. Краткая 

история создания и основные положения учения о биосфере. В. И. Вернад-

ский - выдающийся мыслитель, лидер естествознания XX века. Крымские 

страницы жизни и научной деятельности В. И, Вернадского. 
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«Всюдность» жизни в биосфере, границы биосферы, Определение жиз-

ни в биосфере. Живое вещество, его свойства и геохимические функции. 

Круговорот веществ - основа целостности биосферы. Незамкнутость биогео- 

химических циклов - причина постоянного обновления и развития биосферы. 

Основные биогеохимические циклы. Круговорот углерода.. Захороненный 

углерод и его мобилизация. Последствия нарушения круговорота углерода. 

Парниковый эффект. Круговорот азота. Азотфиксация, ее планетарное значе-

ние. Аммонификация. Нитрификация. Денитрификация. Влияние человека на 

биогеохимический цикл азота. Вклад учения о биосфере в общечеловеческую 

культуру. 

 

Тема 2.  МИКРО- И МАКРОЭВОЛЮЦИЯ. РАЗНООБРАЗИЕ ОРГАНИ-

ЧЕСКОГО МИРА 

Развитие эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, эволюционной теории Ч. Дарвина. Учение Ч. Дарвина об эволюции. 

Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонауч-

ной картины мира. Движущие силы эволюции. Развитие эволюционной тео-

рии. Генетический антидарвинизм. Сближение генетики и дарвинизма. Вклад 

С. С. Четверикова в становление и развитие генетики популяций. Формиро-

вание синтетической теории эволюции (СТЭ). Основные положения СТЭ о 

микроэволюции. Популяция - элементарная эволюционная структура. Попу-

ляция и генофонд. Элементарное эволюционное явление. Закон Харди-

Вайнберга: равновесие частот аллелей в идеальной популяции. Применение 

уравнения Харди-Вайнберга к изучению генофонда природных популяций. 

Мутационный процесс - фактор эволюции - источник исходного материала 

для естественного отбора. Случайный и ненаправленный характер мутацион-

ного процесса. Генный поток, его влияние на генофонд популяции. Популя-

ционные волны - фактор микроэволюции, случайно изменяющий частоты ал-

лелей и генотипов в популяции. Дрейф генов, его влияние на изменение ге-

нофонда малочисленной популяции. Естественный отбор - направляющий 

фактор микроэволюции. Эффективность действия отбора в больших популя-

циях. Формы естественного отбора: движущий, стабилизирующий, разрыва-

ющий отбор. Творческая роль естественного отбора. Изоляция - фактор мик-

роэволюции, нарушающий свободное скрещивание между особями соседних 

популяций. Формы изоляции: географическая, экологическая, репродуктив-

ная. Возникновение приспособлений-результат действия факторов микроэво-

люции. Видообразование - результат микроэволюции. Ч. Дарвин о видообра-

зовании. Способы видообразования: географический и экологический. Видо-

образование путем полиплоидии и отдаленной гибридизации (внезапное ви-

дообразование). 

 

Палеонтологические доказательства макроэволюции: переходные фор-

мы, филогенетические ряды. Вклад В. О. Ковалевского в развитие эволюци-
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онной палеонтологии. Сравнительно-анатомические доказательства эволю-

ции: 

 

гомологичные органы, рудименты, атавизмы. Эмбриологические доказатель-

ства эволюции. И. И. Мечников, А. О. Ковалевский - основоположники эво-

люционной эмбриологии. Биогенетический закон. Биогеографические дока-

зательства эволюции. Основные направления эволюционного процесса. Про-

гресс и регресс в эволюции. Пути достижения биологического прогресса: 

ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация. А. Н. Северцов, И. И. 

Шмальгаузен - выдающиеся отечественные эволюционисты. Формы макро-

эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм. Свойства макро эволю-

ции: закон необратимости эволюции, ускорение и неравномерность темпов 

эволюции. Эволюционная теория - развивающееся учение, аккумулирующее 

новые факты из различных областей биологии. 

 

Система живых организмов. Искусственные и естественные системы. 

Принципы классификации (бинарная номенклатура, принцип соподчинен-

ности таксонов). Значение работ К. Линнея для становления и развития си-

стематики. Надцарства: Доядерные и Ядерные организмы. Царства живой 

природы: Бактерии, Архебактерии, Животные, Растения, Грибы. Группы не-

определенного таксономического положения в системе: вирусы, лишайники. 

Царство Растения. Подцарство Багрянки. Подцарство Настоящие водоросли. 

Подцарство Высшие растения .  Группа высших споровых растений. Группа 

семенных растений. Царство Животные. Подцарство Простейшие. Подцар-

ство Многоклеточные. Многоклеточные, радиальносимметричные, двух-

слойные. Многоклеточные, двустороннесимметричные, трехслойные. Цар-

ство Грибы. Разнообразие грибов. 

 

Тема 3. ПРОИСХОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. 

АНТРОПОСОЦИОГЕНЕЗ  

 

Биогенез и абиогенез. Сущность жизни. Живое из неживого - теория 

абиогенеза. Гипотеза А. И; Опарина. Опыты С. Миллера, С, Фокса. Образова-

ние органических веществ в космосе. Среда возникновения жизни. Абиоге-

нез: аргументы «за» и «против». Из истории идеи биогенеза. В. И. Вернад-

ский о биогенном и космическом происхождении жизни, ее геологической 

вечности, влиянии живого вещества на преобразование косного вещества 

планеты. Уникальность земной жизни, ее неповторимость и ценность. Исто-

рия развития жизни на Земле. Архей. Господство прокариот. Строматолиты - 

древнейшие осадочные породы - результат жизнедеятельности сложного 

микробного сообщества, доказательство появления жизни на Земле в форме 

экосистемы. Протерозой. Возникновение и расцвет эукариот: одноклеточных 

и многоклеточных водорослей, грибов, беспозвоночных животных. Ранний 

палеозой. Возрастание разнообразия беспозвоночных, водорослей, грибов. 



212 
 

Выход растений на сушу. Появление первых позвоночных (панцирных рыб). 

Развитие жизни в позднем палеозое: возникновение хрящевых, а затем кост-

ных рыб. Биологический прогресс высших споровых растений. Завоевание 

суши животными. Развитие древнейших пресмыкающихся. Мезозой. Биоло-

гический регресс земноводных и высших споровых растений. Расцвет пре-

смыкающихся и голосеменных. Разнообразие динозавров. Появление цветко-

вых и млекопитающих. Развитие жизни в кайнозое. Палеоген и неоген: био-

логический прогресс млекопитающих, птиц, членистоногих, цветковых. Воз-

никновение предковых форм человекообразных обезьян и людей (гоминои-

дов). Антропоген. Формирование и становление человека современного типа. 

Его влияние на видовой состав растений и животных. 

 

Систематическое положение человека в царстве Животные. Этапы эво-

люции человека. Взаимосвязь биологических и социальных факторов в ходе 

антропосоциогенеза. Роль биологических факторов в эволюции современно-

го человека. Расы. От эволюции человека к истории взаимодействия обще-

ства и природы. Конец палеолита: истребление крупных млекопитающих. 

Экологический кризис, выход из него путем перехода от собирательства и 

охоты к скотоводству и земледелию (неолитическая революция). Утилитар-

но-практическое отношение к природе, рост численности человечества. Гло-

бальный экологический кризис. Осознание ограниченности ресурсов Земли, 

возможностей биосферы. Учение В. И. Вернадского о ноосфере, его влияние 

на современное миропонимание. Смысл, цель и назначение человека на Зем-

ле, его биосферные функции. 

 

Повторение и обобщение курса 10-11 класса  
Молекулярный уровень организации живой природы. Материальное 

единство мира. 

Клеточный уровень организации жизни. Клетка - единица строения, 

жизнедеятельности живых организмов.  

Организменный уровень организации жизни. Организм - целостная си-

стема. Размножение, индивидуальное развитие, наследственность и изменчи-

вость - всеобщие свойства живых организмов; Основные закономерности 

наследственности и изменчивости, их практическое применение. Организм и 

среда. Надорганизменные системы. Экосистемы. Эволюционный процесс и 

его закономерности. Коэволюция природы и общества. Стратегия устойчиво-

го развития. Влияние биосферно- ноосферного знания на общечеловеческую 

культуру. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

биологии. 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик дол-

жен: 

знать/понимать 
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- основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромо-

сомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория ан-

тропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н. И. Вавилова о цен-

трах многообразия и происхождения культурных растений; В. И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования Т. Мор-

гана; гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической 

пирамиды); гипотез (чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, проис-

хождения человека); строение  биологических  объектов: клетки (химический 

состав и строение); генов, хромосом, женских  к  мужских  гамет,   клеток  про-

кариот  и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

вида и экосистем (структуры); 

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превра-

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

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

позвоночных животных,   размножение,   оплодотворение  у  цветковых расте-

ний и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтоге-

нез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных 

гибридов, действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, 

географическое и экологическое видообразование,   влияние   элементарных 

факторов эволюции на генофонд популяции, формирование приспособленно-

сти к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в экосисте-

мах и Биосфере, эволюция биосферы; 

- современную    биологическую    терминологию и символику; 

уметь 

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в фор-

мировании современной естественнонаучной картины мира, научного мировоз-

зрения; единство живой  и неживой  природы, родство живых организмов, ис-

пользуя биологические   теории,-   законы   и   правила;   отрицательное влия-

ние   алкоголя,   никотина,   наркотических   веществ на развитие зародыша че-

ловека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов,   человека,   биосферы,   един-

ства  человеческих рас,  наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов; 

- устанавливать     взаимосвязи   строения   и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического об-

мена; световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; пу-

тей и направлений эволюции; 

- решать задачи разной сложности по биологии; 

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в эко-
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системах (цепи питания, пищевые сети); 

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

по морфологическому критерию,   экосистемы   и   агроэкосистемы   своей 

местности; готовить и описывать микропрепараты; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у от-

дельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, вза-

имосвязи организмов в экосистеме,  источники  мутагенов  в окружающей сре-

де (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона; 

- исследовать биологические системы на биологических моделях (аквари-

ум); сравнивать  биологические  объекты  (клетки растений, животных, грибов 

и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен ве-

ществ у растений и животных; пластический и энергетический  обмен;  фото-

синтез  и  хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; опло-

дотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внут-

реннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и есте-

ственный отбор; способы видообразования; макро- имикроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и  оценивать различные гипотезы сущности жизни, проис-

хождения жижи и человека,  человеческих рас,  глобальные антропогенные из-

менения в биосфере, этические аспекты современных исследований в биологи-

ческой науке; 

- осуществлять    самостоятельный    поиск биологической   информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в соб-

ственных исследованиях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 
- грамотного оформления результатов биологических исследований; 

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и дру-

гих заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркома-

ния); 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отрав-

лении пищевыми продуктами; 

- определения собственной позиции по отношению к экологическим про-

блемам, поведению в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-

логии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных уме-

ний. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических тео-

рий, гипотез в формировании научного мировоззрения – носит обобщаю-

щий характер и включает в себя следующие умения: 
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- выделять объект биологического исследования и науки, изучающие дан-

ный объект; 

- определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

-отличать научные методы, используемые в биологии; 

-определять место биологии в системе естественных наук. 

-доказывать, что организм – единое целое; 

-объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней 

организации живой природы; 

- обосновывать единство органического мира; 

- выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

- отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки – объяснять роль биологических тео-

рий, идей, принципов, гипотез в формировании современной естественно-

научной картины мира – носит интегративный характер и включает в себя 

следующие умения: 

- определять принадлежность биологического объекта к уровню организа-

ции живого; 

- приводить примеры проявления иерархического принципа организации 

живой природы; 

- объяснять необходимость выделения принципов организации живой при-

роды; 

- указывать критерии выделения различных уровней организации живой 

природы; 

- отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных про-

грамм. 

Выпускник научится: 

- характеризовать общие биологические закономерности, их 

практическую значимость; 

- применять методы биологической науки для изучения общих 

биологических закономерностей: наблюдать и описывать клетки на готовых 

микропрепаратах, экосистемы своей местности; 

- использовать составляющие проектной и исследовательской 

деятельности по изучению общих биологических закономерностей, 

свойственных живой природе; приводить доказательства необходимости 

защиты окружающей среды; выделять отличительные признаки живых 

организмов; существенные признаки биологических систем и биологических 

процессов; 

- ориентироваться в системе познавательных ценностей: оценивать 

информацию о деятельности человека в природе, получаемую из разных 

источников; 

- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в 

природе. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- выдвигать гипотезы о возможных последствиях деятельности человека 

в экосистемах и биосфере; 

- аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссиипо обсуждению 

глобальных экологических проблем. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по био-

логии. 

Общедидактические 

Отметка   «5» ставится в случае: 

 1.  Знания, понимания, глубины усвоения обучающимися всего объѐма 

программного материала. 

 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать меж-

предметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные 

знания в незнакомой ситуации. 

 3.  Отсутствия ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного 

материала, при устных ответах устранения отдельных неточностей с помо-

щью дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

  Отметка   «4» ставится в случае: 

 1.  Знания всего изученного программного материала. 

 2.  Умения выделять главные положения в изученном материале, на ос-

новании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внут-

рипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

 3.  Допущения незначительных (негрубых) ошибок, недочѐтов при вос-

произведении изученного материала; соблюдения основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Отметка   «3» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении, возникно-

вения необходимости незначительной помощи преподавателя. 

 2.  Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при отве-

тах на видоизменѐнные вопросы. 

 3.  Наличия грубой ошибки, нескольких грубых ошибок при воспроиз-

ведении изученного материала; незначительного несоблюдения основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письмен-

ных работ. 

  Отметка    «2» ставится в случае: 

 1.  Знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требова-

ний программы; наличия отдельных представлений об изученном материале. 

 2.  Отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затрудне-

ния при ответах на стандартные вопросы. 

 3.  Наличия нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительного несоблюдения ос-

новных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
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письменных работ. 

Устный ответ. 

Отметка   "5" ставится, если ученик: 

 1.Показывает глубокое и полное знание и понимание всего программ-

ного материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, яв-

лений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2.Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного ма-

териала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ 

конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано де-

лать анализ, обобщения, выводы; устанавливать межпредметные связи (на 

основе ранее приобретѐнных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации; последовательно, 

чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал. Уме-

ет составлять ответ в логической последовательности с использованием при-

нятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Может при 

ответе не повторять дословно текст учебника; излагать, материал литератур-

ным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы 

учителя; самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточ-

ники; применять систему условных обозначений при ведении записей, со-

провождающих ответ; использовать для доказательства выводов из наблюде-

ний и опытов. 

 3.      Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необхо-

димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами, графиками, карта-

ми, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют 

требованиям. 

Отметка   "4" ставится, если ученик: 

 1.      Показывает знания всего изученного программного материала. Да-

ѐт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не-

значительные ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материа-

ла, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выво-

дах, обобщениях из наблюдений. Материал излагает в определѐнной логиче-

ской последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочѐтов, которые может исправить самостоятельно при требо-

вании или небольшой помощи преподавателя; подтверждает ответ конкрет-

ными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 2.Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы. Уста-

навливать внутрипредметные связи. Может применять полученные знания на 

практике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культу-

ры устной речи; использовать при ответе научные термины. 
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 3.      Не обладает достаточным навыком работы со справочной литера-

турой, учебником, первоисточником (правильно ориентируется, но работает 

медленно). 

     Отметка   "3" ставится, если ученик:  

 1.  Усваивает основное содержание учебного материала, но имеет про-

белы, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 

 2.  Излагает материал несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно; показывает недостаточную  сформированность отдельных 

знаний и умений; слабо аргументирует выводы и обобщения, допускает 

ошибки при их формулировке; не использует в качестве доказательства вы-

воды и обобщения из наблюдений, опытов или допускает ошибки при их из-

ложении; даѐт нечѐткие определения понятий. 

 3.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, практических заданий; при объяснении кон-

кретных явлений на основе теорий и законов; отвечает неполно на вопросы 

учителя или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте, 

допуская одну-две грубые ошибки. 

  Отметка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не усваивает и не раскрывает основное содержание материала; не 

знает или не понимает значительную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов; не делает выводов и обобщений. 

 2.  Имеет слабо сформированные и неполные знания, не умеет приме-

нять их при решении конкретных вопросов, задач, заданий по образцу. 

 3.  При ответе на один вопрос допускает более двух грубых ошибок, ко-

торые не может исправить даже при помощи учителя. 

  Примечание. При окончании устного ответа учащегося педагогом даѐт-

ся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка, возможно 

привлечение других учащихся для анализа ответа. 

 Самостоятельные письменные и контрольные работы. 
Отметка   «5» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет работу без ошибок и /или/ допускает не более одного 

недочѐта. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи; правила оформления пись-

менных работ.  

Отметка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет письменную работу полностью, но допускает в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочѐта и /или/ не более двух недо-

чѐтов. 

 2.  Соблюдает культуру письменной речи, правила оформления пись-

менных работ, но -допускает небольшие помарки при ведении записей. 

Отметка   «3» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет не менее половины работы. 

 2.      Допускает не более двух грубых ошибок, или не более одной гру-



219 
 

бой, одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более трѐх негрубых 

ошибок, или одной негрубой ошибки и трѐх недочѐтов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии пяти недочѐтов.  

 3.      Допускает незначительное несоблюдение основных норм культу-

ры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Отметка   «2» ставится, если ученик: 

 1.  Правильно выполняет менее половины письменной работы. 

 2.  Допускает число ошибок и недочѐтов, превосходящее норму, при ко-

торой может быть выставлена оценка "3". 

 3.  Допускает значительное несоблюдение основных норм культуры 

письменной речи, правил оформления письменных работ. 

Примечание.  — учитель имеет право поставить ученику оценку выше 

той, которая предусмотрена нормами, если им работа выполнена в ориги-

нальном варианте. — оценки с анализом работ доводятся до сведения уча-

щихся, как правило, на последующем   уроке; предусматривается работа над 

ошибками и устранение пробелов в знаниях и умениях  учеников. 

Практические и лабораторные работы. 

Отметка   «5» ставится, если: 

 1.  Правильной самостоятельно  определяет цель данных работ; выпол-

няет работу в полном объѐме с соблюдением необходимой  ' последователь-

ности проведения опытов, измерений. 

 2.  Самостоятельно, рационально выбирает и готовит для выполнения 

работ необходимое оборудование; проводит данные работы в условиях, 

обеспечивающих получение наиболее точных результатов. 

 3.  Грамотно, логично описывает ход практических (лабораторных) ра-

бот, правильно формулирует выводы; точно и аккуратно выполняет все запи-

си, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления. 

 4.  Проявляет организационно-трудовые умения: поддерживает чистоту 

рабочего места, порядок на столе, экономно расходует материалы; соблюдает 

правила техники безопасности при выполнении работ. 

Отметка   «4» ставится, если ученик: 

 1.  Выполняет практическую (лабораторную) работу полностью в соот-

ветствии с требованиями при оценивании результатов на "5", но допускает в 

вычислениях, измерениях два — три недочѐта или одну негрубую ошибку и 

один недочѐт. 

 2.  При оформлении работ допускает неточности в описании хода дей-

ствий; делает неполные выводы при обобщении. 

Отметка   «3» ставится, если ученик:  

 1. Правильно выполняет работу не менее, чем на 50%, однако объѐм 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сде-

лать выводы по основным, принципиальным важным задачам работы. 

 2.  Подбирает оборудование, материал, начинает работу с помощью 

учителя; или в ходе проведения измерений, вычислений, наблюдений допус-

кает ошибки, неточно формулирует выводы, обобщения. 
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 3.  Проводит работу в нерациональных условиях, что приводит к полу-

чению результатов с большими погрешностями; или в отчѐте допускает в 

общей сложности не более двух ошибок (в записях чисел, результатов изме-

рений, вычислений, составлении графиков, таблиц, схем и т.д.), не имеющих 

для данной работы принципиального значения, но повлиявших на результат 

выполнения. 

 4.  Допускает грубую ошибку в ходе выполнения работы: в объяснении, 

в оформлении, в соблюдении правил техники безопасности, которую ученик 

исправляет по требованию учителя. 

Отметка   "2" ставится, если ученик: 

 1.  Не определяет самостоятельно цель работы, не может без помощи 

учителя подготовить соответствующее оборудование; выполняет работу не 

полностью, и объѐм выполненной части не позволяет сделать правильные 

выводы. 

 2.  Допускает две и более грубые ошибки в ходе работ, которые не мо-

жет исправить по требованию педагога; или производит измерения, вычисле-

ния, наблюдения неверно. 

Мировая художественная культура. 

Изучение предмета «Мировая художественная культура» должно обес-

печить:   

1). Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности. 

2). Развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучаю-

щихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, сопережи-

вать им, чувственно-эмоционально оценивать гармоничность взаимоотноше-

ний человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами. 

3). Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности. 

4). Формирование интереса  и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям народов России,  сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению. 

                       Мировая художественная культура (базовый уровень). 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культу-

ре XIX – начала XX веков. Романтизм в художественной культуре Европы 

XIX – начала XX вв: открытие «внутреннего человека». Шедевры музыкаль-

ного искусства эпохи романтизма. Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты. 

Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм). 

Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадицион-

ные течения в искусстве конца XIX – начала XX вв. 

Раздел II. Художественная культура России XIX – начала XX вв.  

Шедевры русской художественной культуры первой половины XIX в.  – 

фундамент национальной классики. Русская художественная культура поре-
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форменной эпохи: вера в высокую миссию русского народа.  «Переоценка 

ценностей» в художественной культуре «Серебряного века»: открытие сим-

волизма. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард.  

Неоклассицизм и поздний романтизм: общее и различное.  

Раздел III. Европа и Америка: художественная культура XX в. Лите-

ратурная классика 20 века: полюсы добра и зла. Музыкальное искусство в 

нотах и без нот. Театр и киноискусство XX в.: культурнаядополняемость. 

Художественная культура Америки: обаяние молодости. 

Раздел IV. Русская художественная культура XX в.: от эпохи тота-

литаризма до возвращения к истокам. Социалистический реализм: гло-

бальная политизация художественной культуры. Смысл высокой трагедии: 

образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины 

XX века.  «Русская тема» в советском искусстве. Противоречия в отечествен-

ной  художественной культуре последних десятилетий XX в.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

предмету «Мировая художественная культура». 

Выпускник должен знать: 

1.Основные течения в европейской  художественной культуре 19-20 вв.  

2.Понятия «Импрессионизм», «Экспрессионизм», нетрадиционные тече-

ния, 

3.Основные этапы развития русской художественной культуры.  

4.Авангард, неоклассицизм,  поздний романтизм  - основные представи-

тели.  

Выпускник должен уметь и понимать: 

1.Значение терминов « Импрессионизм», «Экспрессионизм», неороман-

тизм 

2.Уметь привести примеры художественного, музыкального творчества 

определѐнного направления, течения.  

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по пред-

мету «Мировая художественная культура». 

Отметка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученно-

го материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески приме-

няет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование 

основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излага-
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ет материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использу-

ет наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную ли-

тературу, первоисточники. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

 Отметка «4» ставится, если обучающийся:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. 

Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает не-

значительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материа-

ла, определения понятий, неточности при использовании научных терминов 

или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не бо-

лее двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании 

или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный ма-

териал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на прак-

тике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины. 

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литера-

турой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных 

работ. 

 Отметка «3» ставится, если обучающийся:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы 

в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; материал излагает несистематизированно, фрагмен-

тарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний 

и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошиб-

ки. 

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терми-

нологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в 

качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или 

допустил ошибки при их изложении. 

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий. 
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5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает от-

дельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений 

при воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отве-

чает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки. 

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не де-

лает выводов и обобщений. 

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть про-

граммного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых оши-

бок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

5. Полностью не усвоил материал. 

 

 

 

 

 

 Физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура», «Экология» и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- сформированность экологического мышления, навыков здорового, без-

опасного и экологически целесооборазного образа жизни, понимание рисков 

и угроз современного мира;  

- знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвы-

чайных ситуациях природного, социального и техногенного характера;  

- владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных 

и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи по-

страдавшим; 

- умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях. 

Физическая культура (базовый уровень) 
Требования к предметным результатам освоения базового курса физиче-

ской культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здо-

ровья, поддержания работоспособности, профилактики предупреждения за-

болеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью; 
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных пока-

зателей здоровья, умственной и физической работоспособности, физического 

развития и физических качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базо-

вых видов спорта, активное применение их в игровой и соревновательной де-

ятельности.  

Содержание образовательной программы по физической культуре. 

Знания о физической культуре. Оздоровительные системы физическо-

го воспитания. Спортивная подготовка.  

Способы двигательной физкультурной деятельности. Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. Оценка эффек-

тивности занятий физической культурой (самонаблюдение и самоконтроль).  

Физическое совершенствование. Упражнения в системе занятий адап-

тивной физической культурой(комплексы упражнений на регулирование 

массы тела, индивидуальные комплексы ОРУ на развитие координации дви-

жений и гибкости). Упражнения в системе занятий атлетической гимнасти-

кой(юноши). Упражнения в системе занятий аэробикой (девушки). Упражне-

ния в системе спортивной подготовки: гимнастика с основами акробатики; 

лѐгкая атлетика; спортивные игры (баскетбол); упражнения общеразвиваю-

щей направленности; кроссовая подготовка. 

Требования к уровню подготовки выпускника средней школы по 

физической культуре. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне выпуск-

ник должен: 

Знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепле-

ние здоровья, увеличение продолжительности жизни, о профилактике про-

фессиональных заболеваний; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подго-

товленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий фи-

зическими упражнениями различной целевой направленности. 

Уметь: 

-выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений из со-

временных оздоровительных систем физического воспитания (аэробики, ат-

летической гимнастики адаптивной физической культуры) 

-выполнять простейшие приѐмы самомассажа; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использова-

нием разнообразных способов передвижения; 
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-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах заня-

тий физической культурой. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооружѐнных 

силах РФ; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейно-

го отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой  деятельности, выбора и формирования здорового 

образа жизни.  

   Объяснять: 

-  роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль 

и значение в современном мире, влияние на развитие массовой физической 

культуры и спорта высших достижений; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья 

человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и 

их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- особенности функционирования основных органов и структур 

организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями 

различной направленности и контроля их эффективности; 

- особенности организации и проведения индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей профессиональноприкладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, 

ос,обенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими 

упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и развивающую 

эффективность. 

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

- организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм 

занятий физическими упражнениями и спортом; 

- культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий 

и соревнований; 

- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и 

ушибах; 
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- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях 

физической культурой. 

Проводить: 

- самостоятельные и самодеятельньте занятия физическими 

упражнениями с общей профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

- контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой; 

- приемы страховки и самостраховки во время занятий физическими 

упражнениями, приемы оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- приемы массажа и самомассажа; 

- занятия физической культурой и спортивные соревнования с 

учащимися младших классов; 

- судейство соревнований по одному из видов спорта. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

- планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

Определять: 

- уровни индивидуального физического развития и двигательной 

подготовленности; 

- эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное 

состояние организма и физическую работоспособность; 

- дозировку физической нагрузки и направленность воздействий 

физических упражнений. 

Демонстрировать: 

Физические 

способности 

Физические упражнения Юноши 

 

Девушки 

Скоростные Бег 30 м 5,0 с 5,4 с 

Бег 100 м 14,3 с 17,5 с 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине  

10 раз —  

Подтягивание в висе лежа на 

низкой перекладине, раз 

—  14 раз 

 Прыжок в длину с места, см 215 см 170 см 

К выносливости Кроссовый бег на 3 км 13 мин 50 с — 

 Кроссовый бег на 2 км — 10 мин 00 с 

 

Двигательные умения, навыки и способности: 

В метанаях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и 

форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с 

места и с полного разбега (12—15 м с использованием четьтрехшажного 

варианта бросковьтх шагов метать различные по массе и форме снаряды в 
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горизонтальнук цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 м (юноши); 

метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—

20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой 

(девушки); выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, 

включающую длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см, 

стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы 

(юноши), и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног 

на скорость (юноши); выполнять комплекс вольных упражнений (девушки). 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в 

процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, 

среднему уровню показателей развития физических способностей с учетом 

региональных условий и индивидуальных возможностей учащихся. 

Способы фазкультурно-оздоровательной деятельности: использовать 

различные виды физических упражнений с целью самосовершенствования, 

организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию 

недостатков физического развития; проводить самоконтроль и 

саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту 

метание мяча, бег на выносливость; осуществштть соревновательную 

деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: 

согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при выполнении 

упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять 

товарищей, имеющих низкий уровень физической подготовленности; 

сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях.Уровень физической культуры, составляющий вариативную 

часть (материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, 

по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта), 

разрабатывает и определяет учитель. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по 

физической культуре. 

Критерии оценивания по физической культуре являются качественными 

и количественными. 

Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладе-

ния программным материалом: знаниями, двигательными умениями и навы-

ками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включѐнны-

ми в обязательный минимум содержания образования и в школьный образо-

вательный стандарт. 
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Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физи-

ческой подготовленности, складывающиеся из показателей развития основ-

ных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, вы-

носливости, гибкости и их сочетаний, что отражает направленность и уровни 

реализуемых образовательных программ. Осуществляя оценивание под-

готовленности по физической культуре, учитель реализует не только соб-

ственно оценочную, но и стимулирующую и воспитывающую функции, учи-

тывая темп (динамику изменения развития физических качеств за определѐн-

ный период времени, а не в данный момент) и индивидуальные особенности 

учащихся (типы телосложения, психические и физиологические особенно-

сти). При этом учителю необходимо быть максимально тактичным, внима-

тельным, не унижать человеческое достоинство обучающегося, заботясь о 

повышении и дальнейшем развитии интереса к физической культуре. 

Итоговая отметка выставляется учащимся за овладение темы, раздела, 

за четверть, за учебный год. Она включает в себя текущие отметки, получен-

ные учащимися за овладение всеми составляющими успеваемости: знаниями, 

двигательными умениями и навыками, а также отражает сдвиги в развитии 

физических способностей, умений осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность. 

Критерии оценивания успеваемости по базовым составляющим физи-

ческой подготовки учащихся: 

Знания: при оценивании знаний по предмету «Физическая культура» 

учитываются такие показатели: глубина, полнота, аргументированность, 

умение использовать их применительно к конкретным случаям и занятиям 

физическими упражнениями. 

 С целью проверки знаний используются следующие методы: опрос, 

проверочные беседы (без вызова из строя), тестирование. 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

За ответ, в кото-

ром: 

За тот же ответ, 

если: 

За ответ, в котором: За непонимание 

и: 

Учащийся де-

монстрирует 

глубокое пони-

мание сущности 

материала; ло-

гично его изла-

гает, используя в 

деятельности. 

В нѐм содер-

жаться неболь-

шие неточности 

и незначитель-

ные ошибки. 

Отсутствует логи-

ческая последова-

тельность, имеются 

пробелы в знании 

материала, нет 

должной аргумен-

тации и умения ис-

пользовать знания 

на практике. 

Не знание мате-

риала програм-

мы. 

 

Техника владения двигательными умениями и навыками 
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 Для оценивания техники владения двигательными умениями и навыка-

ми используются следующие методы: наблюдение, вызов из строя для пока-

за, выполнение упражнений, комбинированный метод.  

Отметка «5»а выполнение, в котором: 

Движение или отдельные его элементы выполнены правильно, с соблюдени-

ем всех требований, без ошибок, легко, свободно.чѐтко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик понимает сущность  

движения, его назначение, может разобраться в движении, объяснить, как 

оно выполняется, и продемонстрировать в нестандартных условиях; может 

определить и исправить ошибки, допущенные другим учеником; уверенно 

выполняет учебный норматив. 

Отметка «4»За тоже выполнение, если: 

При выполнении ученик действует так же, как и в предыдущем случае, но 

допустил не более двух незначительных ошибок. 

Отметка «3»За выполнение, в котором: Двигательное действие в основном 

выполнено правильно, но допущена одна грубая или несколько мелких оши-

бок, приведших к скованности движений, неуверенности. Учащийся не мо-

жет выполнить движение в нестандартных и сложных в сравнении с уроком 

условиях. 

Отметка «2»За выполнение, в котором: Движение или отдельные его эле-

менты выполнены неправильно, допущено более двух значительных или од-

на грубая ошибка. 

 

Владение способами и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную деятельность 

 

Отметка «5» Отметка «4» Отметка «3» Отметка «2» 

Учащийся умеет: 

 самостоятельно 

организовать ме-

сто занятий; 

-подбирать сред-

ства и инвентарь 

и применять их в 

конкретных усло-

виях; 

контролировать 

ход выполнения 

деятельности и 

оценивать итоги. 

Учащийся: 

организует место 

занятий в основ-

ном самостоя-

тельно, лишь с 

незначительной 

помощью; 

допускает незна-

чительные ошиб-

ки в подборе 

средств; 

контролирует ход 

выполнения дея-

тельности и оце-

нивает итоги. 

Более половины 

видов самостоя-

тельной деятель-

ности выполнены 

с помощью учи-

теля или не вы-

полняется один 

из пунктов. 

Учащийся не мо-

жет выполнить 

самостоятельно 

ни один из пунк-

тов. 

 

Уровень физической подготовленности учащихся 
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Оценка «5» Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2»  

Исходный 

показатель соот-

ветствует высо-

кому уровню под-

готовленности, 

предусмотренно-

му обязательным 

минимумом под-

готовки и про-

граммой физиче-

ского воспитания, 

которая отвечает 

требованиям гос-

ударственного 

стандарта. 

Исходный 

показатель соот-

ветствует сред-

нему уровню 

подготовленно-

сти и достаточ-

ному темпу при-

роста. 

Исходный 

показатель соот-

ветствует низко-

му уровню под-

готовленности и 

незначительному  

приросту. 

Учащийся не 

выполняет госу-

дарственный 

стандарт, нет 

темпа роста пока-

зателей физиче-

ской подготов-

ленности. 

 

 При оценке физической подготовленности приоритетным показателем 

является темп прироста результатов. Задание учителя по улучшению показа-

телей физической подготовленности (темп прироста) должны представлять 

определѐнную трудность для каждого учащегося, но быть реально выполни-

мыми. Достижение этих сдвигов при условии систематических занятий даѐт 

основание учителю для выставления высокой оценки. 

Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по 

гимнастике, баскетболу, волейболу, лѐгкой атлетике – путѐм сложения ко-

нечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за 

выполнение контрольных упражнений. 

Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оце-

нок за учебные четверти с учѐтом общих оценок по разделам программы. 

При этом преимущественное значение имеют оценки за умение и навыки 

осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную де-

ятельность. 

Основы безопасности жизнедеятельности 
Требования к предметным результатам освоения базового курса основ 

безопасности жизнедеятельности должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедея-

тельности, в том числе о культуре экологической безопасности как о жизнен-

но важной социально-нравственной позиции личности, а также как о сред-

стве, повышающем защищѐнность личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодатель-

ства, направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
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3) сформированность представлений о необходимости отрицания экс-

тремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также 

асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о 

средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия 

личности; 

5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключе-

ние из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным для них признакам, а также использовать различные инфор-

мационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повсе-

дневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельство об обороне государства и воинской обязанности граждан; права и 

обязанности гражданина до призыва, во время призыва и прохождения воен-

ной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок несения 

службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и раз-

личных видах поражений), включая знания об основных инфекционных за-

болеваниях и их профилактике.  

    Основы безопасности жизнедеятельности. (базовый уровень) 

10 – 11 класс. Основы безопасности личности, общества и государ-

ства. Раздел 1. Основы комплексной безопасности. Обеспечение личной без-

опасности в повседневной жизни. Автономное пребывание человека в при-

родной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы подготовки 

человека к автономному существованию. Обеспечение личной безопасности 

на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пасса-

жиров. Общие обязанности водителя. Пожарная безопасность. Права и обя-

занности граждан в области пожарной безопасности. Правила личной без-

опасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоѐмах в разное время года. 

Безопасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в 

оборудованных и необорудованных местах. Обеспечение личной безопасно-

сти в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с электриче-
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ством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер. 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 повы-

шенной криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвы-

чайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возник-

новения и возможные последствия. Рекомендации населению по правилам 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера для минимизации их последствий.  

Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интере-

сы России в военной сфере, защита еѐ независимости, суверенитета, демо-

кратического развития государства, обеспечение национальной обороны. Ха-

рактер современных войн и вооружѐнных конфликтов. Военный конфликт, 

вооружѐнный конфликт, локальная война, региональная война, крупномас-

штабная война.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычай-

ных ситуаций. Нормативно-правовая база и организационные основы по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера. Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Единая гос-

ударственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС), еѐ структура и задачи. Раздел 3. Основы противодействия тер-

роризму и экстремизму в Российской Федерации.  

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и послед-

ствия. Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятель-

ность. Профилактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятель-

ность. Основные принципы и направления террористической и экстремист-

ской деятельности.  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации. Основные положения Конституции Российской 

Федерации, положения Федеральных законов «О противодействии террориз-

му» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения Кон-

цепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых 

определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстре-

мизмом. Роль государства в обеспечении защиты населения страны от терро-

ристической и экстремистской деятельности и обеспечение национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. Национальный антитеррористиче-

ский комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррори-
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стическая операция и условия еѐ проведения. Правовой режим террористиче-

ской операции. Роль и место гражданской обороны в противодействии тер-

роризму. Применение Вооружѐнных Сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. Участие Вооружѐнных Сил Российской Федерации в пресече-

нии международной террористической деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экс-

тремизму.Значение нравственных позиций и личных качеств в формирова-

нии антитеррористического поведения.Роль культуры безопасности жизнеде-

ятельности по формированию антитеррористического поведения и антитер-

рористического мышления.  

Уголовная ответственность за участие в террористической и экс-

тремистской деятельности. Уголовная ответственность за террористиче-

скую деятельность. Уголовный кодекс Российской Федерации об ответствен-

ности за участие в террористической деятельности. Федеральный закон «О 

противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за осу-

ществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 

акта.Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Правила оказания само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Основы медицинских 

знаний и профилактика инфекционных заболеваний. Сохранение и 

укрепление здоровья – важная часть подготовки молодѐжи к военной службе 

и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физиче-

ские качества человека, способствующие успешному выполнению обязанно-

стей в профессиональной деятельности. Основные инфекционные заболева-

ния, их классификация и профилактика.  

Здоровый образ жизни и его составляющие. Здоровый образ жизни 

как индивидуальная система поведения человека, направленная на сохране-

ние и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. Биологические ритмы и их влияние 

на работоспособность. Основные понятия о биологических ритмах человека, 

их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомле-

ния. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к си-

стематическим занятиям физической культурой. Вредные привычки и их со-

циальные последствия. Курение и употребление алкоголя – разновидность 

наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, свя-

занное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркома-

нии. Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определе-

ния. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия 

об очищении организма.  
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Нравственность и здоровье. Формирование правильных взаимоотно-

шений полов. Семья и еѐ значение в жизни человека. Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания 

прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путѐм (ИППП), пути их 

передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-

инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-

инфекций. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. Семья в совре-

менном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и 

обязанности родителей.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

Первая помощь при неотложных состояниях. Сердечная недостаточность 

и причины еѐ возникновения. Общие правила оказания первой помощи при 

острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте. Первая помощь при 

ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность оказания 

первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. Основные 

правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального крово-

течения. Признаки артериального кровотечения, методы временной останов-

ки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила наложения 

жгута. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь 

при травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-

мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травме в 

области таза, при повреждениях позвоночника, спины. Первая помощь при 

остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лѐгочной ре-

анимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лѐгких.  

 

Программы курсов по выбору 

Содержание программы «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» (для девушек). 10-11 классы.  

Раздел 1. Основы медицинских знаний и оказание первой помо-

щи.Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Основные ки-

шечные инфекции. Инфекции дыхательных путей. Основные неинфекцион-

ные заболевания и их профилактика. Основные неинфекционные заболева-

ния. Факторы риска их возникновения. Ишемическая болезнь сердца, факто-

ры риска еѐ возникновения.  

Первая помощь при травмах и ранениях. Значение своевременного 

оказания первой помощи по снижению тяжести последствий для пострадав-

шего. Оказание первой помощи при ушибах, вывихах и растяжениях. Оказа-

ние первой помощи при ранениях, методы остановки кровотечения. Травма-

тические переломы, правила оказания первой помощи при переломах опор-

но-двигательного аппарата. Виды повязок и правила их наложения. Основ-

ные приѐмы транспортной иммобилизации пострадавших и правила их 

транспортировки.  
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Первая помощь при отравлениях. Оказание первой помощи при 

отравлении лекарственными препаратами, алкоголем и никотином, препара-

тами бытовой химии. Оказание первой помощи при отравлении угарным га-

зом и аварийно химически опасными веществами (АХОВ).  

Первая помощь при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном 

ударах и при поражении электрическим током. Правила оказания первой 

помощи при ожогах, отморожениях, тепловом и солнечном ударах и при по-

ражении электрическим током.  

Первая помощь при массовых поражениях. Особенности оказания 

первой помощи в условиях массовых поражений. Медицинские средства за-

щиты и профилактики.  

Раздел 2. Основы здорового образа жизни. Здоровье и здоровый об-

раз жизни. Здоровье, общие понятия и определения. Факторы, влияющие на 

здоровье. Репродуктивное здоровье и социально-демографические процессы 

в России. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества.  

Репродуктивное здоровье женщины и факторы, на него влияющие. 

Женская половая система и еѐ функционирование. Здоровье родителей и здо-

ровье будущего ребѐнка. Влияние неблагоприятных факторов внешней среды 

на здоровье плода и новорождѐнного. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. Наркомания, еѐ последствия, профилактика вредных привычек. 

Ранние половые связи и их последствия для здоровья. Инфекции, передавае-

мые половым путѐм, меры по их профилактике.  

Здоровый образ жизни – неотъемлемое условие сохранения репро-

дуктивного здоровья. Стресс и его воздействие на человека. Режим дня, 

труда и отдыха. Основные виды питательных веществ и их значение в пита-

нии человека. Рациональное питание и его значение для здоровья. Влияние 

двигательной активности на здоровье человека. Закаливание и его влияние на 

здоровье. Личная гигиена и здоровье.  

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Брак и семья. Культура 

брачных отношений. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Права и обязанности родителей. Конвенция ООН «О правах ребѐнка».  

Беременность и уход за младенцем. Влияние здоровья женщины в пе-

риод беременности на здоровье будущего ребѐнка. Нормы здорового образа 

жизни, которые желательно соблюдать в период беременности. Образ жизни 

матери в первые шесть месяцев жизни ребѐнка.  

Содержание программы «Обеспечение военной безопасности госу-

дарства» (для юношей). 

Основы обороны государства. Гражданская оборона – составная 

часть обороноспособности страны. Гражданская оборона как составляющая 

обороны государства, предназначение и задачи гражданской обороны по за-

щите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, про-

водимые по защите населения от современных средств поражения. Оповеще-
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ние и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и во-

енного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычай-

ных ситуациях. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. 

Правила поведения в защитных сооружениях. Средства индивидуальной за-

щиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи. 

Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. Организация проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, еѐ 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения (ООУ). Обязанности обучающихся.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – защитники нашего 

Отечества. История создания Вооружѐнных Сил России. Памяти поколений 

– дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. Состав Вооружѐнных Сил Российской Федера-

ции и управление Вооружѐнными Силами Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Сухо-

путные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная тех-

ника Сухопутных войск. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предна-

значение. Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. Военно-

морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-морского флота. Ракетные войска стратегического назначе-

ния (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Ра-

кетных войск стратегического назначения. Воздушно-десантные войска, их 

состав и предназначение. Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. Войска и воинские форми-

рования, не входящие в состав Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Боевые традиции Вооружѐнных Сил России. Патриотизм и верность 

воинскому долгу – качества защитника Отечества. Дружба и войсковое това-

рищество – основа боевой готовности частей и подразделений.  

Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны госу-

дарства. Основные задачи современных Вооружѐнных Сил. Международная 

(миротворческая) деятельность Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  

Символы воинской чести. Боевое знамя воинской части – официаль-

ный символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая еѐ честь, 

доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение воин-

ской части и еѐ принадлежность. Ордена – почѐтные награды за воинские от-

личия и заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки 

различия, их воспитательное значение.  

Воинская обязанность. Основные понятия о воинской обязанности. 

Воинский учѐт, обязательная подготовка к военной службе, призыв на воен-

ную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребыва-
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ния в запасе. Организация воинского учѐта, основное предназначение воин-

ского учѐта. Первоначальная постановка граждан на воинский учѐт. Обязан-

ности граждан по воинскому учѐту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные 

особенности. Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – 

специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по во-

енно-учѐтным специальностям, еѐ предназначение и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные еѐ направле-

ния. Организация медицинского освидетельствования граждан при постанов-

ке их на воинский учѐт. Основное предназначение освидетельствования и 

порядок его проведения. Профессиональный психологический отбор, его 

предназначение и критерии определения профессиональной пригодности 

призывника к военной службе. Увольнение с воинской службы и пребывание 

в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста 

граждан.  

Основы военной службы. Размещение и быт военнослужащих. Раз-

мещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности. Распределение времени и внутренний распорядок в повсе-

дневной деятельности военнослужащих, распорядок дня. Сохранение и 

укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы.  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. Суточный 

наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного 

и дневального по роте.  

Организация караульной службы. Организация караульной службы. 

Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. Обязанности часово-

го.  

Строевая подготовка. Строи и управление ими. Строевые приѐмы и 

движение без оружия. Выполнение воинского приветствия без оружия на ме-

сте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к началь-

нику и отход от него. Строи отделения, развѐрнутый строй, походный строй. 

Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении.  

Огневая подготовка. Назначение и боевые свойства автомата Калаш-

никова. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова. Приѐ-

мы и правила стрельбы из автомата.  

Тактическая подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в 

бою.  

Особенности военной службы. Правовые особенности военной служ-

бы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. 

Устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Дис-

циплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации, устав гарни-

зонной, комендантской и караульной служб Вооружѐнных Сил Российской 

Федерации, строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации.  
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Военнослужащий – вооружѐнный защитник Отечества. Основные 

виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индиви-

дуальным качествам гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и до-

стоинство военнослужащего Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Во-

еннослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и началь-

ников. Основные обязанности военнослужащих.  

Ритуалы Вооружѐнных Сил Российской Федерации. Порядок вруче-

ния Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной прися-

ге (принесение обязательства). Порядок вручения личному составу вооруже-

ния, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъѐма и спуска Госу-

дарственного флага Российской Федерации.  

Прохождение военной службы по призыву. Призыв на военную служ-

бу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослу-

жащих.  

Прохождение военной службы по контракту. Особенности военной 

службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов). Практическое закрепление 

полученных знаний в области подготовки к военной службе.  

Требования к уровню подготовки выпускников средней школы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Учащийся должен: 

знать: 

-основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие ду-

ховное, физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального ха-

рактера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС и гражданской обороны; 

-организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и со-

циального характера, права и обязанности граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

-основные положения российского законодательства об обороне госу-

дарства, о воинской обязанности и военной службе граждан; 

-основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, 

во времяпрохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

- уметь: 

- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, прини-

мать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать под-

ручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
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- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, ре-

спиратором, ватно- марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и 

в местах скопления большого количества людей; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях 

пострадавшего; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналам «Внимание 

всем!», «Химическая тревога!», «Авария на радиационно-опасном объек-

те!»,комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

-выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

-обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

-соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил без-

опасного поведения в общественном транспорте; 

-безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и пре-

паратами бытовой химии в повседневной жизни; 

-проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террори-

стического акта или при захвате в качестве заложника; 

-оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных 

опасных или бытовых ситуациях; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие служ-

бы экстренной помощи; 

-подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной 

службе. 

Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся по пред-

мету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Отметка "5" выставляется, если ответ полный, содержание материала 

раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью суждений 

обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и 

других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; 

ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием об-

щенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выво-

дов); четко даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, ис-

пользованы научные термины. 

Отметка "4" выставляется, если раскрыто основное содержание мате-

риала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, грамотно в ре-

чевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и ис-

пользованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, опреде-

ление понятий неполное, допускаются незначительные нарушения последо-

вательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 
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Отметка "3" выставляется, если усвоено основное содержание предме-

та ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда последовательное; опреде-

ления понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве доказа-

тельства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в 

жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допус-

каются ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

Отметка "2" выставляется, если не раскрыто основное содержание 

учебного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допуще-

ны грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминоло-

гии. 

 

Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

образовательным учреждением, в том числе учитывающие специфику и 

возможности образовательного учреждения. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должно обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени 

общего образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интел-

лектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области 

научного знания или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познава-

тельной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору обучающихся должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изу-

чения учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их 

мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и способности 

к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осу-

ществления целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоя-

тельному приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудниче-

ству, эффективному решению (разрешению) проблем, осознанному исполь-

зованию информационных и коммуникационных технологий, самоорганиза-

ции и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности под-

держивать избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
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Программа элективного курса по биологии «Эволюция органов рас-

тений и животных», 10 класс. Разработана на основе элективного курса 

Р.И. Гореловой. 

Основные задачи элективного курса.  

Углубление знаний о строении органов.  

Расширение и углубление знаний об эволюции строения органов расте-

ний и животных.  

Формирование научного мировоззрения.  

Развитие умений анализа, сравнения, обобщения и установления при-

чинно-следственных связей.  

Освоение методики создания электронных презентаций. 

Содержание программы элективного курса. 

Введение. Эволюция — наука об историческом процессе развития при-

роды. Сравнительная анатомия и морфология — направление исследования 

строения организмов. Метод сравнения.  

Эволюция растительных тканей и возникновение вегетативных ор-

ганов растений. Возникновение многоклеточности. Дифференцировка кле-

ток, образование тканей. Классификация растительных тканей: образова-

тельные, покровные, основные, механические, проводящие, выделительные. 

Особенности строения и функций разных видов тканей. Эволюция тканей.  

Эволюция корня. Происхождение корня. Функции корня. Виды корней: 

главный, боковые, придаточные. Типы корневых систем: стержневая, мочко-

ватая, ветвистая. Зоны корня: деления, растяжения, всасывания и проведения. 

Ткани корня. Анатомическое строение корня: первичное и вторичное. Видо-

изменения корней в связи с их функциями: запасающие, воздушные, корни-

подпорки, ходульные, дыхательные, досковидные, гаустории, втягивающие, 

закрепляющие, бактериальные клубеньки, микориза. Эволюция корня.  

Эволюция побега. Строение побега: стебель, почки, листья, узлы и 

междоузлия. Побеги удлиненные и укороченные. Виды удлиненных побегов: 

прямостоячие, стелющиеся, ползучие, вьющиеся. Ветвление побега: дихото-

мическое, дихоподиальное, моноподиальное, симподиальное, ложнодихото-

мическое. Видоизменения побегов: корневище, клубень, клубнелуковица, лу-

ковица, столоны, колючки.  

Эволюция стебля. Функции стебля. Особенности строения стебля у 

разных отделов споровых растений. Строение стебля многолетнего древесно-

го хвойного растения. Строение стебля однодольного травянистого растения. 

Строение стебля двудольных травянистых растений. Строение стебля дре-

весного растения. Первичное строение двудольных растений: центральный 

осевой цилиндр, первичная кора, первичная покровная ткань. Вторичное 

строение многолетних двудольных растений: сердцевина, ксилема, камбий, 

вторичная кора, вторичная и третичная покровная ткань.  

Эволюция листа. Происхождение листа. Функции листа. Особенности 

строения листьев у разных отделов растений. Внешнее строение листа: ли-
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стовая пластинка, листовое влагалище, черешок и прилистники. Формы ли-

стьев: сложные и простые листья, цельные и рассеченные. Форма листовой 

пластинки. Форма края листовой пластинки. Жилкование листьев. Листорас-

положение: очередное или спиральное, супротивное, мутовчатое. Анатомиче-

ское строение листа: эпидермис, мезофилл и сосудисто-волокнистый пучок. 

Ткани листа. Видоизменения листьев: чешуи, колючки, усики, ловчие аппа-

раты.  

Равноспоровость и разноспоровость. Спора. Равноспоровость, изоспо-

ры. Разноспоровость: мегаспора и микроспора, микро- и мега-спорангии. 

Мужской и женский гаметофиты. Антеридии и архегонии.  Семя.  Строение 

семени голосеменных и покрытосеменных растений. Чередование поколе-

ний: спорофит и гаметофит. Эволюция гаметофитного и спорофитного поко-

лений. 

Эволюция органов размножения. Репродуктивные (генеративные) ор-

ганы у растений разных отделов. Строение цветка. Функции частей цветка. 

Формирование и строение мужского и женского гаметофитов. Типы цветков: 

правильные, неправильные, асимметричные; тычиночные и пестичные. Про-

исхождение цветка. Части цветка листового и стеблевого происхождения. 

Эволюция генеративных органов. 

Эволюция полового размножения. Образование гамет у растений раз-

ных отделов. Типы половых процессов: гологамия, конъюгация, апогамия, 

изогамия, гетерогамия, оогамия. Эволюция полового процесса у растений. 

Эволюция жизненных циклов. 

Основные этапы эволюции покровов. Беспозвоночные. Происхожде-

ние покровов в эмбриогенезе. Эктодерма кишечнополостных, диф-

ференциация ее клеток. Кожно-мускульный мешок. Дифференциация кожно-

мускульного мешка на покровы и мышцы. Позвоночные. Возникновение 

многоклеточного покрова. Дифференциация многоклеточного покрова на 

эпидермис и кориум. Одноклеточные и многоклеточные кожные железы. 

Дифференциация кожных желез. Формирование покровных производных. 

Основные этапы эволюции скелета. Беспозвоночные. Гидростатиче-

ский «скелет». Наружный скелет моллюсков. Наружный скелет членистоно-

гих. Позвоночные. Происхождение скелета в эмбриогенезе. Формирование 

осевого скелета в виде хорды. Замена хорды хрящевым скелетом. Образова-

ние хрящевых позвонков. Подразделение осевого скелета на скелет головы и 

туловища. Замена хрящевого скелета на костно-хрящевой, а затем костный. 

Дифференциация позвоночного столба на отделы. Подвижность головы от-

носительно позвоночника. Увеличение количества отделов позвоночника. 

Преобразование парных плавников в скелет свободной конечности. Образо-

вание грудной клетки. 

Основные этапы эволюции пищеварительной системы. Беспозво-

ночные. Пищеварительная полость. Формирование пищеварительной трубки 

в эмбриогенезе. Дифференциация пищеварительной трубки на отделы. Появ-

ление гладкой мускулатуры в стенке пищеварительной трубки. Пищевари-
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тельные железы беспозвоночных. Типы ротовых аппаратов. Позвоночные. 

Появление органов активного захвата пищи. Зубы. Дифференциация зубной 

системы млекопитающих. Разделение ротовой полости на дыхательный и 

пищеварительный отделы. Дифференциация пищеварительной трубки на от-

делы. Развитие собственной гладкой мускулатуры и способности к пери-

стальтике. Усложнение строения пищеварительных желез. Особенности 

строения пищеварительной системы в связи со способом питания и перева-

ривания пищи. 

Основные этапы эволюции органов дыхания. Беспозвоночные. Фор-

мирование органов дыхания из покровов. Разнообразие органов дыхания. 

Увеличение поверхности газообмена. Позвоночные. Формирование органов 

дыхания в эмбриогенезе. Отделение воздухоносных путей от ротовой поло-

сти. Дифференциация органов дыхания. Структурное совершенствование 

легких. Типы легких. Увеличение поверхности газообмена. Увеличение кон-

такта с кровеносной системой. Формирование структур, обеспечивающих 

дыхание. Механизмы дыхания. 

Основные этапы эволюции кровеносной системы. Беспозвоноч-

ные.Типы кровеносных систем. Появление сердца. Форменные элементы 

крови. Пигменты крови.Позвоночные.Редукция и преобразование арте-

риальных дуг. Формирование трех видов форменных элементов крови. Появ-

ление малого круга кровообращения. Увеличение числа камер сердца. Разде-

ление крови на артериальную и венозную. Уровень насыщенности крови 

кислородом. Холоднокровность и теплокровность. 

Основные этапы эволюции нервной системы. Беспозвоноч-

ные.Эктодермальное происхождение нервной системы. Погружение нервной 

ткани в глубь тела. Концентрация нервных клеток с образованием нервных 

узлов и стволов. Формирование нервных центров. Цефализация. Типы нерв-

ной системы.Позвоночные.Формирование трубчатой нервной системы в эм-

бриогенезе. Прогрессивное развитие нервной трубки. Дифференциация нерв-

ной трубки на головной и спинной мозг. Центральная и периферическая ча-

сти нервной системы. Типы головного мозга. Кора больших полушарий. 

Основные этапы эволюции органов чувств. Беспозвоноч-

ные.Специализация клеток эпителия. Концентрация чувствительных клеток. 

Дифференциация чувствительных скоплений. Образование аппарата, вос-

принимающего раздражения. Формирование органов чувств. Виды органов 

чувств.Позвоночные.Формирование органов чувств в эмбриогенезе. Диффе-

ренциация аппарата, воспринимающего раздражения. Виды органов чувств. 

Взаимосвязь уровня развития нервной системы и органов чувств с образом 

жизни, жизнедеятельностью организмов и приспособленностью к среде. 

Основные этапы эволюции выделительной системы. Беспозвоноч-

ные. Типы выделительных систем. Продукты обмена. Позвоночные. Форми-

рование органов выделения в эмбриогенезе. Утрата связи с целомом. Уста-

новление связи с кровеносной системой. Дифференциация извитых каналь-

цев. Типы выделительных систем. Продукты обмена. 
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Основные этапы эволюции половой системы. Беспозвоноч-

ные.Обособление первичных половых клеток. Формирование половых желез. 

Образование выводных протоков. Дифференциация выводных прото-

ков.Позвоночные.Эмбриогенез половых желез. Взаимосвязь выделительной 

и половой систем. Формирование половых протоков. Дифференциация поло-

вых протоков. Половые клетки. Типы яйцеклеток. 

Освоение программы презентаций. Выполнение презентаций. Ито-

говая конференция. 

 

Программа элективного курса «Подготовка к сдаче единого госу-

дарственного экзамена (ЕГЭ) по биологии», 11 класс. Разработана на ос-

нове программы В.Н. Семенцовой.  

Задачи элективного курса.  

Образовательные: обеспечить закрепление основных биологических 

понятий, продолжить формирование специальных биологических умений и 

навыков наблюдать, ставить опыты и общеучебных умений (работа с учеб-

ником, тетрадью, словарѐм); усвоение учащимся законов, теорий, научных 

идей, фактов. 

Развивающие: развитие у учащихся навыков учебного труда и самосто-

ятельной работы; интереса к предмету; формировать умения выделять глав-

ное в изучаемом материале, проводить сравнение процессов жизнедеятель-

ности, анализировать результаты опытов, рецензировать ответы товарищей. 

Воспитывающие: воспитание культуры труда; помощь в профориента-

ции. 

Основное содержание программы.  

Система живой природы.Царство Прокариоты. Архебактерии.  Насто-

ящие бактерии. Оксифотобактерии.Царство Грибы. Строение, питание, раз-

множение.Царство Растения. Общая характеристика. Строение растений и их 

органов. Размножение растений.  Низшие растения. Отделы высших расте-

ний. Царство животные. Общая характеристика. Типы животных. Размноже-

ние.Человек и его здоровье. Строение  и функции человеческого организма. 

Организация живых организмов.Клетка – элементарная биологиче-

ская система. Химическая организация клеток. Обмен веществ и энергии в 

клетке. Строение и функции клетки. Жизненный цикл клетки. 

Свойства живых организмов.Размножение и индивидуальное развитие 

организмов. Закономерности наследственности и изменчивости организмов. 

Эволюция живых организмов. 

 

Программа элективного курса по химии «Решение расчетных за-

дач», 10 класс.  

Основные задачи элективного курса.  

 Создание условий для формирования и развития у обучающихся: 

- интеллектуальных и практических умений решения задач различных 

типов и различной сложности различными способами; 
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- развитие интуиции, умения анализировать, синтезировать знания, вы-

делять главное; 

- формирование элементов алгоритмической культуры; 

- развития интереса к изучению химии; 

- умения самостоятельно приобретать и применять знания; 

- обобщение и систематизация, расширение и совершенствование при-

обретенных на уроках знаний и умений;  

- раскрытие и применение межпредметных связей; 

- развитие представлений о применении химических вычислений в быту 

и хозяйстве, обеспечении благосостояния человека; 

- создание условий для самоопределения и саморазвития личности, фор-

мирование отношения к химии как к возможной области будущей професси-

ональной деятельности; 

- формирование жизненной и социальной компетентностей ученика, его 

экологической культуры; 

- развитие способностей к преодолению трудностей. 

Содержание курса и требования к уровню подготовки обучающих-

ся. 

Содержание учебного материала В результате изучения обучаю-

щийся должен 

Решение задач по формулам 

Вычисление количества вещества по 

количеству структурных частиц, 

массе, объему (для газов), относи-

тельной плотностью газов. Вычис-

ление массовой доли элемента в ве-

ществе, вывод формул веществ по 

массовым долям элементов, вывод 

формул веществ по массовым долям 

элементов и относительной молеку-

лярной массой вещества. Вычисле-

ния с использованием газовых зако-

нов. 

знать:формулы для вычисления от-

носительной молекулярной массы, 

массовой доли элемента в веществе, 

относительной плотности газов, ко-

личества вещества, объединѐнного 

газового закона Менделеева-

Клапейрона; 

уметь: делать вычисления по хими-

ческим формулам, комбинировать 

несколько формул для решения за-

дач. 

Решение задач по уравнениям химических реакций 

Вычисление по уравнению реакции 

массы (объема) вещества по извест-

ной массе (объему) другого веще-

ства. 

Вычисления по уравнениям после-

довательных реакций. 

Нахождение неизвестного элемента 

по уравнению химической реакции. 

знать: алгоритм решения расчетных 

задач по уравнениям химических ре-

акций; 

химические свойства основных 

классов неорганических соединений 

и способы их получения; 

уметь: делать вычисления по урав-

нениям химических реакций; 

вычисления по уравнениям последо-

вательных реакций; делать вычисле-
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Содержание учебного материала В результате изучения обучаю-

щийся должен 

ния на нахождения неизвестного 

элемента по уравнениям химической 

реакции. 

Решение задач на растворы 

Вычисления с использованием мас-

совой доли растворенного вещества. 

Вычисления на определение массо-

вой доли вещества в растворе, обра-

зованном после химического взаи-

модействия растворимого вещества 

с водой. Вычисления с использова-

нием плотности раствора. Вычисле-

ния с использованием олеума. Вы-

числения с использованием правила 

диагоналей. Вычисления с исполь-

зованием понятия «кристаллогидра-

ты». 

Решение задач на растворимость. 

Вычисления с использованием мо-

лярной концентрации. 

знать:понятия «раствор», «раство-

римость», «растворимое вещество», 

«кристаллогидраты», «олеум»; 

формулы для вычисления массовой 

доли вещества в растворе, молярной 

концентрации раствора, плотности 

раствора; 

уметь: делать вычисления на опре-

деление массовой доли в растворе с 

использованием понятий «кристал-

логидраты», «олеум», «плотность 

раствора», правила диагоналей; де-

лать вычисления на определение 

растворимости веществ, молярной 

концентрации раствора; использо-

вать в практической деятельности и 

повседневной жизни полученные 

знания и умения дляприготовления 

растворов заданной концентрации в 

быту, медицине, хозяйстве; критиче-

ской оценки информации о веще-

ствах, используемых в быту. 

Решение задач на примеси 

Вычисление массы (объема) веще-

ства продукта реакции, если одно из 

реагирующих веществ содержит 

примеси. 

Вычисление массовой (объемной) 

доли примесей в техническом об-

разце вещества. 

Вычисление массы (объема) веще-

ства с примесями, что участвует в 

химической реакции. 

знать: алгоритм решения расчетных 

задач на примеси; формулы вычис-

ления массовой и объемной доли 

примесей в техническом образце; 

химические свойства основных 

классов неорганических соединений 

и способы их получения; 

уметь: делать вычисления по урав-

нениям химических реакций если 

одно из веществ содержит примеси. 

Решение задач на смеси 

Вычисления состава сме-

сей.Вычисления состава смесей, ес-

ли не все компоненты вступают в 

химические реакции.Вычисления 

знать: алгоритм решения расчетных 

задач на смеси;формулы вычисления 

массовой и объемной доли компо-

нентов смеси;химические свойства 
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Содержание учебного материала В результате изучения обучаю-

щийся должен 

состава смесей, если все компонен-

ты вступают в химические реакции.  

основных классов неорганических 

соединений и способы их получе-

ния;практическое значение смесей в 

быту, медицине, хозяйстве; 

уметь: делать вычисления на опре-

деление количественного состава 

смеси. 

Решение задач на избыток 

Вычисление массы (объема) продук-

та реакции, если одно из веществ 

взято в избытке. Вычисления, свя-

занные с определением вещества, 

которое образуется. Вычисления на 

нахождение состава смеси образо-

ванных солей. 

знать: алгоритм решения расчетных 

задач на избыток и на нахождение 

неизвестного вещества и смеси ве-

ществ; формулы вычисления массо-

вой и объемной доли компонентов 

смеси; химические свойства основ-

ных классов неорганических соеди-

нений и способы их получения; 

классификацию солей и их особен-

ности строения и получения; 

уметь: делать вычисления продукта 

реакции если реагенты взяты в из-

бытке; вычислять неизвестное веще-

ство или смесь веществ. 

Решение задач на вывод формул веществ 

Решение задач на вывод формул ве-

ществ по количеству вещества, мас-

се и объемам продуктов сгорания. 

Решение задач на вывод формул не-

органических и органических ве-

ществ поих свойствами.  

знать: алгоритм решения задач на 

выведение молекулярной формулы 

вещества по свойствам веществ; ал-

горитм решения задач на выведение 

молекулярной формулы вещества по 

продуктам его сгорания; химические 

свойства основных классов неорга-

нических и органических соедине-

ний и способы их получения; реак-

ции горения различных веществ. 

уметь: решать задачи на выведение 

формул по свойствам вещества; ре-

шать задачи на выведение молеку-

лярной формулы вещества по про-

дуктам его сгорания. 

Решение задач на вычисление скорости химической реакции и кон-

станты равновесия 

Понятие о скорости химической ре-

акции. Зависимость скорости реак-

знать: понятия «скорость реакции», 

«константа равновесия»;основные 
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Содержание учебного материала В результате изучения обучаю-

щийся должен 

ции от различных факторов. Закон 

действующих масс. Правило Вант-

Гоффа. Вычисление скорости хими-

ческой реакции. Константа равнове-

сия. Вычисление равновесных кон-

центраций веществ и константы 

равновесия. 

 

факторы, влияющие на скорость хи-

мических реакций; формулировку 

закона действующих масс и правила 

Вант-Гоффа; 

уметь: вычислять скорость химиче-

ской реакции на основании закона 

действующих масс и правилом 

Вант-Гоффа; вычислять константу 

равновесия и равновесные концен-

трации растворов. 

Решение задач на вычисление теплового эффекта реакции 

Тепловой эффект реакции. Экзотер-

мические и эндотермические реак-

ции. Вычисление теплового эффекта 

химической реакции. 

знать: понятия «тепловой эффект 

реакции», «экзотермические реак-

ции», «эндотермические реакции»; 

уметь: различать экзо- и эндотерми-

ческие реакции; определять тепло-

вой эффект реакции. 

Решение задач на электролиз 

Электролиз. Электролиз расплавов и 

растворов. Электрохимический эк-

вивалент. Закон Фарадея.  

знать: понятие «электролиз» и фор-

мулировку закона Фарадея; 

уметь: составлять уравнения элек-

тродных процессов при электролизе 

расплавов и растворов; делать рас-

четы на основании закона Фарадея. 

 

Решение комбинированных задач 

 Знать: основные понятия и законы 

химии; законы Авогадро и его след-

ствии, газовые законы; основные 

принципы протекания реакций; хи-

мические свойства неорганических и 

органических соединений и способы 

их получения; 

уметь: решать задачи различных 

типов; 

комбинировать несколько формул 

для решения задач;пользоваться ос-

новными знаниями по физике, мате-

матики, химии при решении за-

дач;анализировать предлагаемый 

текст задачи;решать расчетные зада-

чи известных видов с использовани-
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Содержание учебного материала В результате изучения обучаю-

щийся должен 

ем знаний химических свойств дан-

ных классов соединений. 

 

Программа элективного курса «Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 

химии», 11 класс. 

Основные задачи элективного курса:  

1. сформировать умения работать с различными типами тестовых 

заданий, заполнять бланки ответов; 

2. планировать время работы над различными частями экзамена; 

3. развить умения самостоятельно работать с литературой, система-

тически заниматься решением задач, работать с тестами различных типов; 

4. выявить основные затруднения и ошибки при выполнении зада-

ний ЕГЭ по химии; 

5. научить обучающихся приемам решения задач различных типов;  

6. закрепить теоретические знания школьников по наиболее слож-

ным темам курса общей, неорганической и органической химии;  

7. способствовать интеграции знаний учащихся по предметам есте-

ственно-математического цикла при решении расчетных задач по химии;  

продолжить формирование умения анализировать ситуацию и делать 

прогнозы. 

Содержание элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по химии» 

Тема 1. Структура контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по 

химии. Особенности самостоятельной подготовки школьников к ЕГЭ. 

Спецификация ЕГЭ по химии соответствующего учебного года. План экза-

менационной работы ЕГЭ по химии 2017 г. (ПРИЛОЖЕНИЕ к специфика-

ции). Кодификатор элементов содержания по химии для составления КИМов 

ЕГЭ 2014 г. Контрольно-измерительные материалы по химии 2016-2017 г. 

(анализ типичных ошибок). Характеристика содержания части А ЕГЭ по хи-

мии. Характеристика содержания части В ЕГЭ по химии. Характеристика со-

держания части С ЕГЭ по химии.  

Тема 2. Теоретические основы химии. Общая химия.Химический 

элемент. Современные представления о строении атома. Строение электрон-

ных оболочек атомов элементов первых четырех периодов: s-, p- и d-

элементы. Электронная конфигурация атома. Основное и возбужденное со-

стояние атомов. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева. Радиусы атомов, их периодические изменения в 

системе химических элементов. Закономерности изменения химических 

свойств элементов и их соединений по периодам и группам. Понятие о ра-

диоактивности.  

Химическая связь и строение вещества. Ковалентная химическая 

связь, ее разновидности (полярная и неполярная), механизмы образования. 

Характеристики ковалентной связи (длина и энергия связи). Ионная связь. 
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Металлическая связь. Водородная связь. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Зависимость свойств веществ от особенностей их 

кристаллической решетки.  

Химические реакции. Химическая кинетика. Классификация химиче-

ских реакций. Тепловой эффект химической реакции. Термохимические 

уравнения. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Обра-

тимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Смеще-

ние химического равновесия под действием различных факторов. Теория 

электролитической диссоциации.  Электролитическая диссоциация электро-

литов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного 

обмена. Характерные химические свойства оксидов: основных, амфотерных, 

кислотных. Характерные химические свойства оснований и амфотерных гид-

роксидов. Характерные химические свойства кислот. Характеристика основ-

ных классов неорганических соединений с позиции теории электролитиче-

ской диссоциации (ТЭД). Характерные химические свойства солей: средних, 

кислых, основных; комплексных (на примере соединений алюминия и цин-

ка). Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелоч-

ная. Водородный показатель (рН). Индикаторы. Определение характера сре-

ды водных растворов веществ. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции окислительно-восстановительные, их классификация Коррозия ме-

таллов и способы защиты от нее. Электролиз расплавов и растворов (солей, 

щелочей, кислот). Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов 

неорганических соединений.  Решение тренировочных задач по теме: «Тео-

ретические основы химии. Общая химия»» (по материалам КИМов ЕГЭ 

2015, 2016, 2017гг). Вычисление массы растворенного вещества, содержаще-

гося в определенной массе раствора с известной массовой долей. Расчеты: 

объемных отношений газов при химических реакциях. Расчеты: теплового 

эффекта реакции. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в 

смеси. Написание уравнений окислительно-восстановительных реакций, рас-

становка коэффициентов методом электронного баланса. Тема 3.  

Неорганическая химия. Характеристика металлов главных под-

групп и их соединений. Общая характеристика металлов главных подгрупп 

I–III групп в связи с их положением в периодической системе химических 

элементов Д.И. Менделеева и особенности строения их атомов. Характерные 

химические свойства простых веществ и соединений металлов - щелочных, 

щелочноземельных, алюминия.  

Характеристика неметаллов главных подгрупп и их соединений. 

Общая характеристика неметаллов главных подгрупп IV–VII групп в связи с 

их положением в периодической системе химических элементов Д.И. Менде-

леева и особенностями строения их атомов. Характерные химические свой-

ства простых веществ и соединений неметаллов - водорода, галогенов, кис-

лорода, серы, азота, фосфора, углерода, кремния.  
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Характеристика переходных элементов и их соединений. Характери-

стика переходных элементов – меди, цинка, хрома, железа по их положению 

в периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особен-

ностям строения их атомов. Характерные химические свойства простых ве-

ществ и соединений переходных металлов – меди, цинка, хрома, железа.  

Решение тренировочных задач по теме: «Неорганическая химия» 

(по материалам КИМов ЕГЭ 2013, 2014, 2015, 2016 гг.) Расчеты: массы 

(объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ дано 

в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества. 

Расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теорети-

чески возможного. Расчеты: массовой доли (массы) химического соединения 

в смеси. Определение рН среды раствором солей. Генетическая связь между 

основными классами неорганических соединений. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы.  

Тема 4. Органическая химия. Углеводороды. Теория строения орга-

нических соединений. Изомерия – структурная и пространственная. Гомоло-

ги и гомологический ряд. Типы связей в молекулах органических веществ. 

Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная груп-

па. Классификация и номенклатура органических соединений. Характерные 

химические свойства углеводородов: алканов, циклоалканов, алкенов, дие-

нов, алкинов. Природные источники углеводородов, их переработка. Меха-

низмы реакций присоединения в органической химии. Правило В.В. Марков-

никова, правило Зайцева А.М. Характерные химические свойства ароматиче-

ских углеводородов: бензола и толуола. Механизмы реакций электрофильно-

го замещения в органических реакциях. Высокомолекулярные соединения. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры. Пластмассы, волок-

на, каучуки.  

Кислородсодержащие органические соединения. Характерные хими-

ческие свойства предельных одноатомных и многоатомных спиртов, фенола. 

Характерные химические свойства альдегидов, предельных карбоновых кис-

лот, сложных эфиров. Биологически важные вещества: углеводы (моносаха-

риды, дисахариды, полисахариды). Реакции, подтверждающие взаимосвязь 

углеводородов и кислородсодержащих органических соединений. Органиче-

ские соединения, содержащие несколько функциональных. Особенности хи-

мических свойств.  

Азотсодержащие органические соединения и биологически важные 

органические вещества.  Характерные химические свойства азотсодержа-

щих органических соединений: аминов и аминокислот. Биологически важные 

вещества: жиры, белки, нуклеиновые кислоты. Гормоны. Ферменты. Металл-

органические соединения.  

Решение практических задач по теме: «Органическая химия» (по 

материалам КИМов ЕГЭ 2013, 2014, 2015, 2016 гг).  Нахождение молеку-

лярной формулы вещества. Генетическая связь между неорганическими и ор-

ганическими веществами. Генетическая связь между основными классами 
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неорганических веществ. Качественные реакции на некоторые классы орга-

нических соединений (алкены, алканы, спирты, альдегиды, карбоновые кис-

лоты, углеводы, белки). Идентификация органических соединений.  

Тема 5. Обобщение и повторение материала за курс школьный хи-

мии. Основные понятия и законы химии. Периодический закон 

Д.И.Менделеева и его физический смысл. Теория строения органических ве-

ществ А.М. Бутлерова и особенности органических соединений. Окислитель-

но-восстановительные реакции в неорганической и органической химии. Ге-

нетическая связь между неорганическими и органическими соединениями. 

Экспериментальные основы органической и неорганической химии. Работа с 

контрольно-измерительными материалами ЕГЭ по химии.  

Требования к уровню подготовки выпускников по результатам 

освоения программы элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по химии» 

Знать/Понимать:  

Важнейшие химические понятия  

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический эле-

мент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, ион, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, элек-

тролитическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисле-

ние и восстановление, электролиз, скорость химической реакции, химическое 

равновесие, тепловой эффект реакции, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия и гомология, структурная и пространственная изомерия, 

основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические 

понятия для объяснения отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соеди-

нений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  

Основные законы и теории химии:  

- применять основные положения химических теорий (строения атома, 

химической связи, электролитической диссоциации, кислот и оснований, 

строения органических соединений, химической кинетики) для анализа стро-

ения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использо-

вать его для качественного анализа и обоснования основных закономерно-

стей строения атомов, свойств химических элементов и их соединений.  

Важнейшие вещества и материалы  

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем 

известным классификационным признакам;  
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- объяснять обусловленность практического применения веществ их со-

ставом, строением и свойствами;  

характеризовать практическое значение данного вещества;  

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных 

веществ. 

Уметь:  

Называть изученные вещества по тривиальной или международной но-

менклатуре.  

Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул;  

- характер среды водных растворов веществ;  

- окислитель и восстановитель;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и орга-

нических соединений;  

- гомологи и изомеры;  

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем 

известным классификационным признакам).  

Характеризовать:  

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. 

Менделеева;  

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- общие химические свойства основных классов неорганических соеди-

нений, свойства отдельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

Объяснять:  

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от поло-

жения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, во-

дородной);  

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их со-

става и строения;  

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической 

диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных) и состав-

лять их уравнения;  

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на 

смещение химического равновесия.  

Решать задачи:  
- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в опреде-

ленной массе раствора с известной массовой долей;  

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству 

вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  
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- расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, ес-

ли одно из веществ дано в избытке (имеет примеси);  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если 

одно из веществ дано в виде раствора с определенной массовой долей рас-

творенного вещества;  

- нахождение молекулярной формулы вещества;  

- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от 

теоретически возможного;  

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

- составление цепочек генетической связи химических соединений (не-

органическая химия и органическая химия).  

 

Элективный курс «Подготовка учащихся к Всероссийской олим-

пиаде по информатике». 

Рабочая программа элективного курса «Подготовка учащихся к Всерос-

сийской олимпиаде по информатике»  разработана на основе:  

  - Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

- Рабочая программа создана в соответствии с действующим в настоя-

щее время Базисным учебным планом (ФК БУП) для образовательных учре-

ждений РФ, реализующих программы общего образования, образовательны-

ми стандартами по информатике и информационным технологиям для ос-

новного и среднего (полного) образования (от 2004 г.) 

- Федерального  компонента государственного образовательного стан-

дарта (Приказ Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089) 

- Примерной программы основного общего образования по информатике 

и информационным технологиям (приказ Минобразования РФ № 1312 от 

09.03.2004) 

Учебная программа элективного курса «Программа подготовки учащих-

ся к Всероссийской олимпиаде по информатике» определяет содержание, 

объем и требования, к изучению программирования и предназначенная для 

школ (классов) с углубленным изучением программирования. 

Основные задачи курса. 

- Формирование у школьников информационной культуры; 

- разъяснение роли информатики и компьютерной техники в развитии 

общества и ускорении научно-технического прогресса, открытия отечествен-

ных ученых, в развитие компьютерной техники и реализация на этой основе 

патриотического воспитания; 

- формирование представления об этапах решения задач на компьюте-

ре, методы построения математических моделей и алгоритмов, умения поль-

зоваться средами программирования для реализации алгоритмов решения за-

дач; 

- формирование умений разработки и отладки программ языками про-
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граммирования высокого уровня в средах процедурного и визуального про-

граммирования; 

- ознакомление с методами оценки эффективности алгоритмов, клас-

сическими алгоритмами, правилами и приемами программирования; 

- развитие познавательного интереса к технике, творческим способно-

стям, подготовка к сознательному выбору профессии на основе тесной связи 

информатики с жизнью. 

Требования к уровню подготовки выпускников по программе элек-

тивного курса. 

Ученик описывает:  основные этапы работы над созданием программ-

ного средства;  требования к оформлению проектного задания;  критерии 

оценивания созданного программного средства. 

Объясняет: тему и цель проектного задания;  целесообразность внедре-

ния программного средства в учебный процесс. 

Умеет:  разрабатывать программное средство;  оформлять про-

граммное обеспечение в соответствии с требованиями;  анализировать типы 

ошибок, что возникают при создании и выполнении программы; применять 

стандартные средства отладки программы; использовать средства просмотра 

исключений. 

Использует: средства просмотра исключений при реализации проектов. 

Содержание образовательной программы элективного курса. 

1-й год обучения. 1. Модели и алгоритмы. Этапы решения задач с ис-

пользованием ЭВМ. Понятие модели. Модели материальные и информаци-

онные. Основные этапы построения математических моделей .Понятие об ал-

горитме. Свойства алгоритма. Исполнители алгоритмов. Способы описания 

алгоритмов. Базовые алгоритмические структуры. Свойства базовых струк-

тур алгоритмов. Метод пошаговой детализации. Разработка алгоритма свер-

ху - вниз.2. Язык и среда программирования. Понятие программы. Языки 

программирования, их классификация. Характеристика языка и среды про-

граммирования. Структура программы на языке программирования. Прак-

тическая работа № 1. "Работа в среде программирования. Запуск программ 

на выполнение".3. Линейные алгоритмы. Постоянные и переменные вели-

чины. Типы и идентификаторы величин. Операция вывода дан-

ных.Практическая работа № 2. "Создание и реализация программы ввода и 

вывода данных".Указание присвоения. Стандартные математические опера-

торы. Математические функции. Приоритет операций. Запись математиче-

ских выражений. Разработка линейных программ. Практическая работа № 

3. "Создание и реализация линейных программ".4. Алгоритмы с разветвле-

нием. Команда разветвления. Условный оператор. Полная и сокращенная 

форма условного оператора. Логические операции. Простое и составное 

условие. Логические функции.Разработка и выполнение программы с услов-

ным оператором.Практическая работа № 4. "Разработка и выполнение про-

граммы с условным оператором".Оператор множественного выбора. Струк-

тура оператора.Разработка и выполнение программы с оператором множе-
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ственного выбора.Реализация программы с оператором множественного вы-

бора.Практическая работа №  5."Разработка  и  выполнение программы с 

оператором множественного выбора".Разработка и выполнение программы с 

разветвлением.5. Циклические алгоритмы.Указание повторения. Типы 

циклов. Циклы в языке программирования.  Оператор цикла с предусловием. 

Разработка и выполнение циклических программ.Оператор цикла  постусло-

вием.Реализация циклических программ.Практическая работа № 6. "Реали-

зация циклических программ".Оператор цикла  управляющей перемен-

ной.Реализация циклических программ.Вложенные циклы.Использование 

вложенных циклов в программах.Реализация программы с вложенными цик-

лами.Практическая работа № 7. "Использование вложенных циклов в про-

граммах".Разработка и выполнение циклических программ.6. Обработка 

табличных величин.Табличные величины. Одномерные таблицы. Структу-

ра описания табличных величин.Правила обращения к элементам таблицы. 

Ввод и вывод элементов массива.Алгоритмы работы с табличными величи-

нами. Нахождение суммы и произведения элементов массива.Нахождение 

количества элементов массива. Разработка и выполнение программ с таблич-

ными величинами. Методы поиска. Линейный поиск.6.8 Методы поиска. 

Бинарный поиск. Практическая работа №10. "Разработка и выполнение 

программы с табличными величинами".7. Линейные и многомерные мас-

сивы.Нахождение наибольшего (наименьшего) элемента массива.Основные 

методы упорядочения массивов: прямого выбора, вставка, обмен. Многомер-

ные массивы. Двухмерный массив. Ввод и вывод элементов двухмерного 

массива. Практическая работа № 11. "Разработка и выполнение программ с 

массивами чисел".8. Методы сортировки в массиве. Основные методы 

формирования: метод "пузырька", прямого выбора вставки, обмена. Поиск и 

сортировка в одномерном и двухмерноммассиве.9. Обработка строчных ве-

личин. Строковые величины. Структура описания величин строчного типа. 

Операции над строчными величинами. Стандартные функции для работы с 

величинами строчного типа. Вставка и исключение элементов строчных ве-

личин. Разработка и выполнение программы со строчными величинами. По-

иск в строке. Преобразование строчных и числовых величин. Разработка и 

выполнение программы со строчными величинами. Практическая работа № 

12."Разработка и выполнение программы со строчными величинами".10. 

Вспомогательные алгоритмы. Понятие и виды вспомогательных алгорит-

мов. Правила описания и обращения к вспомогательным алгоритмам в языке 

программирования. Локальные и глобальные переменные. Передача пара-

метров в подпрограмму. Фактические и формальные параметры. Разработка 

и выполнение программ с вспомогательными алгоритмами. Понятие ре-

курсии и еѐ использование для решения задач. Разработка и выполнение про-

грамм с рекурсивными алгоритмами. Практическая работа № 

13."Разработка и выполнение программы со вспомогательными алгоритма-

ми".11. Средства работы с файлами.  Понятие файла. Типы файлов. Работа 

с файловыми структурами данных средствами языка программирования. 
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Особенности работы с текстовыми файлами. Разработка программ с приме-

нением файловых структур данных.12. Анализ и построение алгоритмов. 

 Методика построения и оценка эффективности алгоритмов. Выбор 

метода решения задачи. Анализ эффективности алгоритма решения задачи.

 Классификация алгоритмов. Поиск оптимального алгоритма решения. 

Пошаговая детализация, планирование, и представление алгоритма. Вспомо-

гательные задачи. Обобщение и анализ экстремальных ситуаций. Подборка 

системы тестов. Элементы вычислительной геометрии. Основные форму-

лы аналитической геометрии. Определение длины отрезка в N-мерном про-

странстве. Расстояние от точки до прямой. Координаты точек пересечения 

отрезков и прямых. Определение положения точки относительно много-

угольника. Нахождение площади многоугольника: метод триангуляции, ме-

тод трапеций. Практическая работа № 14."Разработка и выполнение про-

грамм с элементами вычислительной геометрии".Векторная геометрия. Про-

верка принадлежности точек прямой. Векторное произведение. Направление 

поворота. Определение порядка обхода вершин выпуклого многоугольника.

 Задачи минимизации в геометрической интерпретации. Практическая 

работа № 15."Разработка и выполнение программы с элементами векторной 

геометрии".Алгоритмы на графах. Основные понятия теории гра-

фов.Матричное представление графов. Матрица связи, матрица инцидентно-

сти и матрица расстояний на графе. Поиск в ширину. Поиск в глубину 

.Проверка связности графов. Поиск кратчайших путей и оптимальных марш-

рутов в графах. Алгоритм «Дейкстри».Нахождение минимального централь-

ного дерева графа по алгоритму «Прима-Краскала».Алгоритм «Тарьяна» 

нахождения наименьшего общего кратного. Практическая работа №16. 

"Разработка и выполнение программы с элементами теории графов". "Жад-

ные" алгоритмы. Понятие "жадного" алгоритма. Теоретические основы 

"жадных" алгоритмов. Преимущества и недостатки "жадных" алгорит-

мов.Классические примеры "жадных" алгоритмов.12.4.5. Решение задач с 

применением "жадных" алгоритмов.12.4.6. Геометрические, транспорт-

ные, экономические задачи. Практическая работа № 17. "Решение задач с 

помощью "жадных" алгоритмов".Динамическое программирование. Ос-

новные понятия задач динамического программирования. Критерии приме-

нения метода динамического программирования. Решение задач методом ди-

намического программирования. Матричное счисление. Перемножение не-

скольких матриц. Нахождение наибольшей общей подпоследовательности 

множества. Определение оптимальной триангуляции многоугольника. Прак-

тическая работа № 18. "Решение задач методом динамического программи-

рования". 

2-й год обучения.14. Программирование в визуальной среде.Основы 

работы в визуальной среде. История развития технологий программирова-

ния. Принципы объектно-ориентрованного программирования. Объекты, 

свойства объектов, методы, события. Интерфейс визуальной среды програм-

мирования. Понятие проекта. Сохранение проекта. Файлы проекта. Понятие 
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интерфейса пользователя. Экранная форма, объекты типа "метка", "текстовое 

поле" и их свойства. Практическая работа № 1. "Работа в визуальной среде 

программирования. Запуск программы на выполнение".Объекты типа "гра-

фический объект" и их свойства. Практическая работа № 2. "Использова-

ние графических объектов, меток и текстовых полей, в проектах".Разработка 

простых проектов. Понятие события. Процедуры прорабатывания событий. 

Создание программного кода. Понятие метода. Использование методов в 

проектах. Методы объектов типа "форма", "метка", "текстовое поле", "графи-

ческий объект".Командные кнопки и их использование в проектах. Величи-

ны, типы величин. Именование, объявление и использование переменных. 

Арифметические операции и математические функции.Операции и функции 

обработки строчных величин. Преобразование типов.Практическая работа 

№ 3. "Создание простых проектов".Базовые алгоритмические структуры и их 

приложения в объектно-ориентированном программировании. Условный 

оператор. Объекты типа "переключатель", "группа переключателей", "флаги", 

их свойства и методы. Объект "геометрическая фигура" и его свойства. Опе-

ратор выбора. Организация цикла. Различные типы циклов и их особенности. 

Объекты типа "список", "поле со списком", их свойства и методы. Практи-

ческая работа № 5. "Создание и реализация проектов с операторами раз-

ветвления и повторения" .Вспомогательные алгоритмы. Подпрограммы 

пользователей. Передача параметров. Создание и реализация проектов с под-

программой пользователя. Использование элементов типа "главное меню" и 

их свойства. Использование элементов типа "всплывающее меню" и их свой-

ства. Создание меню различных типов. Практическая работа № 6. "Созда-

ние и реализация проектов с подпрограммами пользователей". Работа с 

файлами. Работа с текстовыми файлами. Функции для работы с текстовыми 

файлами. Использование объектов типа "поле со списком дисков", "список 

каталогов", "поле со списком фильтров", "список файлов".Использование си-

стемных диалогов типа "окно выбора файлов", "окно сохранения файлов" и 

их свойства. Использование многострочных полей  и их свойства. Практи-

ческая работа № 7. "Создание и реализация проектов с использованием тек-

стовых файлов". Табличные величины. Массивы. Статические и динами-

ческие массивы. Процедуры обработки массивов. Методы исключения  ди-

намических массивов. Передача массивов в подпрограммы. Создание и реа-

лизация проектов с использованием табличных величин .Использование объ-

екта "таблица строк" и его свойва. Практическая работа № 8. "Создание и 

реализация проектов с использованием табличных величин".Тематическое 

оцениваниепо теме:"Табличные величины".Отладка программ. Типы 

ошибок (синтаксические, логические и ошибки временивыполне-

ния).Редактирование программ. Средства прорабатывания исключений. 

Стандартные средства отладка программы – промежуточный вывод данных и 

трассировка.Работа встроенной наладочной среды разработки. 

Визуальные и не визуальные компоненты. Многостраничные панели и их 

использования в проектах. Модальные и немодальные формы. Создание про-
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ектов снесколькими формами. Передача параметров между формами. Не ви-

зуальные компоненты. Таймер. Использование таймера при создании проек-

тов. Практическая работа № 9. "Создание и реализация проектов с визу-

альными и не визуальными компонентами".15. Разработка учебных проек-

тов. Требования к оформлению работы. Критерии оценивания программного 

средства. Выбор темы и определения цели проектного задания. Постановка 

задачи. Создание сценария. Разработка интерфейса. Разработка алгоритма. 

Создание программного средства. Создание программного средства. Отладка 

программного средства. Тестирование программного средства. Эксперимен-

тальная проверка работы программного средства и внедрения в учебный 

процесс. Подготовка к защите программного средства. 

Подготовка к защите программного средства. Практическая работа № 

10. "Защита учебного проекта". 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организа-

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной обла-

сти деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

- способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллек-

туальной деятельности; 

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самосто-

ятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий при ре-

шении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследова-

ния, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информа-

ции, структурирования аргументации результатов исследования на основе 

собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

или двух лет в рамках учебного времени, специально отведѐнного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершѐнного учебного исследо-

вания или разработанного проекта: информационного, творческого, социаль-

ного, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной дея-

тельности в средней школе является включение обучающихся в проектную 

деятельность. Цели и задачи этого вида деятельности обучающихся опреде-

ляются как их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что 

такая деятельность должна быть направлена не только на повышение компе-

тентности подростков в предметной области определѐнных учебных дисци-
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плин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего 

значимость для других. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обу-

чающихся в МБОУ «ЯСШ № 2 «Школа будущего» представлена по следую-

щим основаниям: 

- видам проектов: информационный, исследовательский, творческий, 

социальный, прикладной, игровой, инновационный; 

- содержанию: монопредметный, межпредметный; 

- количеству участников: индивидуальный, парный, групповой; 

- дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и техно-

логиями проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и диффе-

ренциации обучения, поддержка мотивации в обучении, реализация потенци-

ала личности и пр. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и пуб-

личной демонстрации еѐ результатов), развитию информационной компе-

тентности. При правильной организации именно групповые формы учебной 

деятельности помогают формированию у обучающихся уважительного от-

ношения к мнению одноклассников, воспитывают в них терпимость, откры-

тость, тактичность, готовность прийти на помощь и другие ценные личност-

ные качества. 

В процессе осуществления проектной деятельности обучающиеся овла-

девают  следующими навыками: 

- постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

- формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущно-

сти будущей деятельности; 

- планирование исследовательских работ и выбор необходимого ин-

струментария; 

- собственно проведение исследования с обязательным поэтапным кон-

тролем и коррекцией результатов работ; 

- оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как 

конечного продукта; 

- представление результатов исследования широкому кругу заинтересо-

ванных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического ис-

пользования. 

Каждый обучающийся 10 класса (потока) разрабатывает проект в рамках 

избранного им профиля. Разработкой и выполнением проекта руководит 

тьютор. В январе проходит предзащита проекта на заседании соответствую-

щей кафедры. В апреле происходит защита проекта на соответствующей ка-

федре в присутствии всех профильных учителей и учащихся 9 – 11 классов, 

проявляющих интерес к данному предмету. Лучшие проекты каждой кафед-

ры выносятся на общешкольную научно-практическую конференцию, кото-

рая проходит в мае. 
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Основная тематика проектной деятельности. 

Информационные технологии: 

Компьютерные системы и сети 

Безопасность информационных и телекоммуникационных систем 

Технологии программирования 

Информационные системы, базы данных и системы искусственного ин-

теллекта 

Internet технологии и Web дизайн 

Мультимедийные системы, обучающие и игровые программы 

Иностранные языки: 

Страноведение 

Литература и искусство стран изучаемого языка 

История языка 

Языкознание 

Личность в истории 

Значимые исторические события стран изучаемого языка 

Биология: 

Ботаника 

Зоология 

Анатомия человека 

Экология 

Генетика 

Медицина 

Химия: 

Химия в нашей жизни 

Химические процессы в природе 

Выдающиеся ученые-химики 

Технологии 

Русский язык и литература: 

Писатели и поэты Крыма 

Литература и искусство России 

История языка 

Языкознание 

Выдающиеся личности в литературе и искусстве 

Значимые события в литературе 

История: 

История родного края 

В жизни всегда есть место подвигу 

Роль личности в истории 

Причины возникновения кризисов 

Военные конфликты современности: причины и следствия 

 

Программа элективного курса «Подготовка к сдаче единого государ-

ственного экзамена (ЕГЭ) по математике», 11 класс разработана на осно-
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вании Программы  по математике для общеобразовательных  школ, гимна-

зий, лицеев  (Дрофа. Москва– 2004, составители  Г.М. Кузнецова,  Н.Г. Мин-

дюк) 

При реализации рабочей программы решаются также следующие цели 

и задачи: формирование компетентной личности, способной к жизнедея-

тельности и самоопределению в информационном обществе, ясно пред-

ставляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реали-

зации выбранного жизненного пути. 

 развитие ребенка как компетентной личности путем включения его 

в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 

познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, лич-

ностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности.  

 формирование представлений о математике как универсальном язы-

ке науки, средства моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, не-

обходимом для будущей профессиональной деятельности, а также   

последующего обучения в высшей школе; 

 воспитание средствами математики культуры личности; 

  понимания значимости математики для научно-технического про-

гресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

 овладение математическими знаниями, владение научной терминоло-

гией, эффективное еѐ использование; применение знаний в нестандарт-

ных и 

проблемных ситуациях; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навы-

ков выделения главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, си-

стематизации, 

абстрагирования. Владение рациональными приѐмами работы и навы-

ками самоконтроля; обеспечение гарантированного качества подготовки 

выпускников для поступления в вуз и продолжения образования, а также 

к профессиональной деятельности, требующей высокой математической 

культуры. 

Содержание курса 

         

 Выражения и преобразования    

    Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же 

аргумента. Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические 

функции. Свойства степени с целым показателем. Разложение многочлена на 

множители. Сокращение дроби. Сумма и разность дробей. Произведение и 

частное дробей. Преобразование иррациональных выражений. Свойства 
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степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства логарифмов. 

Преобразования логарифмических выражений. 

Уравнения.  Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. 

Частные случаи решения простейших тригонометрических уравнений. Отбор 

корней, принадлежащих промежутку. Способы решения тригонометрических 

уравнений. Показательные уравнения. Методы решения показательных 

уравнений. Логарифмические уравнения. Метод равносильности. 

 Неравенства Модуль. Иррациональные неравенства.   Показательные нера-

венства, примеры решений.  Логарифмические неравенства 

 Системы уравнений  Линейные системы. Нелинейные системы                                  

 Исследование функции элементарными методами  Функции. Область 

определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций; 

монотонность, периодичность, четность и нечетность, экстремумы, 

ограниченность. Графическая интерпретация.  Преобразование графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование функции                                 

 

 Применение производной   Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производ-

ная основных элементарных функций. Исследование функции по графику ее 

производной. Наибольшее или наименьшее значения функции на указанном 

промежутке    

 Текстовые задачи  Задачи на части и проценты. Задачи на выполнение 

определенного объема работ. Задачи на движение. Задачи на сплавы, раство-

ры и смеси.  Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Вероятность и статистическая частота наступления 

события.                        

 Решение геометрических задач   Подобие треугольников. Свойства   меди-

ан   и   биссектрис. Свойства   касательных,  хорд,  секущих. Теоремы   коси-

нусов   синусов. Применение   тригонометрии   к   решению   геометрических   

задач. Площадь   многоугольников.   Угол   между   двумя   прямыми. Рассто-

яние   от   точки   до   прямой. Уравнение   плоскости. Построение сечений. 

Угол   между   двумя   плоскостями. Угол   между   прямой   и   плоскостью. 

Расстояние   от   точки   до   плоскости. Сфера   и   многоугольники. Метод 

координат в пространстве, многогранники, тела вращения, объѐмы много-

гранников и тел вращения. Решение задач по всему курсу.    

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса ученик должен знать/понимать/уметь 

 овладеть математическими знаниями;  

 усвоить аппарат уравнений и неравенств, как основного средства мате-

матического моделирования прикладных задач; 
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  изучить методы решения планиметрических задач; 

 систематизировать по методам решений всех типов задач по тригоно-

метрии; 

 изучить свойства геометрических тел в пространстве, развить простран-

ственные представления, усвоить способы вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления; 

 изучить функции как важнейшего математического объекта средствами 

алгебры и математического анализа, раскрыть политехническое и при-

кладное значение общих методов математики, связанных с исследовани-

ем функций; 

 сформировать качества мышления, характерные для математической де-

ятельности; 

 сформировать представление о методах математики; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития по-

нятия числа, создания математического анализа, возникновения и разви-

тия геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 знать методы решения уравнений; 

 знать основные теоремы и формулы планиметрии и стереометрии; 

 знать основные формулы тригонометрии и простейшие тригонометриче-

ские уравнения; 

 знать свойства логарифмов и свойства показательной функции; 

 знать алгоритм исследования функции; 

 уметь решать алгебраические, тригонометрические, показательные и ло-

гарифмические уравнения и неравенства; 

 уметь решать системы уравнений и системы неравенств; 

 уметь изображать на рисунках и чертежах геометрические фигуры, зада-

ваемые условиями задач; 

 проводить полные обоснования при решении задач; 

 применять основные методы решения геометрических задач: поэтапного 

решения и составления уравнений. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

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

при решении практических задач, используя при необходимости спра-

вочники и вычислительные устройства.  

 

 

 

V.Оценочные материалы 

Русский язык  

10 класс   

Диктанты  -  Итоговые  диктанты  по  русскому  языку:  10-11классы  /  

Е.А.Владавская, М.В.Демина, Л.М.Кулаева, Е.В.Пересветова, Н.П.Шульгина, 

- 3-е изд, перераб и  доп. - М. : Издательство «Экзамен», 2015. -  (1)с.  223, 

(Серия «Диктанты и изложения»).  

Изложения  -    Диктанты  и  изложения  по  русскому  языку:  10-

11классы  /  - А.Е.Куманяева, Г.Н.Потапова, - М.: Издательство  «Экзамен», 

2012, - 191, (1)с. (Серия «Диктанты и изложения»)  

Контрольные работы — Русский язык . Итоговая аттестация 10-11 клас-

сы / Егораева Г.Т.  М. : Издательство «Экзамен», 2014. - 63, (1)с. (Серия 

«Итоговая аттестация)  

 Сочинения -  М. Русский язык, 10-11 класс: планы конспекты уроков /  

Г.Е.Фефилова,  

И.Л.Челышева.  -  Ростов  н/Д  :Феникс,  2015,  -  226,  (2)  :  ил.,  табл.  -

(Педагогический конспект)  

Базовый уровень 

10 класс 

Контрольный диктант №1 

Контрольная работа №1«Фонетика. Орфоэпия. Орфография»    

Контрольная работа №2 

Контрольное изложение№1 

Контрольное сочинение №1 

Контрольное сочинение №2 

Контрольное сочинение №3 

Словарный диктант 

Профиль 

10класс 

Контрольный диктант №1 

Контрольный диктант №2 

Контрольная работа №1  

Контрольная работа №2 

Контрольное изложение№1 

Контрольное изложение№2 

Контрольное изложение№3 

Контрольное сочинение №1 

Контрольное сочинение №2 
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Контрольное сочинение №3 

Словарный диктант 

11 класс 

Контрольный диктант №1 Синтаксис и пунктуация 

Контрольный диктант №2 Язык художественной литературы 

Итоговый контрольный диктант 

Контрольная работа №1 Синтаксис и пунктуация 

Контрольная работа №2 Повторение 

Итоговая контрольная работа 

Контрольное изложение№1 Синтаксис и пунктуация 

Контрольное изложение№2 Общие сведения о языке 

Контрольное изложение№3 Повторение 

Итоговое контрольное изложение 

Контрольное сочинение №1 Синтаксис и пунктуация 

Контрольное сочинение №2 Публицистический стиль речи 

Контрольное сочинение №3  Повторение 

Итоговое контрольное сочинение 

Словарный диктант №1 

Словарный диктант №2 

Профильный уровень 

Контрольный диктант №1 Источники расширения словарного состава 

современного языка 

Контрольный диктант №2 Повторение изученного. Синтаксис и пункту-

ация 

Контрольный диктант №3  Обобщающее повторение орфографии 

Итоговый контрольный диктант 

Контрольная работа №1 Повторение изученного. Фонетика, графика, 

орфоэпия. 

Контрольная работа №2 Повторение изученного. Синтаксис и пунктуа-

ция  

Итоговая контрольная работа 

Контрольное изложение№1 Источники расширения словарного состава 

современного языка 

Контрольное изложение№2 Принципы русского правописания 

Контрольное изложение№3 Повторение изученного. Синтаксис и пунк-

туация 

Итоговое контрольное изложение 

Контрольное сочинение №1 Принципы русского правописания 

Контрольное сочинение №2 Повторение изученного. Синтаксис и пунк-

туация 

Контрольное сочинение №3  Обобщающее повторение орфографии 

Итоговое контрольное сочинение 

Словарный диктант №1 

Словарный диктант №2 
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Литература  

10 класс 

Литература.  10  класс.  Планы-конспекты  для  105  уроков.  Учебно-

методическое пособие. - Г.Е.Фефилова. – АСТ, 2016  

Виды контроля:  

Классное сочинение по творчеству А.Пушкина.  

Классное сочинение по творчеству Н. Гоголя.  

Контрольная работа по теме «Из литературы первой половины XIX ве-

ка». домашнего  сочинения по пьесе А. Островского «Гроза».  

Классное сочинение по роману И. Тургенева «Отцы и дети».  

Классное сочинение по творчеству Н. Некрасова.  

Контрольная работа №1 по теме «Литература второй половины XIX ве-

ка» домашнего  сочинения по лирике Ф. Тютчева и А. Фета.  

Классное сочинение по роману-эпопее Л. Толстого «Война и мир».  

Контрольная работа №2 по теме «Литература второй половины XIX ве-

ка» домашнего  сочинения по роману Ф. Достоевского «Преступление и 

наказание». Контрольная работа №3 по теме «Из литературы второй полови-

ны XIX века».  

 Контрольная работа  № 1 по произведениям 1-ой половины 19 века. 

11 класс   

Контрольные  работы  -    Литература,  11  класс:  планы  —  конспекты  

уроков  / Г.Е.Фефилова.  -  Ростов  на/Д  :Феникс,  2013,    226с.  :  ил.,  табл.  

-  (Педагогический конспект)  

Сочинения -  Виды  сочинений  по  литературе.  10-11классы:  пособие  

для    учителей общеобразовательных организаций /  О.И.Щербакова. - М.: 

Просвещение, 2015   

 

11класс 

Базовый уровень 

Контрольное сочинение 

 «Проза и драматургия М. Горького» 

«Творчество А. Блока» 

«Творчество М. Булгакова» 

Контрольная работа «Новейшая русская проза и поэзия  90-х -2000-х 

г.г.» 

Профиль 

Контрольное сочинение 

«Творчество М.Горького и Л.Андреева» 

«Серебряный век русской поэзии» 

«Творчество А.Блока» 

«Творчество В.Маяковского» 

«Литература 1960-1980-х г.г.» 

Контрольная работа 
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«Творчество С.Есенина» 

«Литература 1990-х 2000-х г.г.» 

Немецкий язык  

10-11 класс  

1. Модульный контроль 1-4  

Немецкий  язык.  Рабочая  тетрадь.  11  класс:  пособие  для  общеобра-

зовательных организаций. [И. Л. Бим, Л. В. Садомова,].— М. : Просвещение, 

2015. — 175 с.  

2. Чтение.  

Немецкий  язык.  Книга  для  учителя.  11  класс:  пособие  для  общеоб-

разовательных организаций.  [И.  Л.  Бим,  Л.  И.  Рыжова,  Л.  В.  Садомова,  

О.  В.  Каплина].—  М.: Просвещение, 2015. — 78 с.  

3. Аудирование. Письмо. Говорение.  

Федеральная  служба  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки.  ФЕ-

ДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  НАУЧНОЕ  УЧРЕ-

ЖДЕНИЕ.  «Федеральный институт педагогических измерений»  

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory  

  

Английский язык  

 

10-11 класс  

Spotlight. Testbooklet. Контрольные задания к УМК "Английский в фо-

кусе"(Spotlight), О.Афанасьева, Дж. Дули, И.Михеева, Б.Оби, В.Эванс - Про-

свещение, 2014.  

 Аудирование. Письмо. Говорение. 

 

История  

10 класс  

Материалы ЕГЭ, ГИА.  

История. 10-11 классы. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ. Базо-

вый уровень.  Крамаров Н.И.    

 

Базовый уровень 

10 класс 

- Контрольная работа № 1по теме: «Древний мир и средневековье».  

-Контрольная  работа  №  2  по  теме:  «Древнерусское государство в 9-

13вв ».  

-Контрольная  работа    №  3  по  теме: « Образование единого Русского 

государства. Россия в 6-17вв»  

-Контрольная работа № 4 по теме: «Новое время»  

11 класс 

- Контрольная работа № 1по теме: «Мир в начале ХХ века. Российская 

империя».  
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-Контрольная  работа  №  2  по  теме:  «Мировые  войны  и  революции.    

Россия  в первой мировой войне. Великая российская революция. Образова-

ние СССР ».  

-Контрольная  работа    №  3  по  теме: «СССР  в  годы  индустриализа-

ции.  Вторая мировая война. ВОВ.»  

-Контрольная работа № 4 по теме:«Мир во в.п. XX – в начале ХХI века. 

СССР во второй половине ХХ века. Российская Федерация»  

 

 

Обществознание  

10 класс  

-Материалы ЕГЭ, ГИА  

УМК Боголюбов. Тесты по обществознанию.10 класс. Краюшкина С.В. М: 

Экзамен.  

Базовый уровень 

  Контрольная работа № 1 по теме: «Человек в обществе»  

  Контрольная работа № 2 по теме: «Общество как мир культуры»  

  Контрольная  работа  №  3  по  теме:  « Правовое  регулирование  обще-

ственных отношений»  

 Профильный уровень 

  Контрольная работа № 1 по теме: «Социально-гуманитарные знания и 

профессиональная деятельность»  

  Контрольная работа № 2 по теме: «Общество и человек»  

  Контрольная  работа  №  3  по  теме:  «Сознание и познание»  

  Контрольная  работа  №  4  по  теме:  «Межличностные отношения»  

Профильный уровень 

11 класс 

- Контрольная работа № 1по теме: « Социальное развитие современного 

общества».  

-Контрольная  работа  №  2  по  теме:  «Политическая жизнь современ-

ного общества ».  

-Контрольная  работа    №  3  по  теме: «Духовная культура »  

-Контрольная работа № 4 по теме: «Современный этап мирового разви-

тия»  

Базовый уровень 

11 класс  

Материалы ЕГЭ, ГИА  

  

 Контрольная работа № 1 по теме: «Экономическая жизнь общества»  

 Контрольная работа № 2 по теме: «Социальная сфера»  

 Контрольная работа № 3 по теме: «Политическая жизнь общества»  

Профильный уровень 

Контрольная работа № 1 по теме: «Социальное развитие современного 

общества»  
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 Контрольная работа № 2 по теме: «Политическая жизнь современного 

общества»  

 Контрольная работа № 3 по теме: «Духовная культура»  

 

Контрольная работа № 4 по теме: «Современный этап мирового разви-

тия»  

 

 

Право 

Профильный уровень  

10 класс 

Контрольная работа №1 «Роль права в жизни человека и общества» 

Контрольная работа №2 «Теоретические основы права как системы» 

 

Контрольная работа №3 «Правоотношения и правовая культура» 

Контрольная работа №4  «Государство и право» 

Контрольная работа №5 «Правосудие и правоохранительные органы» 

11 класс 

 

Контрольная работа №1 «Гражданское право» 

Контрольная работа №2 «Трудовое право» 

 

Контрольная работа №3 «Административное и уголовное право» 

Контрольная работа №4  «Правовое регулирование в различных сферах 

общественной жизни» 

Контрольная работа №5 «Итоговая контрольная работа» 

 

 

 

География 

Материалы  ВПР, ЕГЭ 

 Авторская программа Холиной «География. 10-11 класс. : углубленный 

уровень / В. Н. Холина. — М.: Дрофа, 2017. — 88. 

Максаковский В.П. География (базовый уровень) Практические и контроль-

ные работы 10 – 11 класс 

Москва Издательство «Просвещение» 2014; 

Базовый уровень 

10 класс 

Практическая работа № 1. Составление систематической таблицы «Государ-

ственный строй стран мира» 

Практическая работа № 2. Политико-географическое положение страны, его 

изменения во времени 

Практическая работа № 3. Нанесение на контурную карту мира основных 

топливно-рудных бассейнов Земли. 
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 Практическая работа № 4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

мира (на выбор). 

Практическая работа № 5. Крупнейшие агломерации и мегалополисы 

мира. 

Практическая работа № 6. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и 

занятости населения в основных сферах хозяйства стран и регионов мира. 

Практическая работа № 7. Анализ основных факторов размещения 

производства в мире. 

Практическая работа № 8. Составление экономико-географической ха-

рактеристики одной из отраслей промышленности мира. 

 

11 класс 

Практическая работа №1. Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух развитых стран Европы. 

Практическая работа Построение картосхемы и диаграммы экономических 

связей крупных стран Азии (на выбор) 

Практическая работа№ 3. Сравнительная характеристика хозяйства 

главных экономических районов США 

Практическая работа № 4. Составление экономико-географической ха-

рактеристики одной из развивающихся стран мира (на выбор). 

Практическая работа № 5. Характеристика основных глобальных про-

блем мира. 

 

Профиль 

10 класс 

 

Практическая работа №1 «Роль ресурсных факторов в экономическом 

развитии.»  

Практическая работа№ 2 «Выветривание и экзогенные процессы» 

Практическая работа №3 «Распределение температуры и осадков по зем-

ному шару».  

Практическая работа №4 «Экономическая оценка природных ресурсов. 

Ресурсосбережение. Минеральные ресурсы».  

Практическая работа №5 «Решение проблемы сохранения окружающей 

среды». 

Практическая работа №6 «Составление систематизирующей таблицы «Госу-

дарственный строй стран мира». 

Практическая работа №7 « «Составление многопризнаковой классификации 

стран региона» 

Практическая работа №8 « Составление многопризнаковой классификации 

стран региона» 

 Практическая работа №9 «Геополитическое положение России»/ 

Практическая работа №10 «Сравнение 2-х стран Европы» 

Практическая работа №11 «Характеристика районов США» 
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Контрольная работа №1: «Геоэкологические проблемы регионов мира». 

Контрольная работа №2: « Глобальные проблемы человечества». 

Контрольная работа №3: Контрольный тест по странам мира  

11 класс 

Практическая работа №2: «Крупнейшие агломерации и мегаполисы мира» 

Практическая работа №1 «Закономерности размещения населения» 

Практическая работа №3 «Отраслевая структура мирового хозяйства. 

Принципы размещения». 

 

Экономика 

1.Авторская программа «Основы экономической теории», под редакцией 

доктора экономических наук, профессора С. И. Иванова, Изд-во:  М. Вита-

пресс, М. 2012 г. 

2.Иванов С.И., Линьков А.Я., Шереметова В.В. и др. Преподавание курса 

«Основы экономической теории»: Пособие для учителя 10- 11 классов обще-

образовательных  учреждений с углубленным изучением экономики / Под 

ред. Иванова С.И.— 3-е изд.— М.: Вита-Пресс, 2012. 

3.КИМы:Практикум по экономике: уч. Пособие для 10-11 классов общеобра-

зовательных  учреждений Профильный уровень образования./ С.И. Иванов и 

др. М.: Вита –Пресс, 2012. 

Профильный уровень 

10 класс 

Практическая работа № 1 «Структура потребления семей с разным уровнем 

дохода» 

Практическая работа№2 «Определения цены рыночного равновесия с учетом 

функций спроса и предложения по цене» 

Практическая работа №3: «Поведение потребителей с разным уровнем дохо-

да» 

Контрольная работа по теме «Спрос и предложение» 

Контрольная работа по теме «Деньги и их роль в экономике» 

11 класс 

Практическая работа №1 «Анализ государственного бюджета России с целью 

ознакомления  с основными статьями поступлений и расходов» 

 

Биология   

 

1.  Биология. 10-11 классы : учеб.для общеобразоват. организаций с 

прил. на электрон. носистеле / Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, Т.В. Ивано-

ва. – М. : Просвещение, 2014. – 127, [1] с. : ил. – (Сферы)  

2.  Биология. 10 класс: рабочая тетрадь / К.Н. Задорожный, О.С. Захаро-

ва, А.В. Терехова. – И.: Изд-во «Наша школа», «Аркти», 2015. – 64 с. + прил. 

(16 с.)  

3.  www.fipi.ru  

4.  www.mcko.ru  

http://www.mcko.ru/
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Базовый уровень  

 

10 класс 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепара-

тах и их сравнение. 

Практические работы 

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Контрольные работы 

2. Клетка. Химический состав и строение клеток. 

3. Организм 

4. Итоговая контрольная работа 

 

11 класс 

Практические работы 

1. Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных 

генетических задач. 

2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (на примере 

Крымского региона) и оценка возможных последствий их влияния на орга-

низм 

3. Анализ и оценка этических аспектов клонирования человека 

4. Анализ и оценка различных теорий происхождения жизни на Земле. 

5. Составление схем передачи веществ и энергии. Решение экологиче-

ских задач 

6. Сравнительная х-ка природных экосистем своей местности 

7. Выявление антропогенных изменений в экосистемах  своей местности 

8. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружаю-

щей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

Лабораторные работы 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других млеко-

питающих как доказательство их юродства. 

Контрольные работы 

 1. Организм. Основные закономерности наследственности и изменчиво-

сти. 

2. Вид. Эволюция - движущие силы, направления и результаты. 

3. Экосистемы. Итоговая контрольная работа. 

Профильный уровень 

10 класс 

Лабораторные работы 

1.  Роль ферментов в биохимических реакциях. 
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2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом. 

3 . Приготовление микропрепаратов. Явления плазмолиза и деплазмолиза в 

растительных клетках. 

4.Сравнение строения клеток прокариот и эукариот (растений, животных и 

грибов). 

5.Митоз в клетках корешка лука. 

6.Формы размножения организмов. 

7. Строение половых клеток растений и животных 

8. Выявление и описание нормальных и мутантных форм дрозофилы 

9. Статистические закономерности модификационной изменчивости. 

 

Практические работы: 

1. Решение задач на энергетический обмен и фотосинтез. 

2. Решение задач по молекулярной биологии. 

3.Изучение тканей многоклеточных животных и растений. 

4.Составление схем скрещивания. 

5.Решение задач по генетике. 

Контрольные  работы 

 № 1 по теме «Химический состав клетки». 

 № 2 по теме «Клетка – целостная система взаимосвязанных органоидов» 

 № 3  по теме «Клетка. Жизненный цикл клетки». 

 № 4 по теме «Размножение и индивидуальное развитие организмов» 

 № 5 «Основные закономерности наследственности» 

 № 6 по теме «Закономерности изменчивости» 

 

11 класс  

Лабораторные работы 

5. Изучение критериев вида. 

2.Аквариум - модель пресноводной экосистемы 

3.Приспособленность организмов к среде обитания как результат действия 

естественного отбора. 

4. Выявление ароморфозов и идиоадаптаций у растений и животных. 

Практическая работа 

1. Решение задач на правило экологической пирамиды 

2.Решение задач на закон Харди-Вайнберга 

Контрольные работы 

№ 1 по теме «Организм и среда» 

 №2 по теме «Популяция, вид, биоценоз – живые системы» 

 №3 по теме «Экосистемы» 

 № 4 по теме «Микроэволюция» 

№ 5 по теме «Макроэволюция» 

 № 6 по теме «Разнообразие органического мира» 

№7 по теме «Происхождение и развитие жизни на Земле» 

ОБЖ  
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Программа  по  курсу  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Про-

граммы общеобразовательных  учреждений.  10-11классы:  пособие  для  

учителей общеобразовательных  учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хрен-

ников;  под  ред.  А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2012.  

Учебно-методический комплект, включающий: академический школь-

ный учебник для общеобразовательных  учреждений  (Основы  безопасности  

жизнедеятельности.   

10 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый уровень / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2014. 

и методическое пособие для учителя.  

Сборник  проверочных  и  тестовых  заданий  предназначен  для  кон-

троля  качества знаний обучающихся средней школы ОБЖ, 10-11 класс, Те-

стовый контроль, Смирнов  

А.Т., Хренников Б.О., 2010.  

Контрольные работы 

10 класс  

1.  Контрольная  работа  №1  по  теме:  «Основы  комплексной  безопас-

ности.  Защита населения РФ от ЧС природного и техногенного характера».  

2.  Контрольная  работа  №2  по  теме:  «Основы  противодействия  тер-

роризму  и экстремизму в РФ».  

3. Контрольная работа №3 по теме: «Основы здорового образа жизни».  

4. Контрольная работа №4 по теме: «Основы обороны государства».  

 

  

11 класс  

1.  Контрольная  работа  №1  по  теме:  «Основы  безопасности  лично-

сти,  общества  и государства»  

2. Контрольная работа №2 по теме: «Основы здорового образа жизни», 

«Вооружѐнные Силы Российской Федерации – основа обороны государства»  

  

Химия  

Предметная  линия  учебников  Г.  Е.  Рудзитиса,  Ф.  Г.  Фельдмана.  10-

11  классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / Н. Н. Гара. 

— 2-е изд., доп. — М. Просвещение, 2013.  

Химия. 10,11 класс:  учебник для общеобразовательных организаций с 

приложением на электронном носителе (DVD): базовый уро-

вень/Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман – М.: Просвещение, 2014.  

Учебно-методическая  помощь  к  УМК  по  химии  Г.  Е.  Рудзитиса,  изда-

тельство «Просвещение»   

Базовый 

10 класс  

Практические работы 

№1 Получение этилена и изучение его свойств 

№2 Исследование свойств уксусной кислоты 
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№3 Решение экспериментальных задач на распознавание  органических  

веществ» 

№4 «Распознавание пластмасс и волокон» 

 

Контрольные работы 

 №1 по теме Углеводороды  

 №2 по теме Кислородсодержащие органические вещества  

 

11 класс  

Базовый  

Практические работы 

№1 Получение, собирание и распознавание газов 

№2 Решение экспериментальных задач по теме «Металлы и неметаллы» 

Контрольные работы 

№3 Решение экспериментальных задач «Распознавание неорганических 

соединений» 

№1 «Теоретические основы химии» 

№2 «Неметаллы» 

 

Профиль 

10 класс 

Практические работы 

№1 Выполнение экспериментальных задач по теме «Повторение и 

углубление знаний по общей химии» 

№2 Составление моделей молекул углеводородов 

№3 Получение этилена и опыты с ним 

№4 Получение бромэтана 

№5 Получение ацетона 

№6 Получение уксусной кислоты 

№7 Получение этилацитата 

№8 Выполнение экспериментальных задач по теме «Кислосодержащие 

органические вещества» 

№9 Решение экспериментальных задач по теме «Азотосодержащие ор-

ганические вещества» 

№10 Распознавание пластиков 

№11 Распознавание волокон 

 

 

Контрольные работы 

 №1  «Основы химии» 

 №2  «Углеводороды»  

№3 «Кислосодержащие органические вещества» 

№4  «Азотосодержащие и биологически активные вещества»  
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11 класс 

Практические работы 

№2 Получение водорода 

№2 Получение хлороводорода и соляной кислоты 

№3 Получение аммиака и изучение его свойств 

№4 Получение углекислого газа 

№5  Выполнение экспериментальных задач по теме «Неметаллы» 

№6 Получение горькой соли 

№7 Получение алюмокалиевых квасцов 

№8  Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы главных 

подгрупп» 

№9 Получение медного купороса 

№ 10  Получение железного купороса 

№11 Выполнение экспериментальных задач по теме «Металлы побоч-

ных подгрупп» 

№ 12 Скорость химической реакции 

№ 13 Химическое равновесие 

№14 Крашение тканей 

№15 Определение минеральных удобрений 

Контрольные работы 

 №1  «Неметаллы» 

 №2 «Металлы»  

 №3  «Теоретические основы химии»  

 №4  «Итоговая контрольная работа»  

 

 

Физика 

10 класс  

Лабораторная работа №1 «Изучение движения тел по окружности».  

Лабораторная работа №2 «Измерение коэффициента трения скольже-

ния».  

Лабораторная работа №3 «Изучение закона сохранения энергии».  

Лабораторная работа №4 «Экспериментальная проверка закона Гей-

Люссака».  

Лабораторная работа №5 «Определение ЭДС и внутреннего сопротивле-

ния источника тока».  

Контрольная работа№1 по теме «Кинематика».  

Контрольная работа № 2 по теме «Законы сохранения».  

Контрольная работа № 3 по теме «Молекулярная физика. Термодинами-

ка».  

Контрольная работа  № 4 по теме «Электродинамика».  

  

11 класс  
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Лабораторная работа №1 «Изучение явления электромагнитной индук-

ции».  

Лабораторная работа №2  «Определение ускорения свободного падения 

при помощи  

математического маятника».  

Лабораторная работа №3 «Измерение показателя преломления стекла».  

Лабораторная  работа  №4  «Определение  оптической  силы  и  фокус-

ного  расстояния собирающей линзы».  

Лабораторная работа № 5 «Измерение длины световой волны».  

Контрольная работа №1по теме «Основы электродинамики».  

Контрольная работа № 2по теме «Колебания и волны».  

Контрольная работа № 3по теме «Оптика».  

Контрольная работа  №4 по теме «Квантовая физика».  

 

Астрономия (11 класс) 

       Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : рабочая программа к УМК Б. 

А. Воронцова-Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-методическое посо-

бие / Е. К. Страут. — М. : Дрофа, 2017. — 39 с. 

 

       Самостоятельная работа. Введение в астрономию. 

Контрольная работа №1по теме «Строение Солнечной системы.».  

Контрольная работа № 2по теме «Физическая природа тел Солнечной 

системы.».  

Контрольная работа № 3по теме «Солнце и звезды».  

Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

10 класс базовый уровень 

Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные уравнения и неравен-

ства» 

Контрольная работа № 2 по теме «Корень степени п» 

Контрольная работа № 3 по теме «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

Контрольная работа № 4 по теме «Синус, косинус, тангенс и котангенс» 

Контрольная работа № 5 по теме «Формулы сложения» 

Итоговая контрольная работа № 6 

11 класс базовый уровень 

Контрольная работа № 1по теме «Функции и их графики» 

Контрольная работа № 2 по теме «Производная» 

Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной 

Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл и его применение» 

Контрольная работа № 5 по теме «Равносильность уравнений» 

Итоговая контрольная работа № 6 

10 класс профильный уровень 

Контрольная работа № 1 по теме «Рациональные уравнения и нера-
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венства» 

Контрольная работа № 2 по теме «Корень степени п и его свойства» 

Контрольная работа № 3 по теме «Степень с рациональным показате-

лем. Показательная функция» 

Контрольная работа № 4 по теме «Показательные и логарифмиче-

ские уравнения и неравенства» 

Контрольная работа № 5 по теме «Синус,  косинус, тангенс,  котан-

генс» 

Контрольная работа № 6 по теме «Формулы сложения» 

Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические уравне-

ния и неравенства» 

Итоговая контрольная работа№8 

11 класс профильный уровень 

Контрольная работа № 1 по теме «Функции и их графики» 

Контрольная работа № 2 по теме «Производная» 

Контрольная работа № 3 по теме «Применение производной» 

Контрольная работа № 4 по теме «Интеграл и его применение» 

Контрольная работа № 5по теме  «Равносильность уравнений» 

 

Контрольная работа № 6 по теме «Равносильность неравенств на 

множествах. Метод промежутков для уравнений и неравенств» 

Контрольная работа № 7 по теме «Системы с несколькими неизвест-

ными» 

Итоговая контрольная работа 
 

Геометрия 

10 класс базовый уровень 

Контрольная работа (вводная) 

«Взаимное расположение прямых в пространстве  Угол между прямыми.» 

Контрольная работа № 1(20 мин) 

Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей. Па-

раллельность плоскостей» 

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 

Итоговая контрольная работа № 5 

Зачет № 1  

Зачет № 2 

11 класс базовый уровень 

Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в пространстве. Дви-

жения»  

Контрольная работ № 2 по теме «Площади поверхностей тел вращения» 

Контрольная работа № 3 п о  т е м е  « О б ъ е м ы  т е л »   

Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники и тела вращения» 

Итоговая контрольная работа № 5 



280 
 

Зачет № 1  

Зачет № 2 

Зачет № 3 

10 класс  профильный уровень 

Контрольная работа № 1по теме «Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность плоскостей. 

Контрольная работа №2 по теме «Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикулярность плоскостей» 

Контрольная работа № 3 по теме «Многогранники» 

Зачет № 1  

Зачет № 2 

Зачет № 3 

11 класс  профильный уровень 

Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в пространстве. Дви-

жения» 

Контрольная работ № 2 по теме «Площади поверхностей тел вращения» 

Контрольная работа № 3 п о  т е м е  « О б ъ е м ы  т е л »   

Итоговая контрольная работа № 4 

Зачет № 1  

Зачет № 2 

Зачет № 3 

Зачет № 4 

Информатика 

Базовый  уровень 

10 класс  

П.р. № 1 «Шифрование данных»  

 

П.р. № 2 «Измерение информации» 

 

П.р. № 3 «Представление чисел» 

П.р. № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

П.р. № 5 «Представление изображения и звука» 

П.р. № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

П.р. № 7 «Автоматическая обработка данных» 

П.р. № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

П.р. № 9 «Программирование логических выражений» 

П.р. № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

П.р. № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

П.р. № 12 «Программирование с использованием подпрограмм» 

П. р. № 13 «Программирование обработки одномерных массивов» 

П. р. № 14 «Программирование обработки двумерных массивов» 

П.р. № 15 «Программирование обработки строк символов» 

П.р. № 16 «Программирование обработки записей» 
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Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации  ком-

пьютера» 

Проект  № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

П.р. № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Контрольная работа № 1. 

Контрольная работа № 2. 

 

11 класс 

П.р. № 1 «Модели систем»  

П.р. № 2 «Знакомство с СУБД» 

П.р. № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

П.р. № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна (конструктора за-

просов)» 

П.р. № 5  «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с фор-

мой» 

П.р. № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная комис-

сия»» 

П.р. № 7 «Создание отчета» 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения. Проектные задания по систе-

мологии.0 

 Работа 1.2. Проектные задания по системологии 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. 

Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных.   

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

П.р. № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и телеконференциями» 

П.р. № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

П.р. № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц 

П.р. № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

П.р. № 12 «Разработка сайта «Моя семья»» 

П.р. № 13 «Разработка сайта «Животный мир»» 

П.р. № 14 «Разработка сайта «Наш класс»» 

Проект № 3  для самостоятельного выполнения 

Работа 2.8. Проектные задания на разработку сайтов 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование  

П.р. № 15  «Получение регрессионных моделей» 

П.р. № 16 «Прогнозирование» 

П.р. № 17  «Расчет корреляционных зависимостей» 

П.р. № 18 «Решение задачи оптимального планирования» 

Проект  № 4 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Проект № 5 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.5. Проектные задания по теме  «Корреляционные зависимости» 

Проект № 6  для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование 
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Контрольная работа № 1. 

Контрольная работа № 2. 

 

Профильный  уровень 

 

 10 класс 

Работа 1.1. Фибоначчиева система счисления 

Работа 1.2. Перевод чисел из одной системы счисления в другу. 

Работа 1.3. Смешенные системы счисления 

Работа 1.4. Арифметика в позиционных системах счисления 

Работа 2.1. Кодирование текстовой информации 

Работа 2.2. Численные эксперименты по обработке звука 

Работа 2.3. Помехоустойчивый код Хемминга 

Работа 2.4. Обработка информации 

Работа 3.1. Логические операции 

Работа 3.2. Логические формулы 

Работа 3.3. Конструирование логических схем в электронных таблицах 

Работа 3.4. Решение логических задач 

Работа 3.5. Логические функции на области числовых значений 

Работа 4.1. Алгоритмическая машина Тьюринга 

Работа 4.2. Алгоритмическая машина Поста 

Работа 4.3. Этапы алгоритмического решения задачи 

Работа 4.4. Программирование поиска данных 

Работа 4.5. Программирование сортировки данных 

 Работа 5.1. Этапы алгоритмического решения задачи 

 Работа 5.2. Программирование поиска данных 

 Работа 5.3. Программирование сортировки данных 

Работа 6.1. Логические схемы элементов компьютера 

Работа 6.2. Базовые принципы устройства ЭВМ 

Работа 6.3. Представление и обработка вещественных чисел 

Работа 6.4. Микропроцессор 

6.4.1. Основные характеристики микропроцессора (МП) 

6.4.2. Определение характеристик МП по прайс-листам 

6.4.3. Установка МП и системы охлаждения 

6.5.1. Основные характеристики материнской платы 

6.5.2. Разъемы материнской платы 

6.5.3. Установка материнской платы 

6.6.1. Основные характеристики оперативной памяти компьютера 

6.6.2. Определение характеристик оперативной памяти по прайс-листам 

6.6.3. Установка модулей оперативной памяти 

6.7.1. Основные характеристики жестких дисков 

6.7.2. Определение характеристик жестких дисков по прайс-листам 

6.7.3. Установка жесткого диска и привода CD/DVD 
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6.7.4. Установка видеокарты, звуковой и сетевой карт 

6.8.1. Подбор комплектующих по прайс-листам для компьютера с указан-

ной областью применения 

6.8.2. Сборка компьютера 

6.8.3. Разработка презентации по истории развития компьютерной техни-

ки  

Работа 7.1. Сервисные программы диагностики жесткого диска 

Работа 7.2. Установка драйвера принтера 

Работа 7.3. Определение списка установленных программ на компьютере 

Работа 7.4.  Установка и удаление ПО 

Работа 7.5. Работа с файловыми менеджерами 

Работа 7.6. Работа с антивирусными программами 

Работа 7.7. Работа с архиваторами 

Работа 7.8. Знакомство с альтернативной операционной системой 

Работа 7.9. Настройка BIOS 

Работа 7.10. Обзор антивирусных программ 

 Работа 8.1. Форматирование документов 

 Работа 8.2. Создание математических текстов 

Работа 9.1. Трехмерная графика 

Раздел 10. Мультимедиа 

 Работа 10.1. Обработка цифрового  видео и звука 

 Работа 10.2. Использование мультимедиа в презентации 

Раздел 11. Электронные таблицы 

 Работа 11.1. Вычисления по формулам 

 Работа 11.2. Встроенные функции. Передача данных между листами 

Работа 11.3. Деловая графика 

Работа 11.4. Фильтрация данных 

Работа 11.5. Поиск решения и подбор параметра 

Работа 12.1. Создание FTP-аккаунта на бесплатном хостинге 

Работа 12.2. Работа с тематическими каталогами в Internet 

Работа 12.3. Поиск информации в Internet 

Работа 12.4. Скачивание файлов из Internet с использованием менеджера 

загрузки. Использование файлообменников 

Работа 12.5. Работа с электронной почтой с помощью программы элек-

тронной почты 

Работа 12.6. Создание почтового ящика на бесплатном почтовом сервере 

Работа 12.7. Использование FTP-менеджера для закачивания файлов на 

Web-сервер 

Работа 13.1. Создание простейшего Web-сайта по образцу 

Работа 13.2. Создание Web-сайта по образцу с использованием гиперссы-

лок 

Работа 13.3.  Создание Web-сайта по образцу с использованием таблицы 

Работа 13.4. Разработка простейшего сайта на языке HTML 
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Работа 13.5.  Разработка сайта на языке HTML с использование таблиц и 

списков 

Работа 13.6.  Разработка сайта на языке HTML с использование графики 

Работа 13.7.  Разработка сайта с применением основных законов Web-

дизайна 

Работа 13.8.  Создание Web-сайта с использованием конструктора сайтов 

Работа 13.9. Создание Web-сайта на заданную тему 

 

11 класс 

Работа 14.1. Модели систем 

Работа 14.2. Проектирование инфологической модели 

Работа 15.1. Знакомство с СУБД 

Работа 15.2. Создание БД «Классный журнал» 

Работа 15.3. Реализация запросов с помощью конструктора 

Работа 15.4. Расширение базы данных 

Работа 15.5. Самостоятельная разработка БД 

Работа 16.1. Программирование линейных алгоритмов 

Работа 16.2.  Программирование  ветвящихся алгоритмов 

Работа 16.3. Программирование циклических алгоритмов 

Работа 16.4. Программирование с использованием подпрограмм 

Работа 16.5. Программирование обработки массивов 

Работа 16.6. Программирование обработки символов 

Работа 16.7.Программирование обработки записей 

Работа 16.8. Рекурсивные методы программирования 

Работа 16.9. Объектно-ориентированное программирование 

Работа 16.10. Визуальное программирование 

Работа 16.11. Проекты по программированию 

Работа 17.1. Компьютерное моделирование свободного падения 

Работа 17.2. Численный расчет баллистической траектории 

Работа 17.3. Моделирование расчета стрельбы по цели 

Работа 17.4 Численное моделирование распределения температуры  

Работа 17.5 Задача об использовании сырья 

Работа 17.6  Транспортная задача 

Работа 17.7 Задачи теории расписаний 

Работа 17.8 Задачи теории игр 

Работа 17.9 Моделирование экологической системы  

Работа 17.10.Имитационное моделирование  
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VI.Методические материалы 
 

Парал-

рал-

лель 

 

Наименования пред-

метов по учебному 

плану(все предметы) 

Наименования учебников, используемых при 

реализации рабочих программ с указанием 

авторов, года и места издания 

10-11 Русский язык Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык и литература. Русский язык.  10 – 11 

классы Москва Издательство «Просвещение» 

2014 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

10-11  Бабайцева В.В.Русский язык и литература. 

Русский язык. Углубленный уровень. 10-11 

классы Москва Издательство «Дрофа» 2014 

10 Литература Русский язык и литература. Литература. 

 В 2 ч. (базовый уровень) 10 класс  

Москва  «Русское слово –учебник » 2014 

  Архангельский А.Н. и др. Русский язык и ли-

тература. Литература. Углубленный уровень  

(в 2 частях) 10 класс 

Москва Издательство «Дрофа» 2014 

10 Иностранный язык Афанасьева О.В., Дули Д. Английский язык. 

10 класс Москва Издательство «Просвеще-

ние» 2014 

Программа "Английский язык" 10 класс, авто-

ры Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова, 

 М.:"Просвещение", 2011г. 

 

10  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П.,  Эванс В. Английский язык. 10 

класс (углубленный уровень) 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10  Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык 10 класс (базовый уровень)  

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10 История России Борисов Н.С. 1 часть  Левандовский А.А.  2 

часть История. История России.  10 класс.  

(базовый уровень) Москва Издательство 

«Просвещение» 2014 

10  Сахаров А.Н., Буганов В.И. (под ред.Сахарова 

А.Н.) История. История России. 10 класс 

(углубленный уровень)  В 2-х частях 
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 Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10 Всеобщая история Уколова В.И., Ревякин А.В.( под ред. Чубарь-

яна А.О.) История. Всеобщая история.  10 

класс (базовый уровень) 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский 

А.В. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазеб-

никовой А.Ю., Телюкиной М.В.) Общество-

знание 10 класс Москва Издательство «Про-

свещение» 2014 

10-11 География Максаковский В.П. География (базовый уро-

вень) 10 – 11 класс 

Москва Издательство «Просвещение» 2014; 

Авторская  программа В.Н. Холиной 

«География. 10-11 класс. : углублен-

ный уровень / В. Н. Холина. — М. : 

Дрофа, 2017. — 88. 

 

10 Алгебра Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.Математика: алгебра и начала мат. анализа, 

геометрия. Геометрия  10-11 (базовый и 

углублѐн. уровни) 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10  С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решет-

ников и др. Математика: алгебра и начала мат. 

анализа, геометрия. Алгебра и начала мат. 

анализа. 10 класс (базовый и углублѐн. уров-

ни) Москва Издательство «Просвещение» 

2014 

10 Право Певцова Е.А. Право: основы правовой куль-

туры.  10 класс В 2-х ч.  (базовый и углублѐн-

ный уровни) Москва  «Русское слово – учеб-

ник » 2014 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

10-11 Экономика Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный уровни 10 класс  

Москва Издательство «Дрофа» 2014 

Авторская программа «Основы экономиче-

ской теории», под редакцией доктора эконо-

мических наук, профессора С. И. Иванова, 

Изд-во:  М. Вита-пресс, М. 2012 г. 

 

10-11 Информатика Авторская  программа  курса «Информа-
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тика и ИКТ» для 10-11  классов. Авторы: Се-

макин И.Г., Хеннер Е.К.,  опубликованной в 

сборнике  «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 клас-

сы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.-2-е изд. . –  М. :БИНОМ. Лаборато-

рия знаний, 2012 г.»   

«Информатика. Базовый уровень: учебник 

для 10 класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 3-е издание.- М. : БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014, ФГОС (с практику-

мом в приложении).   

  «Информатика. Базовый уровень: учеб-

ник для 11 класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 3-е издание.- М. : БИНОМ. Ла-

боратория знаний, 2014, ФГОС (с практику-

мом в приложении).   

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) и из коллекции на сайте 

ФЦИОР (http://fcior.edu.ru). 

 

 

 

10-11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н.  

 Физика  10 -11класс 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

11 Астрономия Астрономия. Базовый уровень. 11 класс : ра-

бочая программа к УМК Б. А. Воронцова-

Вельяминова, Е. К. Страута : учебно-

методическое пособие / Е. К. Страут. — М. : 

Дрофа, 2017. — 39 с. 

Учебник Воронцова- Вельяминова Б.А., 

Страута Е.К. издательства «Дрофа – Вентана-

Граф» (номер в федеральном перечне 

2.3.2.4.1.1) 

В.М. Чаругин. Астрономия. 10 – 11»/ М.: 

Просвещение, 2017 г. 

Интернет-ресурсы:  

1. Астронет http://www.astronet.ru/ - сайт, 

посвященный популяризации астрономии. 

Это мощный портал, на котором можно найти 

научно- популярные статьи по астрономии, 

http://fcior.edu.ru/
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интерактивные карты звездного неба, фо-

тографии, сведения о ближайших астрономи-

ческих событиях и многое дру- гое.  

2. Сайт Н.Н. Гомулиной 

http://www.gomulina.orc.ru/ - виртуальный ме-

тодический кабинет учителя физики и астро-

номии. Ресурс содержит ин- формационные и 

методические материалы: новости астроно-

мии, материалы по методике астрономии, раз-

работки уроков, задания для контроля резуль-

татов, а также образовательный ресурс «От-

крытая астрономия»  

3. Сайт преподавателя астрономии Н.Е. 

Шатовской http://myastronomy.ru/ - содержит 

методические подборки, научно- популярные 

и методические статьи, материалы для ма-

леньких любителей астрономии, олимпиад-

ные задачи, календарь астрономических со-

бытий и многое другое. Материалы регулярно 

обновляются.  

4. Школьная астрономия Санкт-

Перербирга http://school.astro.spbu.ru/ - содер-

жит олимпиадные задания, информацию о 

летней астрономический школе для учеников, 

ссылки на полезные Интернет- ресурсы.  

5. Новости космоса, астрономии и кос-

монавтики http://www.astronews.ru/ - сайт со-

держит множество фото и видео космических 

объектов и явлений, новости и статьи по аст-

рономии и космонавтике 

10 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия   10 

класс  Москва Издательство «Просвещение» 

2014 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

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

др.  Химия  10 класс Москва Издательство 

«Дрофа» 2014 

10-11 Биология Учебник «Биология. 10-11 классы: учеб, 

оощеобразоват. организаций: углубл. уровень: 

в 2 ч., чЛ/ [ П М. Бородин, Л. В. Высоцкая, Г 

М. Дымшиц и др.]; 

Авторская программа «Биология» под 

ред.В.К. Шумного и Г. М. Дымшица. - М.: 
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Просвещение, 2014». 

 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова 

Т.В.  Биология 10-11 класс  

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

10-11  Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц Г.М. 

и др.  Биология.  10-11 класс В 2-х частях 

 Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10-11 Физическая 

культура 

Лях В.И.  Физическая культура 10 – 11 класс 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10-11 Экология Чернова Н.М, Галушин В.М., Константинов 

В.М. Экология  10-11 класс  

Москва Издательство «Дрофа» 2014 

10 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы без-

опасности жизнедеятельности  10 класс  

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

10 МХК Рапацкая Л.А. Мировая художественная куль-

тура". 10 класс. В 2-х частях.  Москва  ООО 

"Гуманитарный издательский центр ВЛА-

ДОС" 2014 

11 Русский язык Зинин С.А., Сахаров В.И. 

Русский язык и литература. Литература. В 2 ч. 

(базовый уровень) 11 класс   

Москва  «Русское слово –учебник » 2014 

11 Литература Агеносов В.В. и др. Русский язык и литерату-

ра. Литература. Углубленный уровень  (в 2 

частях) 11 класс 

Москва Издательство «Дрофа» 2014 

11 Иностранный язык Афанасьева О.В., Дули Д. 

Английский язык. 11 класс (базовый уровень)  

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

Апальков В.Г. Авторская рабочая программа 

«АНГЛИЙСКИЙ В ФОКУСЕ, 10–11» 

(―SPOTLIGHT‖), М.: Просвещение, 2011 

 

11  Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В., 

Мильруд Р.П., Эванс В. Английский язык.  

11 класс (углубленный уровень) 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

11  Бим И.Л., Садомова Л.В., Лытаева М.А. 

Немецкий язык  11 класс (базовый уровень)  

Москва Издательство «Просвещение» 2014 
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11 История России Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Миро-

ненко С.В. История. История России.  

 11 класс (базовый уровень) 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

  Шестаков В.А., (под ред. Сахарова А.Н.) 

История. История России.  

11 класс (углубленный уровень) 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

11 Всеобщая история Улунян А.А., Сергеев Е.Ю.(под ред. Чубарья-

на А.О.)История. Всеобщая история.  

 11 класс  (базовый уровень) 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

11 Обществознание Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.А., Белявский 

А.В. и др. (Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазеб-

никовой А.Ю., Телюкиной М.В.) Общество-

знание 11  класс  

 Москва Издательство «Просвещение» 2014 

11 Экономика Хасбулатов Р.И. Экономика. Базовый и 

углубленный уровни  11 класс 

 Москва Издательство «Дрофа» 2014 

11 Право Певцова Е.А. Право: основы правовой куль-

туры.  11 класс В 2-х ч. (базовый и углублѐн-

ный уровни) Москва  «Русское слово – учеб-

ник » 2014 

10-11 Алгебра Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа.  10(11) класс: учебник  

для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубл. уровни/ С.М.Никольский, М.К. Пота-

пов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин/. – М: Про-

свещение, 2014. – 431 с.(464 с.) 

Математика: алгебра и начала математиче-

ского анализа, геометрия. Геометрия.  10-11 

классы: учебник  для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубл. уровни/ 

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

Э.Г.Позняк, Л.С.Кисилева  – М: Просвещение, 

2014. – 255 с.  

Программы общеобразовательных учре-

ждений. Алгебра и начала математического 

анализа  10-11 кл. /сост. Т.А. Бурмистрова .-

М.: Просвещение, 2009 - . 160с.); 

- программы  Т.А. Бурмистровой  для об-

щеобразовательных учреждений  (Программы 
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общеобразовательных учреждений. Геомет-

рия 10-11 кл. /сост. Т.А. Бурмистрова .-М.: 

Просвещение, 2010 - . 96с.); 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

 

11 Информатика Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.  

Информатика. Базовый уровень: учебник для 

10-11 кл. Москва ООО "БИНОМ. Лаборато-

рия знаний" 

11  Семакин И.Г., Шеина Т.Ю., Шестакова Л.В. 

Информатика. Углубленный уровень: учебник  

для 10- 11 класс: в 2 ч. 

 Москва ООО "БИНОМ. Лаборатория знаний" 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. 

 Физика  11 класс 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

11 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия   11 

класс  

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

Единая коллекция ЦОР (school-

collection.edu.ru) 

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

др.  Химия  11 класс  

Москва Издательство «Дрофа» 2014 

11 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О.  Основы без-

опасности жизнедеятельности   11 класс 

Москва Издательство «Просвещение» 2014 

11 МХК Рапацкая Л.А. Мировая художественная куль-

тура". 11 класс. В 2-х частях.  Москва  ООО 

"Гуманитарный издательский центр ВЛА-

ДОС" 2014 

   

Методические пособия 

Физика 10 класс. Сауров.  Поуроч.разработки 

Физика 11 класс. Сауров.  Поуроч.разработки 

Алгебра и начала мат.анализа 11 класс 

Пратусевич М.Я.  Алгебра и начала мат.анализа 10 класс 

Алгебра 11 класс. Книга для учителя 

Коваль Т.В. История России 10 класс. Поуроч. разработки 

История России 11 .Книга для учителя 

Боголюбов  Л.Н. Обществознание 10 класс. Поурочные планы 
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Боголюбов  Л.Н.  Обществознание.11 класс  Поурочные планы 

Английский язык. Книга для учителя 11 кл. 

Английский язык. Книга для учителя 10 кл. 

Несмелова М.Л. История. Всеобщая история 10 класс 

 


