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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Нормативно-правовая база основной образовательной программы
среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования НОУ гимназии
«Школа бизнеса» разработана:
 на основе следующих нормативных документов:

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (с изменениями и дополнениями от: 20.08.2008г., 30.08.2010г., 03.06.2011г.,
01.02.2012г.);
 Постановления Федеральной службы по надзору в свете защиты прав потребителей и
благополучия человека, Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.
№ 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 04.10.2010 г. № 986 «Об утверждении
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;
 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с
изменениями и дополнениями);
 с учетом утвержденных концепций преподавания учебных предметов:
- Историко-культурный стандарт 30 октября 2013 г., утвержденный на расширенном
заседании Совета Российского исторического общества;
- Концепции развития математического образования в Российской Федерации,
утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г.
N 2506-р;
- Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №
637-р;
- Концепции, утвержденные протоколом заседания коллегии Министерства просвещения
Российской Федерации от 24 декабря2018 года:
Концепция преподавания учебного предмета "Обществознание" в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы;
Концепция развития географического образования в Российской Федерации;
Концепция преподавания предметной области "Искусство" в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы;
2

Концепция преподавания предметной области "Технология" в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы";
Концепция преподавания учебного предмета "Физическая культура" в образовательных
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные
программы;
Концепция преподавания учебного предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" в
образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные
общеобразовательные программы.
Концептуальные идеи основной образовательной программы
среднего общего образования
Основная образовательная программа среднего общего образования
выстраивается на личностно-ориентированном подходе к обучению, в котором
последовательно воплощаются идеи гуманистической образовательной парадигмы.
Сущностные характеристики этого подхода:
 выделение обучающегося как субъекта, признание его основной ценностью всего
образовательного процесса, развитие его способностей как индивидуальных возможностей, признание того, что развитие индивидуальных способностей — основная
цель образования;
 внедрение обучающих технологий, обеспечивающих реализацию основной цели
образования посредством выявления и структурирования субъектного опыта ученика
путем его согласования с общественно выработанным, социально значимым опытом.
Важной
является
идея
проектирования
вариативного
образования.
Вариативность и многофакторность проектирования позволяют гибко учитывать интересы и познавательные возможности обучающегося и реализовать принципы
индивидуализации и дифференциации. Вариативность — это возможность выбора
обучающимися в общеобразовательном процессе значимых элементов содержания и
соответствующих им форм учебной деятельности.
Одной из определяющих является идея открытого образования.
Открытость проявляется:
 в увеличении уровня информированности населения о деятельности ОУ;
 в изменении состава «авторов» социального заказа системе образования;
 в наличии общественных структур, участвующих в управлении;
 в участии социальных институтов в создании условий для педагогизации
социокультурной среды;
 новыми принципами отношений образовательной системы с другими социальными институтами, расширяющимися региональными и международными связями.
Идея профильного образования предусматривает организацию различных видов
образовательной
деятельности,
а
именно
учебной,
проектной,
учебноисследовательской, различных видов социальной практики, что нашло отражение в
учебном плане.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного
учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности выстраивания
обучающимися индивидуальной образовательной траектории на уровне универсального
обучения и профильном уровне в рамках социально-гуманитарного профиля.
Принципы обучения
Дифференциация и индивидуализация обучения по программе среднего общего
образования позволяют вследствие изменений в структуре, содержании и организации
образовательной деятельности более полно учитывать интересы, склонности и
способности обучающихся, создать условия для обучения старшеклассников в
соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении
продолжения образования.
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Образовательная программа строится на следующих принципах обучения:
 принцип индивидуализации;
 принцип дифференциации;
 принцип социокультурной интеграции;
 принцип компетентностного подхода;
 принцип преемственности.
Индивидуализация обучения предполагает организацию учебной деятельности с
учетом индивидуальных особенностей обучающихся, позволяет создать оптимальные
условия для реализации потенциальных возможностей каждого обучающегося в выборе
каждым школьником индивидуальной образовательной программы, конструированию и
реализации индивидуализированных форм учебной деятельности. Индивидуализация
профильного обучения направлена на самопознание, выявление их истинных мотивов
выбора профиля обучения, реальных образовательных потребностей и реализацию
образовательной программы обучения в соответствии с интересами, возможностями и
способностями обучающихся.
Под дифференциацией обучения понимается форма организации учебной
деятельности, при которой учитываются склонности, интересы и способности
обучающихся, но при этом не снижается общий (базовый) уровень общеобразовательной
подготовки; предполагается создание на основе определенных признаков (интересов,
склонностей, способностей, достигнутых результатов) мобильных или стабильных
учебных групп, позволяющих сделать содержание обучения и предъявляемые к
обучающимся требования существенно различными. Дифференциация профильного
обучения нацелена на создание выбора возможностей для реализации индивидуальных
образовательных программ, для удовлетворения интересов, склонностей и способностей
обучающихся с учетом их образовательных и профессиональных запросов,
соответствующих потребностям рынка труда в компетентных кадрах.
В рамках дифференцированного и индивидуального подходов к обучению
реализуются требования вариативности, что предполагает использование различных
технологий, смены видов деятельности, использование интегративного подхода в
изучении обязательных предметов, активного включения творческого начала в учебный
процесс.
Принцип
компетентностного
подхода
предполагает
формирование
разнообразных внепредметных социально значимых знаний и умений, способность
действовать в конкретных практических ситуациях, решать жизненные проблемы.
Образовательная программа ориентирована на формирование таких ключевых
компетентностей как политическая и социальная компетентность, способность жить в
многокультурном обществе, коммуникативная культура, владение информационными
технологиями, способность учиться всю жизнь.
Принцип преемственности реализует идею непрерывного образования. Этот принцип
реализуется, прежде всего, через развитие основных концептуальных идей и принципов
образовательной программы основного общего образования. Преемственность
образовательных программ основного общего и среднего (полного) общего образования
осуществляется в целях, содержании учебной и внеучебной деятельности, формах и
методах обучения и воспитания. Преемственность с образовательными программами
высшего профессионального образования предполагает подготовку обучающихся к
преодолению содержательных, процессуальных и мотивационных трудностей, которые
встречаются у студентов-первокурсников.
Цель и задачи основной образовательной программы среднего общего
образования
Целью реализации образовательной программы среднего общего образования
является:
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- обеспечение изучения предметов гуманитарного цикла - Английский язык,
Обществознание на профильном уровне, а также изучение Экономики, в том числе, через
содержание образования по учебному предмету Английский язык;
- обеспечение условий получения обучающимися полноценного среднего общего
образования в соответствии с их индивидуальными склонностями и потребностями,
обеспечение профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся,
готовности выпускника Гимназии к освоению образовательной программы
профессионального образования.
Реализация основной цели предусматривает решение следующих задач:
- обеспечение федеральных требований к уровню обученности по учебным предметам
базового и профильного уровней, а также реализации требований регионального
компонента государственных образовательных стандартов среднего общего образования в
части изучения Основ безопасности жизнедеятельности и Кубановедения;
- развитие творческой самостоятельности, формирование системы представлений,
ценностных ориентаций, исследовательских умений и навыков, обеспечивающих
выпускнику гимназии возможность жить, трудиться и продолжать профессиональное
образование в качестве полноправного члена общества;
- расширение возможности социализации обучающихся, завершение их профильного
самоопределения;
- формирование способностей и компетентностей, необходимых для продолжения
профессионального образования.
Технологии, используемые в образовательной деятельности
Эффективными путями достижения целей образовательной программы на основе
компетентностного подхода являются:
 усиление практической ориентации образовательного процесса, привязка
изучаемого материала к проблемам повседневной жизни;
 направленность образовательного процесса не только на усвоение знаний, но и на
развитие мышление, освоение способов деятельности, формирование культурной,
творческой и социально ответственной личности;
 применение методов обучения, которые формируют навыки анализа информации,
самообучения, интерактивных и коллективных форм работы.
На уровне среднего общего образования продолжают использоваться технологии,
применяемые на уровне основного общего образования:
 методика активизации резервных возможностей личности Г. А. Китайгородской;
 технология поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф.
Талызина, М.Б. Волович);
 проблемное обучение;
 модель гибкого состава класса;
 внутриклассная уровневая дифференциация;
 метод проектов;
 информационно-коммуникационные технологии;
 технология предметно- группового обучения в профильных классах.
Технология проектного обучения создает условия, при которых обучающиеся:
 самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников;
 учатся пользоваться приобретенными знаниями для решения познавательных и
практических задач;
 приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах;
 развивают у себя исследовательские умения;
 развивают системное мышление.
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Основными ожидаемыми результатами реализации Основной образовательной
программы среднего общего образования являются:
- достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и
профессионального самоопределения, соответствующего образовательному стандарту
среднего общего образования по предметам учебного плана базового и профильного
уровней.
Русский язык
В результате изучения русского языка обучающийся 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 достижения поставленных
коммуникативных задач;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка;
аудирование и чтение:
- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
говорение и письмо:
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания
различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных
направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь:
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по
истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка,
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять ''сквозные'' темы и ключевые проблемы русской литературы;
соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
Иностранный язык (английский) (профильный уровень)
В результате изучения английского языка на профильном уровне обучающийся должен:
знать /понимать:
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей
профессиональной деятельностью;
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
• новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию; правила синтаксиса и пунктуации;
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•религии
стран изучаемого языка,
фоновую
и
коннотативную
лексику,
лингвострановедческую и страноведческую информацию в рамках новых тем и ситуаций
общения;
уметь:
Говорение
• вести диалог (диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) официального и
неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
•рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной
программой;
•создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
•понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
•оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней.
Чтение
•читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические), 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,
писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов проектной деятельности;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения этикетных норм
межкультурного общения, расширения возможностей использования новых информационных технологий, расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования, участия в интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в современной мировой культуре.
Иностранный язык (английский)
В результате изучения иностранного языка (английского) на базовом уровне обучающийся
должен:
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;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
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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 партнера;
уметь:
говорение:
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем 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 распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 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 стране/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 образовательных и самообразовательных целях;
- 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.
Второй иностранный язык (немецкий/французский)
В результате изучения второго иностранного языка на базовом уровне обучающийся
должен:
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;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения,
косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- 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
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правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным
статусом партнера;
уметь:
говорение
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и
неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем 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 распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и
извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 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 стране/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 образовательных и самообразовательных целях;
- 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.
Алгебра и начала анализа
В результате изучения курса алгебры и математического анализа обучающийся
должен:
уметь:
- находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным показателем,
логарифма, значения тригонометрических выражений на основе определений и основных
свойств;
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- выполнять тождественные преобразования тригонометрических, иррациональных,
степенных, показательных и логарифмических выражений;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
- определять значения функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций;
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- строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной,
показательной и логарифмической функций;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений , используя свойства функций и их
графиков;
- решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, показательные и
логарифмические уравнения, их системы;
- решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический
метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений
и их систем;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших
рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа
исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
Геометрия
В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся должен:
уметь:
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур;
- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ обучающийся должен:
знать/понимать:
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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;
- 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;
- 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;
- выполнять
требования
техники
безопасности,
гигиены,
эргономики
и
ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение надежного
функционирования средств ИКТ;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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.
История
В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся 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 процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь:
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- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать
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, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя
из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание (профильный уровень)
В результате изучения обществознания на профильном уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной
системы, социальных качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально13

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, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной
проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных и практических задач, отражающих актуальные 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;
- 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.
Обществознание (включая экономику и право)
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
обучающийся должен:
знать/понимать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,
место и роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания;
уметь:
- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки,
закономерности развития;
- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и
элементов общества);
- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально14

экономических и гуманитарных наук;
- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных
оригинальных
текстов
(правовых,
научнопопулярных,
публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и
обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения,
аргументы и выводы;
- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;
- совершенствования собственной познавательной деятельности;
- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и
использования собранной социальной информации;
- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;
- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
Экономика
В результате изучения экономики на базовом уровне обучающийся должен:
знать и понимать:
- основные категории экономической науки; основные экономические принципы
функционирования семьи, фирмы, рынка, государства, а также международных
экономических отношений;
уметь:
- описывать предмет и методы экономической науки;
- описывать факторы производства, цели фирмы, основные виды налогов, банковскую
систему, рынок труда, экономические циклы, глобальные экономические проблемы;
- приводить примеры взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов,
взаимовыгодной международной торговли;
- сравнивать и различать спрос и величину спроса, предложение и величину
предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационноправовые формы предприятий, акции и облигации;
- вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения,
изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих 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, уровень безработицы;
15

- применять для простейшего экономического анализа кривые спроса и предложения,
графики изменения рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы
производства, товары-заменители и дополняющие товары;
- объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости, выгоды
обмена, закон спроса, причины неравенства доходов, роль минимальной оплаты труда,
последствия инфляции;
- анализировать события общественной и политической жизни с экономической точки
зрения, используя различные источники информации.
Право
В результате изучения права на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных
правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга,
абитуриента); механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, формы и
процедуры избирательного процесса в России;
уметь:
правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо,
правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);
характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта,
трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности,
порядок получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;
объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия
приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской
службы;
различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов,
адвокатуры,
нотариата,
прокуратуры;
организационно-правовые
формы
предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных
правом;
приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений,
ответственности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;
анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных
ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а
также защиты нарушенных прав;
изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и
явлениях с точки зрения права;
решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
География
В результате изучения географии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
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- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и
качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной
урбанизации;
- географические аспекты 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 географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее
роль в международном географическом разделении труда;
уметь:
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и
ситуаций;
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 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 человеческого общения.
Естествознание
В результате освоения естествознания обучающийся должен:
знать / понимать:
- смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле и
электромагнитные волны, квант, периодический закон, химическая связь, химическая
реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, дифференциация клеток, ДНК,
вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, клетка, организм, популяция,
экосистема, биосфера;
- вклад великих ученых в формирование современной естественнонаучной картины мира;
уметь:
- приводить примеры экспериментов и/или наблюдений, обосновывающих: атомно17

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь
электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света,
необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от структуры молекул,
зависимость скорости химической реакции от температуры и катализаторов, клеточное
строение живых организмов, роль ДНК как носителя наследственной информации,
эволюцию живой природы, превращения энергии и вероятностный характер процессов в
живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов экосистемы, влияние деятельности
человека на экосистемы;
- объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук
для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических
материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных
заболеваний, охраны окружающей среды;
- выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки; делать выводы на основе
экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы;
- работать с естественнонаучной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ,
ресурсах Интернета, научно - популярных статьях: владеть методами поиска, выделять
смысловую основу и оценивать достоверность информации;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных
излучений;
- энергосбережения;
- безопасного использования материалов и химических веществ в быту;
- профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической
зависимостей;
- осознанных личных действий по охране окружающей среды.
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая
связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса,
молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы,
электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель,
окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции,
катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия,
гомология;
- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,
периодический закон;
- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения
органических соединений;
- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен,
ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
- называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
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- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;
- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием
различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов
Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
- определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
- экологически грамотного поведения в окружающей среде;
- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и
другие живые организмы;
- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;
- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 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 приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой
и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека, 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 (цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
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- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, 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 среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов,
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне обучающийся 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 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;
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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.
Астрономия
В результате изучения астрономии обучающийся должен:
знать/понимать:
- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор,
метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная,
всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная
классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная
величина;
- смысл физического закона Хаббла;
- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра
Галактики;
уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для
получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации
с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной
активности на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных
затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и
отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических
характеристик звезд с использованием диаграммы «цвет-светимость», физические
причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение
химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и
свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных
размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы;
- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая
Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в
том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;
- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и
звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания
по астрономии, отделение ее от лженаук;
- оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
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Физическая культура
В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся должен:
знать/понимать:
- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной направленности;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики,
комплексы упражнений атлетической гимнастики;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия
в массовых спортивных соревнованиях;
- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа
жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
обучающийся должен:
знать / понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
личности;
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан РФ;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи Гражданской обороны РФ;
- обязанности солдата перед построением и в строю, в бою;
- назначение, ТТХ и устройство автомата и ручных осколочных гранат;
- явление выстрела, траекторию и ее элементы;
- меры безопасности при обращении с оружием и гранатами;
- организацию МСО, его вооружение и решаемые им боевые задачи;
- виды боя и особенности его ведения в городе, в лесу, в горах;
- основные ограничения средств и методов ведения военных действий в международном
гуманитарном праве;
- изображения и предназначение международных отличительных знаков, используемых во
время международных конфликтов;
- правила личной гигиены;
- симптомы болезней, передаваемых половым путем, и способы их профилактики;
- содержание уголовной ответственности за заражение венерической болезнью и ВИЧинфекцией;
- основные положения российского законодательства о семье;
- вред ранних половых связей;
- опасность аборта и его последствий;
- признаки и характеристику состояния беременности;
- общее содержание ухода за младенцем;
- понятия воинской обязанности, военной службы и воинского учета;
- содержание обязательной и добровольной подготовки граждан к военной службе;
- порядок увольнения с военной службы и пребывания в запасе;
- содержание вопросов защиты Отечества, отраженное в Конституции РФ и в федеральных
законах;
- общее содержание общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ;
- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
- возможности и содержание альтернативной гражданской службы;
- сущность и значение воинской дисциплины;
- содержание принципа единоначалия в ВС;
- наиболее общее содержание подготовки офицеров запаса на военных кафедрах вузов;
- порядок поступления в военные профессиональные учебные заведения и общее
содержание подготовки офицеров Вооруженных Сил РФ;
уметь:
- применять основные способы защиты от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста
и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и
здоровья (своих и окружающих людей);
- практически использовать необходимые навыки в области гражданской обороны;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- осуществлять неполную разборку автомата, его сборку после неполной разборки,
снаряжение магазина патронами, заряжание автомата, изготовку к стрельбе из автомата
лежа с упора, осмотр и подготовку ручных осколочных гранат к броску;
- выполнять перебежки, переползания, оборудование окопа для стрельбы лежа, маскировку,
ведение наблюдения, доклад;
- оказывать 1-ю медицинскую помощь при кровотечениях, ранениях, закрытых
повреждениях, травмах головы, позвоночника, сотрясении головного мозга, травмах груди,
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живота, области таза, при травматическом шоке, при попадании в полости носа, глотку,
пищевод и верхние дыхательные пути инородных тел, при остановке сердца, острой
сердечной недостаточности и инсульте;
- различать воинские звания военнослужащих по имеющимся на военной форме одежды
знакам различия;
- преодолевать стрессовую ситуацию, связанную с призывом на военную службу;
- объяснять социальную роль военного человека, характеризовать морально-этические
качества военнослужащих;
- характеризовать психологические свойства в структуре личности;
- отделять слухи и искаженную информацию от информации достоверной в процессе
критического анализа;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- для ведения здорового образа жизни;
- для развития у себя духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
- при обращении в случае необходимости в службы экстренной помощи;
- для самовоспитания и самосовершенствования личности;
- для реализации психического саморегулирования и самоанализа.
Кубановедение
В результате изучения кубановедения обучающийся должен:
знать/понимать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани в ее
целостности с отечественной и всемирной историей;
основные этапы становления человеческого общества на территории нашего края и
развития его природного комплекса;
актуальную для нашего края терминологию в области истории, обществознания,
литературы и искусства, в области географии, изучения биосферы и природных объектов;
современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их решения;
обусловленность современных общественных, культурных и природных процессов
предшествующими событиями и явлениями, а также их современными факторами;
роль Кубани в российском и мировом сообществе;
тенденции развития общества нашего региона как сложной динамичной системы в
целом (экономика, политика, демография, культура, природный комплекс и т. д.), а также
важнейших социальных институтов;
региональную специфику регулирования общественных отношений, социальных
норм, правового регулирования;
исследователей общественных и природных процессов на Кубани, выдающихся
деятелей литературы и искусства, политических деятелей, других людей, оставивших
заметный след в жизни Кубани;
уметь:
ориентироваться в системе источников информации разного типа по вопросам
прошлого, настоящего и перспектив жизнедеятельности Кубани, как в области
социокультурной и социально-экономической, так и в сфере становления природного
комплекса;
добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и обобщать ее;
представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, таблица,
схема, картосхема, аудиовизуальный ряд);
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых общественных, культурных и природных процессов и
явлений;
характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные объекты,
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объекты живой и неживой природы, выделяя их существенные признаки, закономерности
развития и региональную специфику;
оценивать, применительно к региону, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий и объектов;
анализировать и интерпретировать художественные произведения, используя
сведения по истории и современности, культурным традициям, местным говорам,
особенностям природы родного края
участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации сведения из
соответствующих предметных областей;
осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на уроке и вне его;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
обоснованного определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни края, исходя из их социальной, культурноэтической и природноэкологической обусловленности;
успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой основе
решения практических жизненных проблем;
осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России;
соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими
формами социального поведения, этнокультурными традициями населяющих Кубань
народов, осуществления на этой основе конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением;
понимания географической специфики региона проживания и адекватного
выполнения правил деятельности в его природной среде;
эффективной ориентации в культурном пространстве региона, самостоятельного
знакомства и понимания на этой основе явлений художественной культуры, определения
своего круга чтения и оценки своей зоны развития в культурно-эстетической сфере.
Культура письменной речи
В результате изучения курса «Культура письменной речи» обучающийся 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;
- орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
- нормы речевого поведения в разных сферах общения;
уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать собственные и чужие письменные
высказывания с точки зрения языкового оформления;
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить орфографический и пунктуационный анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка.
Дополнительные главы отечественной истории
В результате изучения курса «Дополнительные главы отечественной
обучающийся должен:
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истории»

знать/понимать:
- значение углубленного изучения документов, первоисточников, личностей для
объективного изучения исторических процессов в развитии России;
- взаимосвязь истории России с мировой и региональной историей;
- современные версии и трактовки важнейших документов отечественной и всемирной
истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
уметь:
- работать с первоисточниками, документами, картами, энциклопедическими словарями;
- устанавливать причинно – следственные связи;
- давать характеристику деятельности исторической личности;
- анализировать, сопоставлять, давать собственную оценку событиям;
- иметь целостное представление об мировых исторических процессах;
- использовать полученные знания в различных учебных областях.
Практикум: эссе в обществознании
В результате изучения курса «Практикум: эссе в обществознании» обучающийся должен:
знать/понимать:
- особенности, модели, алгоритм, типичные ошибки выполнения заданий высокого уровня
сложности, в том числе написания обществоведческого эссе;
уметь:
- применять теоретические знания при выполнении заданий высокого уровня сложности;
- работать с текстом, составлять план развернутого ответа по конкретной теме
обществоведческого курса, анализировать представленную информацию, объяснять
сущность
социальных
объектов,
процессов,
формулировать
аргументации
самостоятельных оценочных, а также прогностических суждений, объяснений, выводов;
- применять правильно раскрытое в смысловом отношении теоретическое положение в
заданном контексте;
- отличать обществоведческое эссе от других видов творческих сочинений;
- выбирать тему эссе;
- распознавать, формулировать проблему эссе и свое отношение к ней;
- выделять, сравнивать и композиционно выстраивать социальные объекты в эссе,
применять термины, понятия, примеры, факты для анализа проблемы эссе и аргументации
своего отношения к ней;
- использовать дополнительные источники социальной информации для раскрытия темы
эссе;
- оценивать по предлагаемым критериям примеры обществоведческого эссе.
Практикум по английскому языку
В результате изучения курса «Практикум по английскому языку» обучающийся должен:
знать /понимать:
• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с
соответствующими ситуациями общения, в том числе связанными с будущей
профессиональной деятельностью;
• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого
этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем;
• новые значения глагольных форм (видо-временных, неличных), средств и способов
выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к
действию; правила синтаксиса и пунктуации.
Говорение
• вести диалог (диалог - расспрос, диалог - обмен мнениями/суждениями, диалогпобуждение к действию,, этикетный диалог и их комбинации) официального и
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неофициального характера в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах,
используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства;
•рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой
прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать
сообщения по ситуациям всего многообразия тем общения, предусмотренных данной
программой;
•создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/страны изучаемого
языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;
•понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном
языке в различных ситуациях общения;
• понимать основное содержание аутентичных аудио- и видеотекстов познавательного
характера на темы, связанные с личными интересами или будущей профессией, выборочно
извлекать из них необходимую информацию;
•оценивать важность/новизну информации, передавать своё отношение к ней.
Чтение
•читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научнопопулярные, прагматические), 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,
писать небольшие эссе; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; составлять письменные материалы,
необходимые для презентации результатов проектной деятельности;
использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, соблюдения этикетных норм
межкультурного общения, расширения возможностей использования новых информационных технологий, расширения возможностей трудоустройства и продолжения
образования, участия в интернет-форумах, межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах, для обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и
иностранного языков в современной мировой культуре.
Перевод
 овладеть базовыми переводческими умениями: переводить с английского языка на
русский несложные аутентичные тексты разных жанров; проводить предпереводческий
анализ текста, а также редактирование своего и чужого перевода; использовать при
переводе разные типы словарей и справочников; использовать при переводе лексические и
грамматические трансформации.
Практикум по математике
В результате изучения курса «Практикум по математике» (для группы гуманитарного
профиля) обучающийся должен:
знать/понимать:
- правила решения неравенств, метод интервалов
- понятие модуль числа;
- понятие процента;
- функциональные зависимости в практических задачах;
- основные операции и свойства абсолютной величины;
- алгоритмы решения уравнений и неравенств с модулями;
- правила построения графиков функций, содержащих модуль;
уметь:
- решать рациональные неравенства и их системы;
- использовать метод интервалов при решении неравенств;
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- применять определение, свойства абсолютной величины числа при решении заданий с
модулями и при преобразовании выражений с модулем;
- решать уравнения и неравенства, содержащих переменную под знаком модуля;
- уметь строить графики функций, содержащих модуль.
Практикум по химии
В результате изучения курса «Практикум по химии» для групп универсального обучения
обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные положения координационной теории А. Вернера;
- состав и строение комплексных соединений (комплексообразователь, лиганды,
координационное число, внутренняя и внешняя сферы) с позиции теории валентных связей;
- классификацию и номенклатуру комплексных соединений;
- изомерию комплексных соединений;
- химические свойства комплексных соединений: практическое применение, способы
получения комплексных соединений
- строение, состав, свойства, способы получения металлов и их сплавов;
- механизм коррозии металлов и способы защиты от коррозии;
- особенности металлов главных и побочных подгрупп, комплексных соединений,
генетических рядов металлов;
уметь:
- проводить эксперименты, наблюдать и изучать явления и свойства веществ;
- описывать результаты наблюдений;
- решать расчетные задачи;
- осуществлять цепочки превращений;
- работать в группе и индивидуально;
- составлять схемы, таблицы;
- писать сообщения, придерживаясь определенной формы;
- определять координационное число комплексообразователя на основе строения его
внешнего и предвнешнего электронного слоя;
- предсказывать пространственное строение комплексного иона;
- называть комплексные соединения, составлять их формулы по названиям;
- составлять формулы изомеров и называть их;
- составлять уравнения химических реакций, подтверждающие свойства комплексных
соединений;
- составлять уравнения реакций получения комплексных соединений;
- проводить эксперименты, наблюдать и описывать явления и свойства комплексных
соединений, делать выводы;
- решать задачи с участием комплексных соединений.
В результате изучения курса «Практикум по химии» для группы гуманитарного профиля
обучающийся должен:
знать/понимать:
- понятия физических величин и их единиц измерения: массы вещества, массы раствора,
массы смеси, количества вещества, молярной массы, объема вещества, объема раствора,
объема
газообразной смеси, плотности вещества, плотности раствора, плотности
газообразной смеси, массовой и объемной доли вещества в растворе и в смеси веществ,
выхода продукта реакции;
- химические свойства неорганических и органических веществ;
- условия и закономерности протекания химических реакций;
- основы химических производств аммиака, серной и азотной кислот, этанола.
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уметь:
- схематично записывать условие задачи;
- проводить анализ химической части задачи и ее решения;
- определять тип задачи;
- использовать основные способы решения химических расчетных задач, составлять план
решения задачи;
- грамотно оформлять решение;
- правильно использовать физико-химические величины и их единицы;
- анализировать полученный ответ;
- составлять обратную задачу;
- использовать дополнительные способы решения задачи (алгебраический метод);
- оперировать понятиями: относительная атомная масса элементов, относительная
молекулярная масса вещества, моль, молярная масса веществ, молярный объем
газообразных веществ, тепловой эффект химических реакций;
- применять при решении расчетных закон Авогадро и его следствия, закон Гей-Люссака,
закон Гесса и его следствия, закон действущих масс, правило Вант-Гоффа;
- решать задачи по формулам веществ и по химическим уравнениям;
- определять содержание компонентов в смеси;
- определять молекулярную формулу вещества на основании массовых долей элементов,
по массе и объему продуктов сгорания, а также по химическому уравнению;
- решать комбинированные задачи рациональными способами.
Практикум по биологии
В результате изучения курса «Практикум по биологии» обучающийся должен:
знать/понимать:
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.
Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов 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 приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;
- биологическую терминологию и символику;
уметь:
- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой
и неживой природы, родство живых организмов; влияние мутагенов на организм человека,
экологических факторов на организмы; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и
смены экосистем;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому
составу, 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 среде;
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- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных,
ресурсах Интернета) и критически ее оценивать.
Практикум по решению задач по генетике
В результате изучения курса «Практикум по решению задач по генетике» обучающийся
должен:
знать/понимать:
- основные понятия, термины и обозначения, используемые в генетике и молекулярной
биологии: молекулярная биология, цитология, генетика, азотистые основания, белки,
аминокислоты, АТФ, ДНК, РНК, ферменты, фосфорная кислота, ген, геном;
- законы Г. Менделя, закономерности неаллельных взаимодействий, наследования,
сцепленного с полом, закона Т. Моргана, закона Харди-Вайнберга;
- строение и роль в клетке биополимеров. Виды РНК;
- особенности строения молекул нуклеиновых кислот как биополимеров;
- виды взаимодействия аллельных и неаллельных генов, их характеристику;
- сцепленное наследование признаков, кроссинговер;
- наследование признаков, сцепленных с полом;
- генеалогический метод, или метод анализа родословных, как фундаментальный и
популяционно-статистический метод – основу популяционной генетики;
- особенности разных типов наследования одного или нескольких признаков;
- причины, вызывающие нарушения действия генов;
- различие между врожденными, наследственными и семейными заболеваниями;
- каких аномалий у ребенка можно избежать при соблюдении родителями здорового
образа жизни;
уметь:
- выявлять, раскрывать, использовать связи строения и функции веществ в клетке;
- сформировать умение схематично изображать процесс удвоения ДНК;
- определять (распознавать, узнавать, сравнивать): молекулу ДНК и РНК;
- решать задачи по генетике, молекулярные задачи и упражнения по цитологии;
- применять знания в практических ситуациях;
- работать с текстом, рисунком.
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Оценка достижения планируемых результатов освоения программы проводится в
рамках внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) - системы мероприятий
и процедур, необходимых для осуществления оценки состояния качества образовательной
деятельности посредством обеспечения своевременной, полной и объективной
информации о качестве образовательных программ, которые реализует гимназия, и
результатах освоения программ обучающимися.
Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего
учебного года.
Оценка предметных результатов освоения программы проводится в следующих
формах:
– промежуточная аттестация;
– анализ результатов внутренних мониторинговых работ;
– анализ результатов внешних независимых диагностик, краевых диагностических
работ, всероссийских проверочных работ;
– анализ результатов ГИА;
– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА.
Проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся
Освоение основной образовательной программы среднего общего образования, в том
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)
образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и
промежуточной аттестацией обучающихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся – это проверка и оценка (в том числе,
обобщенная) педагогическими работниками индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в течение учебного года, проявляющихся, в том числе, в
проектах, письменных, устных, практических и иных работах, выполняемых в соответствии
с основной образовательной программой.
Промежуточная аттестация обучающихся – это нормативно регламентированная
деятельность педагогических работников и (или) иных должностных лиц Гимназии,
заключающаяся в установлении соответствия индивидуальных образовательных
достижений обучающихся планируемым результатам освоения образовательной
программы на момент окончания полугодия, учебного года и завершающаяся принятием
решения о возможности, формах и условиях продолжения обучения аттестуемых лиц в
гимназии. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим
итоговой оценке, относятся их ценностные ориентации и индивидуальные личностные
характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов освоения
обучающимися основной образовательной программы осуществляется в ходе различных
мониторинговых исследований.
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования подразделяется
на полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному
предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам полугодия, а также годовую
промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету, курсу,
дисциплине, модулю по итогам учебного года.
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых
промежуточных аттестаций и представляет собой результат полугодовой аттестации в
случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался обучающимся в
течение одного полугодия, либо среднее арифметическое результатов полугодовых
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аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался
обучающимся в срок более одного полугодия.
Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной
программой по итогам года, полугодия.
Для обучающихся 11-х классов в качестве промежуточной аттестация в декабре
последнего года обучения проводится итоговое сочинение (изложение), срок проведения
которого устанавливается Рособрнадзором.
Оценивание итогового сочинения (изложения) осуществляется по системе «зачет»,
«незачет».
Положительный результат за итоговое сочинение (изложение) является условием
допуска к государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся 11-х классов, получившие за итоговое сочинение (изложение)
«незачет» допускаются повторно к проведению итогового сочинения (изложения) в
дополнительные сроки (в феврале и апреле-мае текущего учебного года).
Текущий контроль успеваемости обучающихся
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода (полугодия) в целях:
- систематического контроля уровня освоения обучающимися тем, разделов, глав
учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых
предметных результатов образовательной программы;
- проведения обучающимися самооценки, оценки его работы педагогическим
работником с целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, реализующим
соответствующую часть образовательной программы.
Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при
проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяется педагогическим
работником с учетом образовательной программы, методическими рекомендациями
органов управления образованием различных уровней.
Успеваемость обучающихся подлежит текущему контролю, оценивание
осуществляется по пятибалльной шкале. За сочинение и диктант с грамматическим
заданием в классный журнал выставляются две отметки.
При изучении элективных и факультативных курсов, предметов по выбору
обучающихся применяется пятибалльная шкала оценивания.
Формами текущего контроля усвоения содержания учебных программ являются:
- письменная проверка (домашние, проверочные, лабораторные, практические,
контрольные, творческие работы); письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы
на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, стандартизированные
письменные работы;
- устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы,
собеседования), выразительное чтение (в том
числе наизусть),
стандартизированные устные работы;
- комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, проверка с
использованием электронных систем тестирования, изготовление макетов, действующих
моделей, защита проектов).
Письменные самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся
гимназии оцениваются по пятибалльной шкале; отметка за выполненную письменную
работу заносится в классный журнал к следующему уроку, за исключением:
- отметки за сочинение в 10-11-х по русскому языку и литературе – не более чем
через 14 дней после их проведения. Отметки за сочинение и диктант с грамматическим
заданием выставляются в классный журнал в одну клетку, рядом, без дробной черты.
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Контрольные и проверочные работы, направленные в школу вышестоящими
организациями, проводятся по правилам и в соответствии с требованиями этих
организаций, но при этом, не должны приводить к перегрузке обучающихся.
Обучающиеся, временно осваивающие образовательную программу в санаторных
школах, реабилитационных общеобразовательных организациях, аттестуются на основе
итогов их аттестации в этих учебных заведениях.
Устанавливается следующий порядок ликвидации академической задолженности и
пересдач с целью повышения полученных отметок:
- за текущую контрольную работу (контрольный диктант, изложение, сочинение и
другие виды плановых контрольных мероприятий) за исключением краевых
диагностических работ, Всероссийских проверочных работ, внутренних мониторинговых
работ, обучающийся
имеет право повысить отметку в течение двух недель после
объявления результата, при этом для повышения отметки обучающемуся предоставляется
одна попытка;
- в случае успешного повышения (исправления) отметки обучающимся учитель
выставляет вновь полученную отметку в журнал взамен имевшейся более низкой отметки,
при этом какого-либо понижения вновь полученной отметки в связи с повторной сдачей
учебного материала не допускается;
- обучающийся, пропустивший контрольную, практическую или лабораторную работу,
должен выполнить ее в течение двух недель после выхода на занятия. Полученная
обучающимся отметка выставляется в журнал в день проведения работы в соответствии с
календарно-тематическим планированием;
- организация процесса повышения (исправления) отметок возлагается на учителя,
преподающего учебный предмет, отметки по которому предполагается повысить
(исправить).
Промежуточная (полугодовая, годовая) аттестация обучающихся
Целями промежуточной аттестации являются:
- обеспечение социальной защиты обучающихся, соблюдение их прав и свобод в части
регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и
нормами, уважение их личности и человеческого достоинства;
- объективное установление фактического уровня теоретических знаний
обучающихся по предметам учебного плана, их практических умений и навыков,
соотнесение этого уровня с требованиями повышенного образовательного уровня в
изучении английского языка и обществознания в 10-11-х классах;
- контроль выполнения учебных программ и календарно-тематического
планирования учебных предметов;
- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в
освоении им образовательной программы и учитывать его индивидуальные потребности
при осуществлении образовательной деятельности;
- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в
достижении планируемых результатов освоения образовательной программы;
- повышение ответственности каждого учителя-предметника за результаты труда, за
степень освоения обучающимися государственного стандарта, определенного
образовательной программой по каждому учебному предмету.
Промежуточная аттестация в гимназии проводится на основе принципа
объективности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных программ
осуществляется в зависимости от достигнутых ими результатов и не может быть поставлена
в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта пользования
платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств.
Промежуточная аттестация на уровне среднего общего образования в гимназии
подразделяется на:
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- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися всего объёма
содержания учебного предмета за учебный год;
- полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающимися содержания
какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного
периода (полугодия) на основании текущей аттестации;
Формами промежуточной аттестации являются:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или на систему
вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы;
письменные отчеты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты и другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или на систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка – сочетание письменных и устных форм проверок.
Полугодовая промежуточная аттестация обучающихся гимназии проводится с целью
определения качества освоения содержания учебных программ (полноты, прочности,
осознанности, системности) по завершении полугодия.
Отметка учащегося за полугодие выставляется на основе результатов текущего
контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ.
Годовая аттестация включает в себя:
- контрольную работу по алгебре и началам анализа, геометрии в 10 классах;
- контрольное тестирование в формате ЕГЭ по русскому языку, математике,
обществознанию, английскому языку в 11-х классах.
При проведении полугодовой промежуточной аттестации 10-11 классов исчисляется
средний арифметический балл текущих полугодовых отметок, после чего четвертная или
полугодовая отметка выставляется следующим образом:
- при значении среднеарифметической отметки менее 2,6 выставляется отметка «2»;
- при значении среднеарифметической отметки от 2,6 до 3,5 выставляется отметка «3»;
- при значении среднеарифметической отметки от 3,6 до 4,5 выставляется отметка «4»;
- при значении среднеарифметической отметки от 4,6 выставляется отметка «5».
При пропуске обучающимся более 40% учебного времени, отводимого на изучение
предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за полугодие
(менее 5 текущих отметок) обучающийся не аттестуется.
Обучающийся по данному предмету имеет право сдать пропущенный материал
учителю в дополнительное время (решением педагогического совета предоставляется срок
продолжительностью не более одного месяца для самостоятельного изучения
пропущенного материала и сдачи по нему зачета). Данное решение в письменном виде
доводится классным руководителем до сведения родителей (законных представителей)
обучающегося, которые несут ответственность за освоение их детьми пропущенного
материала. Зачеты по пропущенному материалу принимаются учителем, обучающим
данного учащегося по этому предмету. По результатам зачетов и имеющихся текущих
отметок учителем выставляется полугодовая отметка.
Для получения аттестата о среднем общем образовании необходимо прохождение
государственной итоговой аттестации, к которой допускаются обучающиеся, не имеющие
академической задолженности за каждый год обучения. Обучающимся, осваивающим
общеобразовательные программы в форме семейного образования, самообразования,
которые желают получить аттестат о среднем общем образовании, прохождение
промежуточной аттестации в 10-м и в 11-м классах обязательно.
Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих общеобразовательные
программы в форме семейного образования, проводится по всем предметам учебного плана
соответствующего класса Гимназии. Порядок, форма, периодичность проведения
промежуточной аттестации обучающихся определяется Гимназией самостоятельно.
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Материалы, график консультаций и промежуточной аттестации составляется заместителем
директора по УВР и утверждается директором гимназии.
Выпускники 11-х классов, имеющие основания для досрочного прохождения
государственной итоговой аттестации, допускаются к ее прохождению, если они не имеют
академических задолженностей и освоили образовательную программу среднего общего
образования в полном объеме на начало периода досрочных экзаменов.
Успешное освоение обучающимися 11-х классов образовательной программы
среднего общего образования является основанием допуска обучающихся 11-х классов к
государственной итоговой аттестации. Решения по данным вопросам принимаются
педагогическим советом Гимназии.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития;
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных видов
чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная
переработка текста. Функциональные стили речи, их общая характеристика.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный стиль, особенности. Культура учебнонаучного и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, реферата,
тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (расписки,
доверенности, резюме).
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного
языка, их соблюдение в речевой практике. Особенности русского словесного ударения и
литературного произношения. Нормы образования форм слова. Нормативное
употребление форм слова. Нормативное употребление слов разных частей речи. Единицы
языка. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Разделы науки о языке. Понятие
фонемы. Выразительные средства русской фонетики. Лексическая система русского
языка. Выразительные словообразовательные средства. Самостоятельные и служебные
части речи. Общее грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические
функции частей речи. Изобразительно-выразительные возможности морфологических
норм. Синонимия в системе русского языка. Изобразительные возможности синонимов,
антонимов. Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Лексические и фразеологические словари.
Совершенствование орфографических умений и навыков. Обобщающее повторение по
орфографии.
Лингвистический
анализ
текстов
различных
функциональных
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разновидностей языка.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Русский язык в современном мире. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском
языке материальной и духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение
языков как результат взаимодействия национальных культур.
11 КЛАСС
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка
коммуникативных качеств и эффективности речи. Использование различных видов чтения
в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. Информационная
переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания текстов разных
функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Деловой, публицистический стили,
разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. Культура делового
общения (устная и письменная формы). Составление деловых документов различных
жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. Культура
разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Анализ текстов
различных функциональных разновидностей языка с точки зрения соблюдения
синтаксических норм. Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. Обобщающее
повторение синтаксиса. Литературный язык и язык художественной литературы. Словари
русского языка и лингвистические справочники; их использование. Совершенствование
пунктуационных умений и навыков. Обобщающее повторение по пунктуации.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка,
текстов произведений русской классической и современной литературы.
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
2.2. ЛИТЕРАТУРА
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы,
основных историколитературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историколитературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска,
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
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Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Из литературы первой половины XIX века
А.С. ПУШКИН
Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня», «Погасло
дневное светило…», «Разговор книгопродавца с поэтом», «…Вновь я посетил…», «Элегия»
(«Безумных лет угасшее веселье…»), «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание
Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…»
и др. по выбору, поэма «Медный всадник». Образно-тематическое богатство и
художественное совершенство пушкинской лирики. Обращение к вечным вопросам
человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества,
свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение
пушкинской поэзии. Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный
всадник». Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской
«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции истории.
М.Ю. ЛЕРМОНТОВ
Стихотворения: «Как часто, пёстрою толпою окружен…», «Валерик», «Молитва» («Я,
Матерь Божия, ныне с молитвой…»), «Я не унижусь пред тобою…», «Сон» («В
полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору.
Поэма «Демон». Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю.
Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности, высокого
поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и
патриотической лирики поэта.
Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю.
Лермонтова «Демон». Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная
насыщенность. Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта.
Н.В. ГОГОЛЬ
Повести: «Невский проспект», «Нос». Реальное и фантастическое в «Петербургских
повестях» Н.В. Гоголя. Тема одиночества и затерянности «маленького человека» в большом
городе. Ирония и гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования
человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских
героев.
Литература второй половины XIX века
Введение
Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. «Крестьянский
вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. Разногласия
между либеральным и революционно-демократическим крылом русского общества, их
отражение в литературе и журналистике 1950-1960-х годов. Демократические тенденции в
развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. Развитие
реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. толстого, А.П.
Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их
размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и
А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни
(проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской
литературы второй половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры.
А.Н. ОСТРОВСКИЙ
Пьесы: «Свои люди – сочтемся!», «Гроза». Быт и нравы замоскворецкого купечества в
пьесе «Свои люди – сочтемся!». Конфликт между «старшими» и «младшими», властными
и подневольными как основа социально-психологической проблематики комедии.
Большов, Подхалюзин и Тишка – три стадии накопления «первоначального капитала». Речь
героев и ее характерологическая функция. Изображение «затерянного мира» города
Калинова в драме «Гроза». Катерина и Кабаниха как два нравственных полюса народной
жизни. Трагедия совести и ее разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических
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персонажей в «Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика
жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. Григорьев).
И.А. ГОНЧАРОВ
Роман «Обломов». Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость
натуры героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга Ильинская
и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения героя. Образ Захара и его
роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы «Сон
Обломова». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в судьбе
Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А.
Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин).
И.С. ТУРГЕНЕВ
Цикл «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», стихотворения
в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. Яркость и
многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». Отражение
различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека
как центральная тема цикла. Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи.
Противостояние двух поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского
повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки.
Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых.
Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике произведения. Философские
итоги романа, смысл его названия. Русская критика о романе и его герое (статьи Д.И.
Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). «Стихотворения в прозе» и их место в
творчестве писателя. Художественная выразительность, лаконизм и философская
насыщенность тургеневских миниатюр, отражение русского национального самосознания
в тематике и образах стихотворения.
Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ
Роман «Что делать?» (обзор). «Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический
отклик на роман И.С.Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного
эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России.
Глава «Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения.
Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. Чернышевского.
Н.Г. НЕКРАСОВ
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Блажен незлобивый
поэт…», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.
Еракову)», «О, Муза! Я у двери гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди» и др. по выбору;
поэма «Кому на Руси жить хорошо». «Муза мести и печали» как поэтическая эмблема
Некрасова-лирика. Судьбы простых людей и общая национальная идея в лирике Н.А.
Некрасова разных лет. Лирический эпос как форма объективного изображения народной
жизни в творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. Отражение в поэме
«Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской жизни. Мотив
правдоискательства и сказочно-мифологический прием построения сюжета поэмы.
Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.).
Стихия народной жизни и её яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий
и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в
некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема счастья и ее
решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его идейнокомпозиционное звучание.
Ф.И. ТЮТЧЕВ
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium», «Цицерон», «Умом Россию
не понять…», «Я встретил вас…», «Природа – сфинкс, и тем она верней…», «Певучесть
есть в морских волнах…», «Ещё земли печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы
любим!..!», «Нам не дано предугадать…» и др. по выбору. «Мыслящая поэзия» Ф.И.
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Тютчева, её философская глубина и образная насыщенность. Развитие традиций русской
романтической лирики в творчестве поэта. Природа, человек, Вселенная как главные
объекты художественного постижения в тютчевской лирике. Тема трагического
противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, её
судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта.
А.А ФЕТ
Стихотворения: «Шепот, робкое дыхание…», «Ещё майская ночь…», «Заря прощается с
землею…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. Луной был полон сад.
Лежали…», «На заре ты её не буди…», «Это утро, радость эта…», «Одним толчком
согнать ладонь живую…» и др. по выбору. Эмоциональная глубина и образностилистическое богатство лирики А.А. Фета. «Культ мгновенья» в творчестве поэта,
стремление художника к передаче сиюминутного настроения внутри и вовне человека.
Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и
поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический
принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение гармонии и красоте
окружающего мира как творческая задача Фета-художника.
Н.С. ЛЕСКОВ
Повесть «Очарованный странник». Стремление Н. Лескова к созданию «монографий »
народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность»
героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение
святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном
характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость
«Очарованного странника».
М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН
Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». «Сказки для детей
изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-сатирика. Сатирическое
осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, народного сознания в
сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской психологии, рабского
начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приёмы сатирического воссоздания
действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск,
эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е.
Салтыкова-Щедрина.
А.К. ТОЛСТОЙ
Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем ревнивом
взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное
движенье...», «Государь ты наги, батюшка...», «История государства Российского от
Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. Исповедальность и лирическая
проникновенность поэзии А.К. Толстого. Романтический колорит интимной лирики поэта,
отражение в ней идеальных устремлений художника. Радость слияния человека с природой
как основной мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство
творчества А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому
песенному фольклору и политической сатире.
Л.Н. ТОЛСТОЙ
Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи:
масштабность изображения исторических событий, многогеройность, переплетение
различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности
войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных
трутней». Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление
мертвенности светских отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы
духовного самосовершенствования Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и
противоречивость жизненного пути героев. «Мысль семейная» и ее развитие в романе:
семьи Болконских и Ростовых и семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.).
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Черты нравственного идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской.
«Мысль народная » как идейно-художественная основа толстовского эпоса.
Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности
в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон
Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение
романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы.
Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ
Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа
Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир
«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ
Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и идейные
«двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в решении
философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как
средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления
и наказания Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в
романе.
А.П. ЧЕХОВ
Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с собачкой», «Студент», «Ионыч»
и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П.
Чехова. Образы «футлярных» людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния»
человека в мире жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной
детали, глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы.
Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в
комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев«недотеп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических
персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде».
Сложность и неоднозначность авторской позиции в произведении.
11 КЛАСС
Введение
Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней драматических
коллизий отечественной истории. Единство и целостность гуманистических традиций
русской культуры на фоне трагедии «расколотой лиры» (разделение на советскую и
эмигрантскую литературу). «Русская точка зрения» как глубинная основа внутреннего
развития классики XX века, рождения «людей-эпох», переживших свое время.
Русская литература начала XX века
«Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в России на
рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового времени»: от
апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и искусстве. Достижения
русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова рубежа веков.
Писатели-реалисты начала XX века
И.А. БУНИН
Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», «Христос
воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. Живописность, напевность, философская и
психологическая насыщенность бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью
природы, точность и лаконизм детали. Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из СанФранциско», «Легкое дыхание», «Чистый понедельник». Бунинская поэтика «остывших»
усадеб и лирических воспоминаний. Тема «закатной» цивилизации и образ «нового человека со старым сердцем». Мотивы ускользающей красоты, пре одоления суетного в стихии
вечности. Тема России, ее духовных тайн и нерушимых ценностей.
М. ГОРЬКИЙ
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Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и духовной мощи
свободного человека в горьковских рассказах-легендах. Необычность героя-рассказчика и
персонажей легенд. Романтическая ирония автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш
и Гаврила как два нравственных полюса «низовой» жизни России. Повесть «Фома
Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» существования, «пустыря в
душе». Противопоставление могучей красоты Волги алчной идеологии маякиных. Призыв
к раскрепощению человеческой души как главная черта горьковского «нового реализма».
Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». Спор героев о
правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. Принцип многоголосия в
разрешении основного конфликта драмы. Сложность и неоднозначность авторской
позиции.
А.И. КУПРИН
Повесть «Олеся». Внутренняя цельность и красота «природного» человека в повести
«Олеся». Любовная драма героини, ее духовное превосходство над «образованным»
рассказчиком. Мастерство Куприна в изображении природы. Этнографический колорит
повести. Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о
«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации повествования. Роль
детали в психологической обрисовке характеров и ситуаций.
Л.Н. АНДРЕЕВ
Повесть «Иуда Искариот».«Бездны» человеческой души как главный объект изображения
в творчестве Л.Н. Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе
писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам человеческого бытия.
Своеобразие андреевского стиля, выразительность и экспрессивность художественной
детали.
«Серебряный век» русской поэзии
Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного ренессанса».
Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых форм, способов
лирического самовыражения, утверждение особого статуса художника в обществе.
Основные направления в русской поэзии начала XX века (символизм, акмеизм, футуризм).
Символизм и русские поэты-символисты
Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. Фофанова, К.
Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, творческие дебюты поэтовсимволистов. Образный мир символизма, принципы символизации, приемы
художественной выразительности. Старшее поколение символистов (Д. Мережковский, 3.
Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт и др.) и младосимволисты (А. Блок, А. Белый, С.
Соловьев, Вяч. Иванов и др.).
В.Я. БРЮСОВ
Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному поэту», «Кинжал» и др. по выбору.
В.Я. Брюсов как идеолог русского символизма. Стилистическая строгость, образнотематическое единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в
художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника «разрушительной
свободы» революции.
К.Д. БАЛЬМОНТ
Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн томленья», «Придорожные
травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии
Бальмонта, ее созвучность романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный
герой » стихотворений К.Д. Бальмонта.
А.А. БЛОК
Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в темные
храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На железной дороге»,
«О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», «Скифы» и др. по выбору.
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Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме».
Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в процессе
«вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как трагическое
предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности образного языка Блока,
роль символов в передаче авторского мироощущения. Поэма «Двенадцать». Образ
«мирового пожара в крови» как отражение «музыки стихий » в поэме. Фигуры апостолов
новой жизни и различные трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и
христианские мотивы в произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати».
Преодолевшие символизм
Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты акмеизма и
футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа «будетлян»). Творчество
В. Хлебникова и его «программное» значение для поэтов-кубофутуристов. Вклад Н.
Клюева и «новокрестьянских поэтов» в образно-стилистическое богатство русской поэзии
XX века. Взаимовлияние символизма и реализма.
И.Ф. АННЕНСКИЙ
Стихотворения «Среди миров», «Маки», «Старая шарманка», «Смычок и струны»,
«Стальная цикада», «Старые эстонки» и др. по выбору. Поэзия И.Ф. Анненского как
необходимое звено между символизмом и акмеизмом. Внутренний драматизм и
исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр «трилистника» в художественной системе
поэта. Глубина лирического самоанализа и чуткость к «шуму повседневности» в поэзии
И.Ф. Анненского.
Н.С. ГУМИЛЕВ
Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся
трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору. Герой-маска в ранней поэзии Н.С.
Гумилева. «Муза дальних странствий» как поэтическая эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и
судьбы, творчества и творца в поздней лирике поэта.
А.А. АХМАТОВА
Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней встречи», «Мне ни
к чему одические рати...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Я научилась просто, мудро
жить...», «Молитва», «Когда в тоске самоубийства...», «Высокомерьем дух твой
помрачен...», «Мужество», «Родная земля» и др. по выбору. Поэма «Реквием».
Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема творчества и
размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о судьбах России в
исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос стихотворений военного
времени. Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского «Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские мотивы и их
идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и образ «бесслезного»
памятника в финале поэмы.
М.И. ЦВЕТАЕВА
Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так рано...», «Кто
создан из камня, кто создан и.! глины...», «Мне нравится, что Вы больны не мной...»,
«Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет на рельсах», «Роландов Рог»,
«Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в руке...») и др. по выбору. Уникальность
поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического темперамента. Поэзия М. Цветаевой
как лирический дневник эпохи. Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное
напряжение духовных сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины,
«собирание» России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции
Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии.
«Короли смеха» из журнала «Сатирикон»
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Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. Тэффи, Саши
Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода («Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство
писателя в выборе приемов комического.
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов
Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. Литература и
публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи («Апокалипсис нашего
времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, «Несвоевременные мысли» М.
Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, «Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б.
Пильняка и др.).
Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт,
«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы братья» и др.).
Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » (отъезд за
границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Ремизова, Г. Иванова, Б. Зайцева, М. Цветаевой, А.
Аверченко и др.). Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны»
(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А. Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские
рассказы» М. Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). Развитие жанра
антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова «Чевенгур». Развенчание идеи
«социального рая на земле», утверждение ценности человеческой «единицы».
Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яркость и сатирическая заостренность
новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок».
В.В. МАЯКОВСКИЙ
Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и
немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с фининспектором о
поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. Тема поэта и толпы в ранней лирике
В.В. Маяковского. Город как «цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник
и революция», ее образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта
в сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в лирике
В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. Поэмы «Облако
в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). Бунтарский пафос «Облака в
штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-композиционная основа поэмы. Соединение
любовной темы с социально-философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в
«безлюбом» мире, несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во
весь голос» как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина.
С.А. ЕСЕНИН
Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных...»,
«Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую радуницу божью...», «Над
темной прядью перелесиц...», «В том краю, где желтая крапива...», «Собаке Качалова»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по
выбору. Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные мотивы в
ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в лирике 20-х годов.
Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство поэтической речи, народно-песенное
начало, философичность как основные черты есенинской поэтики. Поэмы «Пугачев», «Анна
Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма мятежной души в драматической поэме
«Пугачев». Созвучность проблематики поэмы революционной эпохе. Соотношение
лирического и эпического начала в поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская
проблематика. Мотив сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А.
Есенина.
Литературный процесс 30-х – начала 40-х гг.
Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. Сложное
единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения человека труда и
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бюрократизации власти. Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини
стихотворений П. Васильева и М. Исаковского (символический образ России – Родины).
Лирика Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. Литература на стройке:
произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» В. Катаева, «Люди из захолустья» А.
Малышкина и др.). Драматургия: «Чужой ребенок» В. Шкваркина, «Таня» А. Арбузова.
Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и полемическая
заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась сталь». Тема
коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов «крестьянской
купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. Шолохова «Поднятая
целина». Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое значение.
Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический реализм И.
Бунина, Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 30-х годов. Лирика Г.
Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. Червинской и др.
О.Э. МАНДЕЛЬШТАМ
Стихотворения: «Заснула чернь», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть грядущих веков…»
и др. по выбору. Истоки поэтического творчества. Близость к акмеизму. Историческая тема
в лирике Мандельштама. Осмысление времени и противостояние «веку-волкодаву».
Художественное мастерство поэта.
А.Н. ТОЛСТОЙ
Роман «Петр Первый». Основные этапы становления исторической личности, черты
национального характера в образе Петра. Образы сподвижников царя и противников
петровских преобразований. Проблемы народа и власти, личности и истории в
художественной концепции автора. Жанровое, композиционное и стилистико-языковое
своеобразие романа.
М.А. ШОЛОХОВ
Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность шолоховского эпоса.
«Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины жизни донского казачества в
романе. Изображение революции и Гражданской войны как общенародной трагедии. Идея
Дома и святости семейного очага в романе. Роль и значение женских образов в
художественной системе романа. Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета»
Григория Мелехова, отражение в нем традиций народного правдоискательства.
Художественно-стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и
вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи.
М.А. БУЛГАКОВ
Роман «Мастер и Маргарита». «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной
философской проблематикой. Взаимодействие трех повество-нательных пластов в образнокомпозиционной системе романа. Нравственно-философское звучание «ершалаимских»
глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. Неразрывность связи любви и
творчества в проблематике «Мастера и Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении
Родины.
Б.Л. ПАСТЕРНАК
Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», «Плачущий сад»,
«В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...»,
«Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по выбору. Единство человеческой души
и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. Неразрывность связи человека и природы, их
взаимотворчество. Любовь и поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л.
Пастернака. Трагизм гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем
творчестве поэта. Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака.
Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования в романе Б.Л.
Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и революции в романе.
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Нравственные искания героя, его отношение к революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» как финальный лирический аккорд повествования.
А.П. ПЛАТОНОВ
Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза». Оригинальность, самобытность
художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя – мечтателя, романтика,
правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в прозе А.П.
Платонова.
В.В. НАБОКОВ
Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». Образ Ганина
и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной организации повествования.
Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона фрау Дорн. Словесная пластика
Набокова в раскрытии внутренней жизни героев и описании «вещного» быта. Горькоироническое звучание финала романа.
Литература периода Великой Отечественной войны
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. Публицистика
времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, Ю. Гроссман и др.).
Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. Ошанина,
Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова, К. Симонова, «Моабитские тетради» М.
Джалиля. Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П.
Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского «Василий
Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление подвига народа и
русского солдата в «Книге про бойца».
Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» В.
Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого,
«Судьба человека» М. Шолохова, «В окопах Сталинграда» В. Некрасова и др.
А.Т. ТВАРДОВСКИЙ
Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», «Дробится
рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», «Памяти матери», «Я сам
дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество вини...» и др. по выбору.
Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к «правде
сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память войны,
теманравственных испытаний на дорогах истории в произведениях разных лет.
Философская проблематика поздней лирики поэта. Поэма «По праву памяти». «По праву
памяти» как поэма-исповедь, поэма-завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в
свете исторической памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота
позиции автора.
Н.А. ЗАБОЛОЦКИЙ
Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе лениться...»,
«Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по выбору. Н. Заболоцкий и
поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и единства природы и человека в
лирике поэта. Жанр совета, размышления-предписания в художественной концепции Н.
Заболоцкого. Интонационно-ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого.
Литературный процесс 50-80-х годов
Осмысление Великой Победы 1945 года в 40-50-е годы XX века. Поэзия Ю. Друниной, М.
Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. Проза советских писателей, выходящая за
рамки нормативов социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л.
Леонова «Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). «Оттепель» 19531964 годов – рождение нового типа литературного движения. Новый характер взаимосвязей
писателя и общества в произведениях В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова, В. Аксенова,
А. Солженицына и др. Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика.
Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. Ахмадулиной,
Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60–70-хгодов.
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Проза Ю. Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова,
В. Астафьева. «Деревенская проза» 50–80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева,
В. Солоухина, Ю. Казакова, В. Белова. Рождение мифо-фольклорного реализма (повести В.
Распутина «Последний срок», «Прощание с Матёрой» и др.). Нравственно-философская
проблематика пьес А. Вампилова, прозы В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю.
Домбровского, В. Крупина. Историческая романистика 60–80-х годов. Романы В. Пикуля,
Д. Балашова, В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург,
О. Волкова, А. Жигулина. Авторская песня как песенный монотеатр 70 - 80-х годов.
Поэзия Ю. Визбора, А. Галича, Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева.
В.М. ШУКШИН
Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и яркость
шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-общественных
полюса в прозе В. Шукшина. Сочетание внешней занимательности сюжета и глубины
психологического анализа в рассказах писателя. Тема города и деревни, точность
бытописания в шукшинской прозе.
Н.М. РУБЦОВ
Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…»,
«В горнице» и др. Диалог поэта с Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного.
Образ скитальца и родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике.
Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова.
В.П. АСТАФЬЕВ
Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба» и др. Натурфилософия В. Астафьева.
Человек и природа: единство и противостояние. Нравственный пафос романов писателя.
Проблема утраты человеческого в человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества
Астафьева. Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.
В.Г. РАСПУТИН
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матёрой», «Живи и помни». Эпическое и
драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как составляющие национального
космоса. Философское осмысление социальных проблем современности. Особенности
психологического анализа в «катастрофическом» пространстве В. Распутина.
А.И. СОЛЖЕНИЦЫН
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных университетов» писателя в
повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с точки зрения мужика, очень народная
вещь» (А.Твардовский). Яркость и точность авторского бытописания, многообразие
человеческих типов в повести. Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в
характере героя. Смешение языковых пластов в стилистике повести. «Архипелаг ГУЛАГ»:
трагическая судьба человека в тоталитарном государстве. В соответствии с приказом
Минобрнауки РФ от 31.08.2009 № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства от 5 марта
2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования», в программу внесено изучение фрагментов романа А.И.
Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ».
У литературной карты России
Обзор творчества В.Т. Шаламова, Е.И. Носова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина.
Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. Шаламова. Художественное звучание
«негромкого» эпоса Е.И. Носова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике В.
Федорова. Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина.
Новейшая русская проза и поэзия 80-90-х годов
Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-исторической
ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена нравственных критериев и
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т.п.). Реалистическая проза. Глубокий психологизм, интерес к человеческой душе в ее
лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. Бондарева, П. Проскурина, Ю.
Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, С. Каледина, В. Аксенова, А.
Проханова., В. Астафьева, В. Распутина. «Болевые точки» современной жизни в прозе В.
Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Эволюция модернистской и
постмодернистской прозы. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности
(«другая литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и
т.п.). Поэма в прозе «Москва – Петушки» В. Ерофеева как воссоздание «новой
реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и «фантазийность»
прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. Ироническая поэзия 80-90-х годов. И.
Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и др. Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание
«громадного мира зрения» в творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с
культурой разных эпох.
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы
Современная литературная ситуация: реальность и перспективы (урок-обобщение).
2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение иностранного языка (английского) на профильном уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на неречевое поведение
адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения,
умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на
сформированных ценностных ориентациях;
компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильноориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения
образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля;
- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; формирование активной жизненной позиции
гражданина и патриота, а также субъекта межкультурного взаимодействия; развитие таких
личностных качеств, как культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе
в процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его
помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта
проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка, в том числе в
русле выбранного профиля.
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи.
10 КЛАСС
1. Социально-бытовая сфера
1.1. Повседневная жизнь семьи и её доход. Повседневная жизнь семьи и её доход;
достаток и счастье.
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1.2. Семейные традиции в соизучаемых культурах (религиях). Традиции семьи в России.
Домострой. Представление о браке и семье в различных религиях. Семейные праздники и
обычаи. Семейные традиции
1.3. Распределение домашних обязанностей в семье. Распределение домашних
обязанностей в семье; семья и счастье.
1.4. Общение в семье и в школе, межличностные взаимоотношения с друзьями и
знакомыми. Мироощущение личности. Взаимоотношение с другими людьми. Понятие
счастья; человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в понимании
различных сообществ; проблема выбора: альтернативные решения; создание счастья
собственными руками для других и для себя; счастье созидания; дружба и счастье; любовь
в жизни человека; философия счастья у разных людей; моё понимание счастья.
1.5. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.
Международные организации по защите растительного и животного мира, по решению
экологических проблем; природные катаклизмы; извержения вулканов; ураганы; цунами;
торнадо; штормы; сходы снежных лавин; землетрясения; лесные пожары; причины их
возникновения; возможные пути решения экологических проблем; оказание помощи в
ситуациях природных катаклизмов; медицинская помощь. Природные катастрофы моего
региона и их причины. Международная организация здравоохранения. Врачи без границ.
Организация Красного креста и красного полумесяца.
2. Социально – культурная сфера
2.1. Природа и экология, научно- технический прогресс.
Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние
окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические
проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе;
техногенные катастрофы; Природа и экология моего края. Экологические проблемы Черного
моря и пути их решения. Природа моего города. Кавказский биосферный заповедник.
Климат моего региона. Проблема глобального потепления. Как сделать Сочи чище – моя
экопрограмма. Экологическое волонтёрство. Футуристический прогноз – экология города
через 20 лет.
2.2. Основные культурно - исторические вехи в развитии изучаемых стран и России,
вклад России стран изучаемого языка в развитии науки и культуры.
Изобразительное искусство. Человек - творец прекрасного; известные художники
прошлого: Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар; известные русские художники:
Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; известные художники
Великобритании: Констебль, Гейнсборо; материалы для создания художественных
произведений; жанры художественных произведений; классическое и современное
искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи;
основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений
живописи; описание живописных произведений; искусство фотографии; влияние искусства
на человека.
Сохранение мирового художественного наследия; реставрация художественных
произведений; создание репродукций; художественные галереи мира; Лувр; Прадо;
Британская Национальная Галерея; Музей Метрополитен; Русский музей; Эрмитаж;
Третьяковская галерея; Художественная галерея Сочи, знаменитые аукционы мира.
2.3. Социально-экономические и культурные
проблемы развития современной
цивилизации. Ведущие мировые религии - христианство, ислам, иудаизм, буддизм;
ведущие ветви христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы,
праздники, обряды; места поклонения верующих; священные книги; священные здания;
языческие верования древнего человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы
древних народов Севера; суеверия людей; во что мы верим; атеистические воззрения
людей. История принятия христианства в России. Язычники и Староверы. Религии
современной России. Религиозные секты. Вера и фанатизм. Религиозный экстремизм. Роль
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духовных лидеров в современном обществе. Духовность и религиозность. Я и вера. Свобода
совести в современном мире. Посещение мест силы и веры – религиозный туризм.
Иерусалим. Ватикан. Мекка.
3.Учебно - трудовая сфера
3.1. Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам
FCE IELS, назначение экзаменов; структура, особенности заданий, формат,
спецификация заданий, кодификатор заданий, особенности и критерии оценивания
письменной части, особенности и критерии оценивания устной части.
Практикум. Практика выполнения заданий по чтению. Практика выполнения заданий по
аудированию. Практика выполнения заданий по использованию языковых средств.
Написание эссе различных типов. Практика выполнения заданий с развёрнутым ответом
базового и профильного уровня письменной части. Практика выполнения заданий с
развёрнутым ответом базового и профильного уровня устной части.
3.2. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора сферы будущей
профессиональной деятельности, планы на ближайшее будущее. Профессии, связанные
с искусством (художник, реставратор, скульптор). Профессия экскурсовода,
искусствоведа, критика. Профессия фотографа.
3.3. Филология как сфера профессиональной деятельности (литератор, переводчик,
лингвист, преподаватель языка)
Любимое дело и счастье. Профессии, связанные с областью филология: литератор.
Переводчик - синхронист, последовательный перевод. Лингвист. Преподаватель
иностранных языков. Искусство выражения мыслей на бумаге. Типы писем. Неформальный
стиль письма.
Личное письмо. Формальный стиль письма. Деловое письмо.
Полуформальный стиль письма. Письма - запросы по напечатанной информации. Типы
сочинений. Приёмы для описаний. Описание людей. Описание мест. Описание предметов.
Описание событий. Повествование от первого лица. Повествование от третьего лица.
Рассказ. Ораторское искусство. Жанры монологических высказываний. Оформление
устной речи. Самопрезентация. Выражение отношения и мнения. Выражение согласия и
несогласия. Рассуждения. Сравнение и противопоставление. Выражение удивления и
восхищения. Предоставление информации. Предложения и рекомендации. Приведение
аргументов и примеров. Мини - рассказ. Описание события. Выражение и защита
собственного мнения. Короткая презентация (обсуждение и организация информации.)
Презентация проектной работы.
3.4. Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом.
Популярные ВУЗы России. МГИМО, МГУ, СПБГУ, Олимпиады, внесённые в список
Министерства образования. Высшая школа экономики. Программы сотрудничества.
Бакалавриат. Магистратура.
3.5. Новые информационные технологии, интернет ресурсы в гуманитарном и
экономическом образовании.
Дистанционное образование. Интернет-ресурсы. Дистанционные курсы и олимпиады.
Возможности работы он-лайн. Возможности виртуальных экскурсий по музеям мира.
Создание виртуальных картин и других произведений искусства.
11 КЛАСС
1. Социально-бытовая сфера
1.1. Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в
доме/коттедже в сельской местности.
Преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; шум
больших городов.
1.2. Общение в семье и в школе, межличностные взаимоотношения с друзьями и
знакомыми.
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Мироощущение личности. Взаимоотношение с другими людьми.Личность человека в её
лучших проявлениях. Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал
человека; общение с увлечением; духовная жизнь людей; любовь, сострадание,
преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой личности;
героические поступки людей; врождённые и благоприобретённые качества человеческой
натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные
качества, свойственные людям.
2. Социально – культурная сфера
2.1. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора.
Проблемы современного города, городская архитектура. Архитектура как древний вид
искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, древнегреческий, византийский,
романский, готический и др.; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие
творения; «Органическая» архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий;
архитектура города, принципы красоты и функциональности; проблемы современного
города; мегаполис XX и XXI веков; современная архитектура; современные архитекторы.
2.2. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.
Музыка в жизни человека. Первые специально созданные человеком музыкальные
произведения; средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и
романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века;
музыкальные инструменты; известные исполнители; известные композиторы и их
произведения. Великие Русские композиторы. Михаил Глинка, Николай Римский –
Корсаков. Петр Ильич Чайковский, Сергей Прокофьев. Сергей Рахманинов. Великие
зарубежные композиторы. Генри Пурсель, Альфред Шнитке.Давид Ойстрах, Мстислав
Ростропович. Денис Мацуев, Юрий Башмет, Хворостовский. Великие Шаляпин и Собинов.
Музыкальные инструменты. Музыкальные ансамбли. Симфонические оркестры.
Современная музыка. Происхождение рока и джаза. История джаза. Разновидности рока
и известные исполнители рока. Современные тенденции в поп-культуре.
2.3. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом.
Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля. Чудеса природы и рукотворные
чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; семь чудес света - великие
достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего Востока; пирамиды Гизы единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего мира; висячие сады
Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей
Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века;
победители проекта. Туристические поездки за рубеж. Посещение Италии. Древний Рим современный Рим. Опера – вклад Италии в мировую музыку. Великий Карузо. Андреа
Бочелли. Посещение Австрии – родины
Моцарта. Великий Моцарт.
Достопримечательности моего города. Зимний театр. Дендрарий и Парк «Ривьера».
Морской вокзал и Железнодорожный вокзал. Олимпийский парк и Скай парк.
2.4. Образовательный туризм и экотуризм.
Старейшие и престижные университеты мира. Оксфорд. Кембридж. (Великобритания).
Гарвард. Йель. (США). Экотуризм – как вид отдыха. Агроэкотуризм.
2.5. Социально-экономические и культурные проблемы развития современной
цивилизации.
Передача знаний от поколения к поколению; толерантность в современном мире; развитие
человека в исторической перспективе. Проблемы развития современной цивилизации.
Разрушение культурного наследия человечества (современные войны). Геополитические
изменения современности. Противостояние Восток-Запад. Потребительское общество.
Перенаселение Земли и уничтожение энергетических ресурсов. Генная инженерия - добро
или зло? Кризис духовности.
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3.Учебно - трудовая сфера
3.1. Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам.
Практикум.
Практика выполнения заданий по чтению. Практика выполнения заданий по аудированию.
Практика выполнения смешанных заданий чтение + аудирование + письмо. Написание
сочинения – выражения собственного мнения. Практика выполнения заданий по
использованию языковых средств. Практика выполнения заданий с развёрнутым ответом
углубленного и профильного уровня письменной части. Практика выполнения заданий с
развёрнутым ответом углубленного и профильного уровня устной части.
3.2.Современный мир профессий и проблемы выбора сферы профессиональной
деятельности, профессии и планы на ближайшее будущее.
Профессии, связанные с иностранными языками (журналистика, перевод, связи с
общественностью, менеджмент, мировая экономика). Искусство выражения мыслей на
бумаге. Газетные статьи. Ревю. Реклама (постеры, статьи). Письма редактору.
Письменная оценка услуг и предложений. Сочинение - предложение решения проблемы.
Описание схем, графиков, диаграмм. Мировые Информагентства о Событиях в мире:
экономика, политика. Ораторское искусство. Обмен информацией. Обсуждение,
основанное на картинке, фотографии. Обсуждение, основанное на графиках и схемах.
Комментарии. Предложение решения проблемы. Деловое общение. Формы делового
общения. Язык делового общения. Нормы делового общения.
Публичное выступление. Подготовка публичного выступления. План выступления. Техника
запоминания и произнесения речи. Ораторские приёмы и работа с аудиторией. Дискуссии
и обсуждения. Этапы дискуссии. Основные правила дискуссии. Переговоры. Медиация
(посредничество). Поиск совместного решения. Компромисс. Соглашение. Искусство
перевода. Последовательный перевод. Синхронный перевод. Способы запоминания
претенциозной информации и подготовка к осуществлению устного перевода. Расширение
(пояснения) и сужение информации во время перевода.
3.3. Новые информационные технологии. Интернет-ресурсы в гуманитарном
образовании.
Человек - хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача
знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире.
3.4. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе
профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.
Культурное Наследие человека. Человек - создатель живописных произведений. Человек создатель литературных произведений. Человек - создатель музыкальных произведений.
Человек – создатель других художественных произведений. Язык как одно из наиболее
загадочных явлений на свете.
Язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. Библейское объяснение
многообразия языков
в современном мире. Древние языки. Попытки создания
универсального языка (Эсперанто). Аналитические и синтетические языки. Языковые
семьи. Полиязычие. Язык – отражение уникальности народа.
Речевая компетенция
Виды речевой деятельности
Аудирование
На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для
аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
"текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а
также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов:
— понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
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— выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудио- и
видеоматериалов;
— относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее
типичных ситуациях повседневного общения.
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:
— предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему,
тему, основную мысль текста;
— выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в
соответствии с поставленным вопросом /проблемой;
— обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать своё отношение к ней;
— выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст;
— игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Говорение
Диалогическая речь
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться
ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника,
уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера.
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоциональнооценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения
беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.
Монологическая речь
Подробное/краткое
изложение
прочитанного
(прослушанного,
увиденного);
характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий,
изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование
выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного
портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.
Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной
на будущую профессиональную деятельность.
Чтение
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:
ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров,
интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера,
отрывков из произведений художественной литературы;
изучающее чтение - с целью полного понимания информации прагматических текстов,
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной
литературы;
просмотровое/поисковое чтение - с целью извлечения необходимой/искомой информации
из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов
для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада
сообщения, проектного задания.
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:
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— выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий,
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые
факты/явления, делать выводы;
— определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации,
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа тексту;
— отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том
числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при
подготовке доклада, сообщения.
Письменная речь
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:
— писать личные и деловые письма;
— сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр);
— писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
— письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.
Продолжается совершенствование и развитие умений:
— описывать события/факты/явления;
— сообщать/запрашивать информацию;
— выражать собственное мнение/суждение;
— кратко передавать содержание несложного текста;
— фиксировать необходимую информацию из прочитанного /прослушанного/увиденного;
— составлять тезисы, развёрнутый план выступления;
— обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле
будущей профессиональной деятельности.
Перевод
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных
функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Языковая компетенция.
Языковые знания и навыки оперирования ими
Лексическая сторона речи
1.
Объём лексического материала к окончанию XI класса должен составлять более2800
единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2.
Основные словообразовательные средства:
- образование сложных прилагательных по моделям:
Модель Ad] + Part I (easy-going, smart-looking),
Модель N + Part I (heart-breaking, progress-making),
модель Adv + Part 1 (fast-developing, well-meaning),
модель N + Part 11 (poverty-stricken, horse-drawn)
модель Adv + Part II (well-paid/well-fed),
модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered);
модельNum + N + -ed (three-headed, four-legged);
— Префиксальное образование лексических единиц, семантика префиксов (anti dis -, mis
-, out -, over-,pre un under-);
— Словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence),
3. Образование глаголов по конверсии:
использование порядковых и количественных числительных при образовании
сложных прилагательных (a five-year-old boy; a two-liter car, a four-hour meeting, a first-rate
film).
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4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями переводчика (agitatorподстрекатель, extravagant- расточительный, accurate- точный).
5. Омонимы (weigh-way, new-knew, sighed-side)
6. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы
создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN).
7. Полисемантичная лексика (background- 1) фон 2) происхождение, воспитание; alight1) сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp- 1) хрустящий 2) чистый, свежий;
1
delicious-1) вкусный 2) восхитительный).
8. Лексика, управляемая предлогами при функционирвании (in annoyance, to one's
annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth
etc.).
9. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы (to cry for the moon, to have a fever, to
come to the point, to trifle with sb, to put up somewhere).
10. Синонимические ряды (cry - sob - weep, long - yearn - wish, walk - wander - stroll - march
- stride - creep - shuffle - stagger – swagger - trudge, work - labour - toil, customer- client,
ponder - reflect - consider- meditate -contemplate - muse etc.).
11. Лексика, представляющая трудности при её использовании (take - bring - fetch, amiable
- amicable, kind - kindly (adv) - kindly (ad]), lean - lend, despise ( v ) - contempt ( n ) , teacher
– tutor,.
12. Фразовые глаголы (to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit ( u p ) for; to carry away,
to carry on, to carry out, to carry over, to carry through; to tear apart, to be torn between,
to tear o f f , to tear up),(to start up, break up, back up, pick up, pile up).
13. Модальные глаголы (might/may have, could have, can’t have, must have, ought to/should
have, would have).
Грамматическая сторона речи
I. Синтаксис
1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и
восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.
2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное
именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and
indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner).
3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом
(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные
с его фиксированным характером.
4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported
clauses) , придаточные
определительные
(relative
clauses) , придаточные
обстоятельственные (adverbial clauses).
5. Различие
между
придаточными
дополнительными,
вводимыми
словами
what
и
that
(I
know
that
he
has
arrived,
vs. I know what to do.).
6. Различие между this и it (I’m reading a book. I like it. I like this book.)
7. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и
союзных слов who, whom, that в придаточных определительных.
8. Идентифицирующие (identifying) и не идентифицирующие (non-identifying)
придаточные определительные предложения ( T h e girl who is speaking on the phone is my
niece. Alice, who is speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования
союзного слова that в не идентифицирующих придаточных и необходимость выделения
последних запятыми.
9. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению ( Н е did
not apologise, which upset me.).
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10. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, когда
придаточное относится к неодушевлённому существительному ( T h e house whose roof
I could see from the distance. (... the roof o f which...).
11. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause,
conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause,
clause of manner).
12. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so
that, и so as to в придаточных цели ( I've come here in order that (so/so that) you d o n ’ t feel
lonely, vs. I've come here so as to collect some papers).
1 3 . Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них
будущего времени; смысловое различие между придаточными с i f (if-clauses) и
придаточными с incase (in-case-clauses).
14. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении
будущности.
15. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time.
16. Порядок использования прилагательных перед существительными (opinion - size –
colour - country of origin - material
II. Пунктуация
1. Общее представление о знаках препинания в английском языке.
2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком).
3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах.
4.
Основные правила использования запятой:
- при перечислении;
- при использовании прямой речи;
- в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение предшествует
главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных;
- для отделения вводных слов и словосочетаний;
- некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах
английского языка.
5. Основные правила употребления двоеточия:
- при перечислении;
- в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, о
чём говорится в первом.
6 . Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложениях.
Социокультурная компетенция
Расширение
объёма
страноведческих,
лингвострановедческих
и
лингвокультурологических знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого
общения с учётом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы
профессиональной деятельности выпускников; углубление знаний о своей стране и странах
изучаемого языка, их системе ценностей, менталитете, образе жизни, исторических и
современных реалиях, этнокультурных стереотипах, искусстве, архитектуре, науке,
тенденциях развития современной цивилизации, процессов глобализации во всех сферах
жизни, в том числе и образовании; усиление роли иностранных языков в условиях
расширяющегося межкультурного взаимодействия и сотрудничества; развитие
межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, умения быть
посредником культур, пояснять особенности и различия российской культуры и культуры
стран/страны изучаемого языка; дальнейшее совершенствование навыков вербального и
невербального поведения с учётом языковых и культурных норм носителей языка,
социолингвистических факторов коммуникативной ситуации*
Компенсаторная компетенция
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Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта
для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств в процессе
чтения:
- использовать паралингвистические (внеязыковые)' средства, структуру текста,
риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски);
- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
- семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и
контекстуальной догадки, сходства с родным языком.
В процессе устного общения:
- использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование,
синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.
Учебно-познавательная компетенция
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры:
— поиск и выделение в тексте новых лексических средств;
— соотнесение
средств
выражения
и
коммуникативного
намерения
говорящего/пишущего;
— анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации;
— группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку
(формальному, коммуникативному);
— заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала;
— интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
— умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями,
справочниками, поисковыми системами Интернета.
2.4. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Изучение иностранного языка (английского) на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
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Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи.
10 КЛАСС
1. Социально-бытовая сфера
1.1. Повседневная жизнь семьи и её доход.
Повседневная жизнь семьи и её доход; достаток и счастье.
1.2. Семейные традиции в соизучаемых культурах.
Традиции семьи в современном мире. Традиции семьи в России. Семейные праздники.
Обычаи и традиции.
1.3. Распределение домашних обязанностей в семье.
Распределение домашних обязанностей в семье; семья и счастье.
1.4. Общение в семье и в школе, межличностные взаимоотношения с друзьями и
знакомыми Мироощущение личности. Взаимоотношение с другими людьми.
Понятие счастья; человек в поисках счастья; оптимисты и пессимисты; счастье в
понимании различных сообществ; проблема выбора, альтернативные решения; создание
счастья собственными руками для других и для себя; счастье созидания; дружба и счастье;
любовь в жизни человека; философия счастья у разных людей; моё понимание счастья.
1.5. Здоровье и забота о нём, медицинские услуги, проблемы экологии и здоровья.
Международные организации по защите растительного и животного мира, по решению
экологических проблем; природные катаклизмы: извержения вулканов, ураганы, цунами;
торнадо, штормы; сходы снежных лавин; землетрясения; лесные пожары, причины их
возникновения; возможные пути решения экологических проблем. Оказание помощи в
ситуациях природных катаклизмов; медицинская помощь. Природные катастрофы моего
региона и их причины. Международная организация здравоохранения. Врачи без границ,
организация Красного креста и красного полумесяца.
2. Социально – культурная сфера
2.1. Природа и экология, научно- технический прогресс.
Основные экологические проблемы современности; влияние человека на состояние
окружающей среды; состояние природных ресурсов в наше время; энергетические
проблемы в мире; нехватка воды; изменения климата в исторической перспективе;
техногенные катастрофы. Природа и экология моего края. Экологические проблемы
Черного моря и пути их решения. Природа моего города. Кавказский биосферный
заповедник. Климат моего региона. Проблема глобального потепления. Как сделать Сочи
чище – моя экопрограмма. Экологическое волонтёрство. Футуристический прогноз –
экология города через 20 лет.
2.2. Основные культурно - исторические вехи в развитии изучаемых стран и России,
вклад России и стран изучаемого языка в развитии науки и культуры.
Изобразительное искусство. Человек - творец прекрасного; известные художники
прошлого; Леонардо да Винчи, Рафаэль, Дега, Ренуар; известные русские художники;
Айвазовский, Иванов, Саврасов, Левитан, Серебрякова и др.; известные художники
Великобритании; Констебль, Гейнсборо; материалы для создания художественных
произведений; жанры художественных произведений; классическое и современное
искусство; что мы видим на живописных полотнах; наиболее популярные жанры живописи;
основные характеристики живописных произведений; достоинства произведений
живописи; описание живописных произведений; искусство фотографии; влияние искусства
на человека.
2.3. Социально-экономические и культурные проблемы развития современной
цивилизации.
Ведущие мировые религии - христианство, ислам, иудаизм, буддизм; ведущие ветви
христианства; религия в Китае; конфуцианство; религиозные символы, праздники, обряды;
места поклонения верующих; священные книги; священные здания; языческие верования
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древнего человека; древнегреческие и древнеримские легенды; мифы древних народов
Севера; суеверия людей, во что мы верим; атеистические воззрения людей.
3.Учебно - трудовая сфера
3.1. Российские и международные экзамены и сертификаты по иностранным языкам
FCE, IELS, назначение экзаменов; структура, особенности заданий; формат;
спецификация заданий, кодификатор заданий; особенности и критерии оценивания
письменной части; особенности и критерии оценивания устной части.
3.2. Современный мир профессий, рынок труда и проблемы выбора сферы будущей
профессиональной деятельности, планы на ближайшее будущее. Профессии, связанные
с искусством (художник, реставратор, скульптор). Профессия экскурсовода,
искусствоведа, критика. Профессия фотографа. Технические профессии. Медицина.
Перевод в выбранной профессии.
3.3. Возможности продолжения образования в высшей школе в России и за рубежом.
Популярные ВУЗы России. МГИМО, МГУ, СПБГУ, Олимпиады, внесённые в список
Министерства образования. Высшая школа экономики. Программы сотрудничества.
Бакалавриат. Магистратура. Престижные высшие учебные заведения за рубежом.
3.4. Новые информационные технологии, интернет ресурсы в экономическом
техническом и естественно-научном образовании.
Дистанционное образование. Интернет-ресурсы. Дистанционные курсы. Дистанционные
олимпиады и конкурсы. Возможности работы он-лайн. Возможности виртуальных
тренажёров. Создание виртуальных ситуаций.
11 КЛАСС
1. Социально-бытовая сфера
1.1. Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире или в
доме/коттедже в сельской местности.
Преимущества и недостатки жизни в большом городе; виды городских построек; шум
больших городов.
1.2. Общение в семье и в школе, межличностные взаимоотношения с друзьями и
знакомыми.
Мироощущение личности. Взаимоотношение с другими людьми. Личность человека в её
лучших проявлениях. Человек как величайшее чудо природы; творческий потенциал
человека; общение с увлечением; духовная жизнь людей; любовь, сострадание,
преданность, самопожертвование как важные составляющие человеческой личности;
героические поступки людей; врождённые и благоприобретённые качества человеческой
натуры; вдохновение, воображение и иные качества людей; эгоизм и иные отрицательные
качества, свойственные людям.
2. Социально – культурная сфера
2.1. Жизнь в городе и сельской местности, среда проживания, её фауна и флора.
Проблемы современного города, городская архитектура. Архитектура как древний вид
искусства; архитектурные стили: древнеегипетский, древнегреческий, византийский,
романский, готический и др.; выдающиеся архитекторы России и Европы и их великие
творения; «Органическая» архитектура Ллойда Райта; интерьер и оформление зданий;
архитектура города, принципы красоты и функциональности; проблемы современного
города; мегаполис XX и XXI веков; современная архитектура; современные архитекторы.
2.2. Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи.
Музыка в жизни человека. Первые специально созданные человеком музыкальные
произведения; средневековая музыка; музыка эпохи Возрождения; классические и
романтические музыкальные произведения; музыкальный плюрализм двадцатого века;
музыкальные инструменты; известные исполнители; известные композиторы и их
произведения. Великие Русские композиторы: Михаил Глинка, Николай Римский –
Корсаков. Петр Ильич Чайковский, Сергей Прокофьев. Сергей Рахманинов. Давид
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Ойстрах, Мстислав Ростропович. Денис Мацуев, Юрий Башмет, Хворостовский. Великие
Шаляпин и Собинов. Великие зарубежные композиторы: Генри Пурсель, Альфред Шнитке.
Музыкальные инструменты. Музыкальные ансамбли. Симфонические оркестры.
Современная музыка. Происхождение рока и джаза. История джаза. Разновидности рока
и известные исполнители рока. Современные тенденции в поп-культуре.
2.3. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Ознакомительные туристические поездки по своей стране и за рубежом.
Рукотворные и нерукотворные чудеса планеты Земля. Чудеса природы и рукотворные
чудеса в разных странах мира; разнообразие чудес на планете; семь чудес света - великие
достижения народов древнего Средиземноморья и Ближнего Востока; пирамиды Гизы единственное из сохранившихся до наших дней чудо древнего мира; висячие сады
Семирамиды, статуя Зевса, Александрийский маяк, Колосс Родосский, Мавзолей
Галикарнаса, храм Артемиды; семь новых чудес света: международный проект XX века;
победители проекта. Туристические поездки за рубеж. Посещение Италии. Древний Рим современный Рим. Опера – вклад Италии в мировую музыку. Великий Карузо, Андреа
Бочелли. Посещение Австрии – родины
Моцарта. Великий Моцарт.
Достопримечательности моего города. Зимний театр. Дендрарий и Парк «Ривьера».
Морской вокзал. Железнодорожный вокзал. Олимпийский парк и Скай парк.
2.4. Образовательный туризм и экотуризм.
Старейшие и престижные университеты мира: Оксфорд, Кембридж. (Великобритания).
Гарвард, Йель. (США). Экотуризм – как вид отдыха.
2.5. Социально-экономические и культурные проблемы развития современной
цивилизации.
Передача знаний от поколения к поколению; толерантность в современном мире; развитие
человека в исторической перспективе. Проблемы развития современной цивилизации.
Разрушение культурного наследия человечества. Современные войны. Геополитические
изменения современности. Противостояние Восток-Запад. Потребительское общество.
Перенаселение Земли. Уничтожение энергетических ресурсов. Генная инженерия - добро
или зло? Кризис духовности. Проблемы мировой политики.
3.Учебно - трудовая сфера
3.1. Новые информационные технологии. Интернет-ресурсы в образовании и
профессиональной деятельности.
Человек - хранитель информации и организатор созидательной деятельности; передача
знаний от поколения к поколению; великие достижения человека в материальном мире;
Интернет-ресурсы в профессиональной деятельности.
3.2. Языки международного общения и их роль в многоязычном мире, при выборе
профессии, при знакомстве с культурным наследием стран и континентов.
Культурное Наследие человека. Культурное Наследие человека. Человек - создатель
живописных произведений. Человек - создатель литературных произведений. Человек создатель музыкальных произведений. Человек – создатель других художественных
произведений. Язык как одно из наиболее загадочных явлений на свете. Язык как одно из
наиболее загадочных явлений на свете. Библейское объяснение многообразия языков в
современном мире. Древние языки. Попытки создания универсального языка (Эсперанто).
Аналитические и синтетические языки. Языковые семьи. Полиязычие. Язык – отражение
уникальности народа. Язык - отражение профессии. Профессиональная лексика.
Речевая компетенция
Виды речевой деятельности
Аудирование
На третьем этапе происходит дальнейшее развитие умения понимать тексты для
аудирования с различной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с
пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием
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"текста) в зависимости от коммуникативной задачи и функционального стиля текста, а
также понимать содержание различных аутентичных аудио- и видеотекстов:
- понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой тематики в
области личных интересов, в том числе связанной с будущей профессией;
выборочное понимание значимой/интересующей информации из аутентичных аудиои видеоматериалов;
относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее
типичных ситуациях повседневного общения.
При этом осуществляется дальнейшее совершенствование следующих умений:
предвосхищать содержание аудиотекста по началу сообщения и выделять проблему,
тему, основную мысль текста;
выбирать главные факты, опускать второстепенные, вычленять аргументы в
соответствии с поставленным вопросом /проблемой;
обобщать содержащуюся в тексте информацию, выражать своё отношение к ней;
выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического
характера (объявления, прогноз погоды и пр.) с опорой на языковую догадку, контекст;
игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания.
Говорение
Диалогическая речь
Ведение всех видов диалогов и их комбинирование на основе расширенной тематики в
различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях,
связанных с выбором будущей профессии. Участие в полилогах, в том числе в форме
дискуссии, с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого
языка. Развитие умений участвовать в беседе, запрашивать информацию и обмениваться
ею, высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника,
уточняя интересующую информацию, брать на себя инициативу в разговоре, вносить
пояснения и дополнения, выражать эмоции различного характера.
При участии в этих видах диалогов и их комбинациях школьники решают различные
коммуникативные задачи для реализации информационной, регулятивной, эмоциональнооценочной и этикетной функций общения, совершенствуют культуру речи и ведения
беседы в соответствии с нормами страны/стран изучаемого языка.
Монологическая речь
Подробное/краткое
изложение
прочитанного
(прослушанного,
увиденного);
характеристика литературных персонажей и исторических личностей, описание событий,
изложение фактов, высказывание своей точки зрения и её аргументация, формулирование
выводов, оценка фактов/событий современной жизни, сопоставление социокультурного
портрета своей страны и стран изучаемого языка, комментирование сходств и различий.
Овладение умениями публичных выступлений, такими, как сообщение, доклад,
представление результатов проектно-исследовательской деятельности, ориентированной
на будущую профессиональную деятельность.
Чтение
Чтение и понимание (с различной степенью точности, глубины и полноты) аутентичных
текстов различных функциональных стилей: научно-популярных, публицистических
художественных, прагматических, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью, с использованием различных стратегий/видов чтения:
ознакомительное чтение - с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров,
интервью, репортажей, газетных статей, публикаций научно-популярного характера,
отрывков из произведений художественной литературы;
изучающее чтение - с целью полного понимания информации прагматических текстов,
публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений художественной
литературы;
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просмотровое/поисковое чтение - с целью извлечения необходимой/искомой информации
из текста статьи или нескольких статей из газет, журналов, интернет-сайтов, проспектов
для дальнейшего использования в процессе общения или для подготовки доклада
сообщения, проектного задания.
Совершенствование и развитие сформированных на предыдущих этапах умений:
- выделять необходимые факты/сведения, отделять основную информацию от
второстепенной, определять временную и причинно-следственную взаимосвязь событий,
прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, обобщать описываемые
факты/явления, делать выводы;
- определять замысел автора, оценивать важность/новизну/достоверность информации,
понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа тексту;
- отбирать значимую информацию в тексте/ряде текстов из различных источников, в том
числе электронных, для решения задач проектно-исследовательской деятельности, при
подготовке доклада, сообщения.
Письменная речь
На третьем этапе происходит овладение новыми умениями письменной речи:
- писать личные и деловые письма;
- сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране изучаемого языка
(автобиография/резюме, анкета, формуляр);
- писать вымышленные истории, сообщения, доклады;
- письменно оформлять результаты проектно-исследовательской работы.
Продолжается совершенствование и развитие умений:
- описывать события/факты/явления;
- сообщать/запрашивать информацию;
- выражать собственное мнение/суждение;
- кратко передавать содержание несложного текста;
- фиксировать необходимую информацию из прочитанного /прослушанного/увиденного;
- составлять тезисы, развёрнутый план выступления;
- обобщать информацию, полученную из разных источников, в том числе в русле
будущей профессиональной деятельности.
Перевод
Развитие умений письменного перевода с английского языка на русский текстов различных
функциональных стилей, в том числе связанных с будущей профессиональной
деятельностью.
Языковая компетенция.
Языковые знания и навыки оперирования ими
Лексическая сторона речи
1. Объём лексического материала к окончанию XI класса должен составлять более2800
единиц, из них 200-250 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
2. Основные словообразовательные средства:
- образование сложных прилагательных по моделям:
Модель Ad] + Part I (easy-going, smart-looking),
Модель N + Part I (heart-breaking, progress-making),
модель Adv + Part 1 (fast-developing, well-meaning),
модель N + Part 11 (poverty-stricken, horse-drawn)
модель Adv + Part II (well-paid/well-fed),
модель Adj + N + -ed (blue-eyed, broad-shouldered);
модельNum + N + -ed (three-headed, four-legged);
- Префиксальное образование лексических единиц, семантика префиксов (anti dis -, mis
-, out -, over-,pre un under-);
- Словообразовательные гнёзда (confide, confident, confidential, confidence),
3. Образование глаголов по конверсии:
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использование порядковых и количественных числительных при образовании
сложных прилагательных (a five-year-old boy; a two-liter car, a four-hour meeting, a first-rate
film).
4. Знакомство с так называемыми ложными друзьями переводчика (agitator-подстрекатель,
extravagant- расточительный, accurate- точный).
5. Омонимы (weigh-way, new-knew, sighed-side)
6. Сокращение как словообразовательный процесс и как его результат; различные способы
создания сокращений (phone, doc, fridge, the UN).
7. Полисемантичная лексика (background- 1) фон 2) происхождение, воспитание; alight- 1)
сойти, сходить 2) садиться, сесть, опуститься; crisp- 1) хрустящий 2) чистый, свежий;
1
delicious-1) вкусный 2) восхитительный).
8. Лексика, управляемая предлогами при функционирвании (in annoyance, to one's
annoyance, to be indignant at/over sth, on/against the background, to be confident of sth etc.).
9. Устойчивые словосочетания, фразеологизмы(to cry for the moon, to have a fever, to come
to the point, to trifle with sb, to put up somewhere).
10.
Синонимические ряды(cry - sob - weep, long - yearn - wish, walk - wander - stroll march - stride - creep - shuffle - stagger – swagger - trudge, work - labour - toil, customer- client,
ponder - reflect - consider- meditate -contemplate - muse etc.).
11.Лексика, представляющая трудности при её использовании (take - bring - fetch, amiable amicable, kind - kindly (adv) - kindly (ad]), lean - lend, despise ( v ) - contempt ( n ) , teacher –
tutor,.
12. Фразовые глаголы(to hit back, to hit on (upon), to hit out, to hit ( u p ) for; to carry away, to
carry on, to carry out, to carry over, to carry through; to tear apart, to be torn between, to tear o f f ,
to tear up),(to start up, break up, back up, pick up, pile up).
13. Модальные глаголы (might/may have, could have, can’t have, must have, ought to/should
have, would have).
Грамматическая сторона речи
I. Синтаксис
1. Понятие о предложении: утвердительное, вопросительное, побудительное и
восклицательное предложения; знаки препинания: точка, вопросительный и
восклицательный знаки.
2. Понятие о членах предложения: подлежащее (subject), простое глагольное и составное
именное сказуемое (verbal and nominal predicate), различные виды дополнений (direct and
indirect object) и обстоятельств (adverbial modifiers of place, time and manner).
3. Понятие о простом (simple), сложносочинённом (compound) и сложноподчинённом
(complex) предложениях; особенности порядка слов в английском предложении, связанные
с его фиксированным характером.
4. Типы придаточных предложений: придаточные дополнительные (reported
clauses) , придаточные
определительные
(relative
clauses) , придаточные
обстоятельственные (adverbial clauses).
5.Различие
между
придаточными
дополнительными,
вводимыми
словами
what
и
that
(I
know
that
he
has
arrived,
vs. I know what to do.).
6. Различие между this и it (I’m reading a book. I like it. I like this book.)
7. Придаточные определительные и их место в предложении; использование союзов и
союзных слов who, whom, that в придаточных определительных.
8. Идентифицирующие (identifying) и не идентифицирующие (non-identifying) придаточные
определительные предложения ( T h e girl who is speaking on the phone is my niece. Alice, who
is speaking on the phone, is coming with us.); невозможность использования союзного слова
that в не идентифицирующих придаточных и необходимость выделения последних
запятыми.
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9. Придаточные определительные, относящиеся ко всему главному предложению ( Н е did
not apologise, which upset me.).
10. Использование слов whose и of which в придаточных определительных в случаях, когда
придаточное относится к неодушевлённому существительному ( T h e house whose roof
I could see from the distance. (... the roof o f which...).
11. Место обстоятельственных придаточных в предложении и их типы (time clause,
conditional clause, purpose clause, reason clause, result clause, concessive clause, place clause,
clause of manner).
12. Способы образования придаточных цели; различия в употреблении in order that, so и so
that, и so as to в придаточных цели ( I've come here in order that (so/so that) you d o n ’ t feel
lonely, vs. I've come here so as to collect some papers).
1 3 . Особенности придаточных причины со словами in case и just in case, отсутствие в них
будущего времени; смысловое различие между придаточными с i f (if-clauses) и
придаточными с incase (in-case-clauses).
14. Особенности употребления глагольных форм в придаточных времени при выражении
будущности.
15. Отсутствие слова when в придаточных времени, начинающихся со слов every time.
16. Порядок использования прилагательных перед существительными (opinion - size –
colour - country of origin - material
II. Пунктуация
1. Общее представление о знаках препинания в английском языке.
2. Правила использования заглавной буквы (в сопоставлении с русским языком).
3. Правила использования точки в сокращениях и аббревиатурах.
4.
Основные правила использования запятой:
- при перечислении;
- при использовании прямой речи;
- в сложноподчинённых предложениях, где придаточное предложение предшествует
главному, и для выделения неидентифицирующих придаточных;
- для отделения вводных слов и словосочетаний;
- некоторые различия в использовании запятых в британском и американском вариантах
английского языка.
5. Основные правила употребления двоеточия:
- при перечислении;
- в сложносочинённом предложении, где второе предложение называет причину того, о
чём говорится в первом.
6 . Основные правила использования точки с запятой в сложносочинённых предложениях.
Социокультурная компетенция
Расширение
объёма
страноведческих,
лингвострановедческих
и
лингвокультурологических знаний за счёт новой тематики и проблематики речевого
общения с учётом интересов, наклонностей, предпочтений и будущей сферы
профессиональной деятельности выпускников; углубление знаний о своей стране и странах
изучаемого языка, их системе ценностей, менталитете, образе жизни, исторических и
современных реалиях, этнокультурных стереотипах, искусстве, архитектуре, науке,
тенденциях развития современной цивилизации, процессов глобализации во всех сферах
жизни, в том числе и образовании; усиление роли иностранных языков в условиях
расширяющегося межкультурного взаимодействия и сотрудничества; развитие
межкультурных умений нахождения общего значения происходящего, умения быть
посредником культур, пояснять особенности и различия российской культуры и культуры
стран/страны изучаемого языка; дальнейшее совершенствование навыков вербального и
невербального поведения с учётом языковых и культурных норм носителей языка,
социолингвистических факторов коммуникативной ситуации*
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Компенсаторная компетенция
Расширение перечня умений в использовании имеющегося иноязычного речевого опыта
для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых средств в процессе
чтения:
- использовать паралингвистические (внеязыковые)' средства, структуру текста,
риторические приёмы, справочный аппарат (комментарии, сноски);
- прогнозировать содержание текста по предваряющей информации (заголовку, началу);
- семантизировать значения неизученных языковых средств на основе лингвистической и
контекстуальной догадки, сходства с родным языком.
В процессе устного общения:
- использовать переспрос для уточнения понимания, использовать перифраз/толкование,
синонимы, эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли.
Учебно-познавательная компетенция
Развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и культуры:
поиск и выделение в тексте новых лексических средств;
- соотнесение
средств
выражения
и
коммуникативного
намерения
говорящего/пишущего;
- анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой
информации;
- группировка и систематизация языковых средств по определённому признаку
(формальному, коммуникативному);
- заполнение обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала;
- интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;
- умение пользоваться двуязычными и одноязычными словарями, энциклопедиями,
справочниками, поисковыми системами Интернета.
2.5. ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ)
Изучение второго иностранного языка (немецкого/французского) на базовом уровне
среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений
планировать свое речевое и неречевое поведение;
языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях;
социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной специфике
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из положения в
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации;
учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания;
- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью,
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
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НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
10 КЛАСС
Социально - бытовая сфера
1. Повседневная жизнь семь, её доход. Доход семьи. Профессия родителей. Семейный
бюджет. Семейные расходы. Расходы на одежду. Расходы на питание. Расходы на оплату
квартиры.
2. Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире. Соблюдение
правил проживания в многоквартирном доме. Содержание животных в квартире.
Содержание квартиры. Поддержание чистоты в квартире. Соблюдение санитарных норм в
квартире. Погода в доме.
3. Жилищные и бытовые условия проживания в доме/коттедже в сельской местности.
Удобства в доме. Поддержание чистоты. Ремонт в доме. Обязанности по дому. Бытовая
техника. Содержание дома.
Проживание в коттедже. Приусадебный участок, сад. Содержание коттеджа и садового
участка. Содержание животных на приусадебном участке. Поддержание чистоты на
приусадебном участке. Плюсы и минусы проживания в сельской местности.
4.Распределение домашних обязанностей в семье. Домашние обязанности в семье.
Распределение домашних обязанностей. Домашние обязанности моих родителей. Мои
домашние обязанности. Домашние обязанности моего брата/моей сестры. За и против
распределения домашних обязанностей
Социально - культурная сфера
1. Молодежь в современном обществе. Свободное время молодежи. Формы проведения
свободного времени. Излюбленные формы проведения свободного времени. Проведение
свободного времени с друзьями. Проведение свободного времени с родителями.
Проведение свободного времени с родственниками. Организация своего свободного
времени.
2. Досуг молодёжи, посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.
Кружки по интересам. Выбор кружка. Преимущества и недостатки посещения кружков по
интересам. Мой кружок по интересам. Кружок по интересам моего друга. Кружки по
интересам моего друга по переписке. Спортивные клубы. Выбор спортивного клуба.
Преимущества и недостатки посещения спортивных клубов. Мой спортивный клуб.
Спортивный клуб моего друга. Спортивный клуб моего друга по переписке.
3. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Германия. Культурные достопримечательности. Достопримечательности Германии.
Достопримечательности столицы Германии – Берлина. Места и условия проживания
туристов. Организация путешествия. Составления плана осмотра достопримечательностей.
Экскурсия по Берлину.
Учебно-трудовая сфера
1. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей
школе Проблемы выбора сферы будущей профессиональной деятельности, профессии,
планы на ближайшее будущее.
Возможности профессионального образования в высшей школе. Современный мир
профессий. Рынок труда. Проблемы выбора сферы будущей профессиональной
деятельности. Высшее образование в России и во Германии. Планы на ближайшее будущее
(будущая профессия). Вступительные экзамены.
11 КЛАСС
1.Социально - бытовая сфера
1. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Проблемы, возникающие между друзьями. Пути решения проблем возникающих между
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друзьями. Причины конфликтов с друзьями. Пути решения конфликтов. Проблема
знакомства (кто должен сделать первый шаг). Взаимоотношения с родителями.
Взаимоотношения с учителями. Взаимоотношения со взрослыми.
2.Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги Здоровое питание. Польза
и вред диет. Занятия спортом. Профилактика заболеваний. Биодобавки и фрукты. Вред
курения. Медицинские услуги. В здоровом теле здоровый дух. Здоровье дороже богатства.
2.Социально - культурная сфера
1.Путешествие по своей стране и за рубежом его планирование и организация.
Планирование и организация путешествий. Выбор Обсуждение маршрута. Выбор
транспорта. Обсуждение видов транспорта. Покупка билетов. Покупка билетов на самолет.
Покупка билетов на поезд. Покупка билетов на пароход. Багаж.
2.Места и условия проживания туристов. Выбор места проживания. Обсуждение мест
проживания. Выбор гостиницы. Обсуждение выбора гостиницы. Бронирование гостиницы.
Виды номеров. Услуги гостиницы. Оплата гостиничных услуг. Гостиницы во Германии.
3.Осмотр достопримечательностей. Составление экскурсии. Обсуждение маршрута
экскурсии. Выбор транспорта. Выбор мест посещения. Обсуждение выбора транспорта и
мест посещения. Посещение достопримечательностей. Впечатления от экскурсии. Правила
поведения на экскурсии.
4. Природа и экология Научно-технический прогресс. Достижения науки в области
медицины. Достижения науки в области машиностроения. Достижения науки в области
компьютерных технологий. Энергосберегающие технологии. Опреснение воды. Защита
окружающей среды. Обсуждение проблемы проведения опытов над животными. Проблемы
экологии в современном мире.
3. Учебно-трудовая сфера.
1. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Профессиональные планы на ближайшее
будущее. Профессии, которые мы выбираем. Гуманитарные профессии и Технические
профессии. Пригодность к профессии. Получение профессии. Требования будущей
профессии. Обмен планами на будущее. Моя будущая профессия.
2. Языки международного общения, их роль в выборе профессии в современном мире.
Роль языка при выборе профессии. Немецкий язык - язык международного общения.
Трудности немецкого языка. Немецкий язык в мультикультурном обществе. Немецкий
язык – язык великих композиторов. Немецкий язык- язык великих философов и писателей.
Немецкий язык – язык науки. Гёте-институт в России.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного
общения.
Развитие умений:
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
- осуществлять запрос информации,
- обращаться за разъяснениями,
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным,
прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
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- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и
точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х
минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и
- . информационной рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять
свое
отношение
к
ним,
извлекать
из
аудио
текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных
стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а
также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
 просмотрового/поискового
чтения
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному
Письменная речь
 Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о
себе в форме, принятой в странах, говорящих на немецком языке (автобиография/резюме);
составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок
из текста.
 Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и
чувства; описывать свои планы на будущее.
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Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,
жесты.
Учебно – познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами
самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный
(толковый)
словари
и
другую
справочную
литературу,
в
том
числе
лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на немецком
языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять
нужную/основную информацию из различных источников на немецком языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания текста на нмецком языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет
углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения
в
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах,
которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на немецком
языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях получения
образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения
французским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения
и интонации в немецких словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений.
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Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных в 7-9 классах; овладение
лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и
письменного общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы
составляет 1400 лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран, говорящих на немецком языке; навыков
использования словарей.
Грамматическая сторона речи
- Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического
материала, изученного в основной школе:
- (Perfekt, Prateritum, Plusquamperfekt, Futurum). Систематизация всех временных форм
Passiv.
- Предложения с damit и инфинитивная группа um …zu.
- Двойные союзы entweder…oder, weder…noch, zwar… aber, nicht nur… sondern auch, so
wohl…als auch, Je …, desto.
- Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в
основной школе коммуникативных и структурных типов предложения.
- Систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о
типах придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах,
совершенствование навыков их распознавания и употребления.
- Овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с
союзом ob.
- Развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с
Partizip I и Partizip II (der lesende Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от
глаголов haben, sein, werden, kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения
вежливой просьбы, желания. Конструкции конъюнктива: Ich würde gern…
- Систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;
- об использовании после глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа den Wunsch
haben + смысловой глагол в Infinitiv с zu (Ich habe vor, eine Reise zu machen).
- Овладение конструкциями haben/sein zu + Infinitiv для выражения долженствования,
возможности; систематизация знаний о разных способах выражения модальности.
- Систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об
образовании множественного числа существительных.
- Развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных,
относительных,неопределенных местоимений, а также прилагательных и наречий, их
степеней сравнения. Склонение указательных местоимений derselbe, der gleiche.
- Систематизация знаний об функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его
целостности, связности (например, с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt).
Рабочая программа отличается от базовой программы распределением часов и тем по годам
обучения.
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ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК
Содержание учебного предмета
Предметное содержание речи
10 КЛАСС
Социально - бытовая сфера
1. Повседневная жизнь семь, её доход. Доход семьи. Профессия родителей. Семейный
бюджет. Семейные расходы. Расходы на одежду. Расходы на питание. Расходы на оплату
квартиры.
2. Жилищные и бытовые условия проживания в городской квартире. Соблюдение правил
проживания в многоквартирном доме. Содержание животных в квартире. Содержание
квартиры. Поддержание чистоты в квартире. Соблюдение санитарных норм в квартире.
Погода в доме.
3. Жилищные и бытовые условия проживания в доме/коттедже в сельской местности.
Удобства в доме. Поддержание чистоты. Ремонт в доме. Обязанности по дому. Бытовая
техника. Содержание дома.
Проживание в коттедже. Приусадебный участок, сад. Содержание коттеджа и садового
участка. Содержание животных на приусадебном участке. Поддержание чистоты на
приусадебном участке. Плюсы и минусы проживания в сельской местности.
4.Распределение домашних обязанностей в семье. Домашние обязанности в семье.
Распределение домашних обязанностей. Домашние обязанности моих родителей. Мои
домашние обязанности. Домашние обязанности моего брата/моей сестры. За и против
распределения домашних обязанностей
Социально - культурная сфера
1. Молодежь в современном обществе. Свободное время молодежи. Формы проведения
свободного времени. Излюбленные формы проведения свободного времени. Проведение
свободного времени с друзьями. Проведение свободного времени с родителями. Проведение
свободного времени с родственниками. Организация своего свободного времени.
2. Досуг молодёжи, посещение кружков, спортивных секций, клубов по интересам.
Кружки по интересам. Выбор кружка. Преимущества и недостатки посещения кружков
по интересам. Мой кружок по интересам. Кружок по интересам моего друга. Кружки по
интересам моего друга по переписке. Спортивные клубы. Выбор спортивного клуба.
Преимущества и недостатки посещения спортивных клубов. Мой спортивный клуб.
Спортивный клуб моего друга. Спортивный клуб моего друга по переписке.
3. Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности.
Франция. Культурные достопримечательности. Достопримечательности Франции.
Достопримечательности столицы Франции – Парижа. Места и условия проживания
туристов.
Организация
путешествия.
Составления
плана
осмотра
достопримечательностей. Экскурсия по Парижу.
Учебно-трудовая сфера
1. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей
школе Проблемы выбора сферы будущей профессиональной деятельности, профессии,
планы на ближайшее будущее.
Возможности профессионального образования в высшей школе. Современный мир
профессий. Рынок труда. Проблемы выбора сферы будущей профессиональной
деятельности. Высшее образование в России и во Франции. Планы на ближайшее будущее
(будущая профессия). Вступительные экзамены.
11 КЛАСС
1.Социально - бытовая сфера
1. Общение в семье и школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми.
Проблемы, возникающие между друзьями. Пути решения проблем возникающих между
друзьями. Причины конфликтов с друзьями. Пути решения конфликтов. Проблема
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знакомства (кто должен сделать первый шаг). Взаимоотношения с родителями.
Взаимоотношения с учителями. Взаимоотношения со взрослыми.
2.Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги Здоровое питание. Польза
и вред диет. Занятия спортом. Профилактика заболеваний. Биодобавки и фрукты. Вред
курения. Медицинские услуги. В здоровом теле здоровый дух. Здоровье дороже богатства.
2.Социально - культурная сфера
1.Путешествие по своей стране и за рубежом его планирование и организация.
Планирование и организация путешествий. Выбор Обсуждение маршрута. Выбор
транспорта. Обсуждение видов транспорта. Покупка билетов. Покупка билетов на
самолет. Покупка билетов на поезд. Покупка билетов на пароход. Багаж.
2.Места и условия проживания туристов. Выбор места проживания. Обсуждение мест
проживания. Выбор гостиницы. Обсуждение выбора гостиницы. Бронирование
гостиницы. Виды номеров. Услуги гостиницы. Оплата гостиничных услуг. Гостиницы во
Франции.
3.Осмотр достопримечательностей. Составление экскурсии. Обсуждение маршрута
экскурсии. Выбор транспорта. Выбор мест посещения. Обсуждение выбора транспорта
и мест посещения. Посещение достопримечательностей. Впечатления от экскурсии.
Правила поведения на экскурсии.
4. Природа и экология Научно-технический прогресс. Достижения науки в области
медицины. Достижения науки в области машиностроения. Достижения науки в области
компьютерных технологий. Энергосберегающие технологии. Опреснение воды. Защита
окружающей среды. Обсуждение проблемы проведения опытов над животными.
Проблемы экологии в современном мире.
3.Учебно-трудовая сфера.
1. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности,
профессии, планы на ближайшее будущее. Профессиональные планы на ближайшее
будущее. Профессии, которые мы выбираем. Гуманитарные профессии и Технические
профессии. Пригодность к профессии. Получение профессии. Требования будущей
профессии. Обмен планами на будущее. Моя будущая профессия.
2. Языки международного общения, их роль в выборе профессии в современном мире.
Роль языка при выборе профессии. Французский язык- язык первой в мире конституции.
Французский язык- язык российского дворянства. Французский язык – язык великих
философов и писателей. Французский язык – язык банковского дела. Французский языкязык Олимпиады.
Речевые умения
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогахрасспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в
диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой
тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного
общения.
Развитие умений:
- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,
- осуществлять запрос информации,
- обращаться за разъяснениями,
- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по теме.
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося.
Монологическая речь
Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным
прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
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- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме,
- кратко передавать содержание полученной информации;
- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки;
- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать
особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Объем монологического высказывания 12-15 фраз.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных аудиои видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут:
- понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем;
- выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной
рекламе;
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений:
 отделять главную информацию от второстепенной;
 выявлять наиболее значимые факты;
 определять
свое
отношение
к
ним,
извлекать
из
аудио
текста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных, художественных, прагматических, а также
текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, несложных
публикаций научно-познавательного характера;
 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
 просмотрового/поискового
чтения
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие умений:
 выделять основные факты;
 отделять главную информацию от второстепенной;
 предвосхищать возможные события/факты;
 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
 понимать аргументацию;
 извлекать необходимую/интересующую информацию;
 определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе
в
форме,
принятой
в
странах,
говорящих
на
французском
языке
(автобиография/резюме);составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать
свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
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Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку
началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы,
графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и
смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста,
использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику,
жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и
другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на французском языке, обобщать информацию, фиксировать
содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на французском языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для
уточнения понимания текста на французском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления:
- социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер
общения
в
иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при
приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые
могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;
- межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
французском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней/них, возможностях
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе
и религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:
- необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других;
- необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
- формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения.
Языковые знания и навыки
В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников,
полученных в основной школе, продолжается овладение обучающимися новыми
языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения
французским языком.
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения
и интонации в французских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков
оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных в 7-9 классах; овладение лексическими
средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного
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общения. Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400
лексических единиц.
Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой,
новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе продуктивных
способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи
лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей
школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого
этикета, характерных для культуры стран, говорящих на французском языке; навыков
использования словарей.
Грамматическая сторона речи
Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены
рецептивно и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического
материала, усвоенного в основной школе.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения. Узнавание при чтении новых
союзов, вводящих известные типы придаточных предложений (tandis que, comme, puisque
и др.), сложных форм относительных местоимений (lequel, laquelle…) и их производных с
предлогами à и de.
Совершенствование навыков употребления изученных временных форм изъявительного
наклонения. Формирование навыков согласования времен в плане настоящего и прошлого
(Il m’a dit qu’il viendrait). Навыки распознавания и употребления в речи изученных
неличных форм глагола (infinitif, gérondif, participe présent и participe passé). Понимание при
чтении значения глагольной формы passé simple.
Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи активной и пассивной
форм глагола, повелительного, условного и сослагательного наклонений. Выражение
гипотезы, предположения при наличии реального и нереального условия (Conditionnel
présent и Futur simple в сложном предложении). Знание наиболее частотных глаголов и
безличных конструкций, требующих употребления Subjonctif (regretter, craindre, souhaiter,
ordonner; il est important, il est dommage, il est possible); навыки их дифференциации от
«объективных» глаголов и конструкций (affirmer, déclarer, constater; il est clair, il est certain,
il est probable).
Совершенствование навыков употребления определенного / неопределенного / частичного
/ нулевого артикля, в том числе, с именами собственными. Совершенствование навыков
употребления указательных и притяжательных прилагательных и местоимений, прямых и
косвенных местоимений-дополнений, местоимений en и y, ударных и безударных форм
личных местоимений, неопределенных местоимений и прилагательных.
Систематизация представлений о функциональной значимости предлогов и наречий и
совершенствование навыков их употребления: предлоги, выражающие временные значения
(il y a, depuis, pour, pendant, en), направление (à, de, en, pour, par); наречия, выражающие
количество (beaucoup, un peu, assez, trop), пространственно-временные значения (toujours,
jamais, souvent, quelquefois, dedans, dehors, ici, là).
2.6. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
Изучение алгебры и начал анализа на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
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образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научнотехнического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Повторение
Решение рациональных уравнений (линейных, дробно-линейных и квадратных). Решение
рациональных неравенств (линейных, дробно – линейных и квадратных) методом
интервалов.
Действительные числа
Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, иррациональные и
действительные числа. Свойства арифметических операций над действительными
числами. Числовая (действительная) прямая. Модуль действительного числа.
Тригонометрические выражения
Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. Определение синуса,
косинуса, тангенса, котангенса любого действительного числа, связь этих определений с
определениями тригонометрических функций, введенных в курсе планиметрии.
Соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента (угла,
числа). Знаки тригонометрических функций в зависимости от расположения точки,
изображающей число на числовой окружности. Формулы приведения, вывод, их
применение. Формулы сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов), их
применение. Формулы двойных и половинных углов. Формулы преобразования суммы
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Применение
основных тригонометрических формул к преобразованию выражений.
Тригонометрические функции и их графики
Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема исследования
функции (область определения, множество значений, нули функции, четность и нечетность,
возрастание и убывание, экстремумы, наибольшие
и
наименьшие
значения,
ограниченность, промежутки знакопостоянства). Свойства и графики функций у = sin x,
у = cosx, у = tgx, у = ctgx. Периодичность, основной период. Преобразования графиков:
параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и относительно начала
координат,
растяжение и сжатие вдоль осей координат.
Исследование
тригонометрических функций и построение их графиков.
Тригонометрические уравнения (неравенства)
Определение арксинуса, арккосинуса, арктангенса действительного числа. Формулы
решений простейших тригонометрических уравнений sinx = a, cosx = a, tgx = a. Решение
простейших тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических
неравенств. Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к
простейшим заменой неизвестного, применение основных тригонометрических формул для
решения уравнений, однородные уравнения).
Степенная функция
Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. Арифметический корень
натуральной степени. Свойства корней. Степень с рациональным показателем. Свойства
степеней. Понятие степени с иррациональным показателем. Степенная функция, ее
свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.
Показательная функция
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения (простейшие).
Показательные неравенства (простейшие).
76

Логарифмическая функция
Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные
логарифмы. Понятие об обратной функции. Область определения и множество значений
обратной функции. График обратной функции. Логарифмическая функция, ее свойства и
график. Логарифмические уравнения (простейшие). Логарифмические неравенства
(простейшие).
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа за 10 класс
Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и логарифмических
выражений.
Преобразование тригонометрических выражений. Решение тригонометрических
уравнений.
Решение иррациональных уравнений. Решение показательных и логарифмических
уравнений (простейших). Решение показательных и логарифмических неравенств
(простейших).
11 КЛАСС
Уравнения, неравенства, системы
Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. Преобразование
степенных и иррациональных выражений. Свойства логарифмов.
Преобразование
логарифмических выражений. Решение показательных и логарифмических уравнений.
Решение показательных и логарифмических неравенств. Системы линейных уравнений и
неравенств. Графический метод решения систем. Системы квадратных уравнений и
неравенств. Системы показательных уравнений и неравенств. Системы логарифмических
уравнений и неравенств. Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух
переменных. Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и двух
переменных.
Производная
Приращение аргумента и приращение функции. Понятие о производной функции. Ее
геометрический и физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Понятие
о непрерывности функции. Примеры. Правила вычисления производных (суммы,
произведения, частного). Таблица производных основных элементарных функций.
Вычисление производных. Производная функции вида y = f( kx + b).
Применение производной
Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. Максимумы и
минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции на промежутке.
Исследование функции и построение графиков с применением производной.
Первообразная и её применение
Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Правила нахождения
первообразных. Таблица первообразных основных элементарных функций. Площадь
криволинейной трапеции. Формула Ньютона -Лейбница. Вычисление площадей плоских
фигур с помощью первообразной.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного ряда (мода,
медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, гистограмма,
полигон. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных
задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник
Паскаля. Элементарные и сложные события. Понятие о вероятности события. Вероятность
суммы несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о
независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.
Решение практических задач с применением вероятностных методов.
Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа
Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в общую схему
исследования функции. Линейная функция. Систематизация ее свойств на основе общей
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схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.
Функция y = k / x, k ≠ 0. Систематизация ее свойств на основе общей схемы
исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции. Квадратичная
функция y = aх2 , a ≠ 0, y = ax²+ bx+ c, a ≠ 0. Систематизация ее свойств на основе общей
схемы исследования функций. Решение задач с использованием свойств функции.
Показательная функция y = ах , её свойства и график. Решение задач с использованием
свойств функции. Логарифмическая функция у = logx, её свойства и график. Решение задач
с использованием свойств функции. Тригонометрические функции (y = sin x, y = cos x, y =
tg x, y = ctg x), их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств
функций. Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем,
иррациональных и логарифмических выражений. Тождественные преобразования
тригонометрических выражений. Решение рациональных и иррациональных уравнений
(в том числе содержащих модули и параметры). Решение показательных и
логарифмических уравнений и их систем (в том числе содержащих модули и параметры).
Решение тригонометрических уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры).
Решение задач с использованием производной.
2.7. ГЕОМЕТРИЯ
Изучение геометрии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научнотехнического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
1. Введение
Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Некоторые сведения
из аксиом. Представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
2. Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой
и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и
плоскость параллельны). Свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. Угол
между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Построение на чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда. Параллельное
проектирование и его свойства, используемые при изображении пространственных фигур
на чертеже.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный
угол. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей.
Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями,
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между параллельными прямой и плоскостью. Расстояние между скрещивающимися
прямыми. Угол между двумя плоскостями. Свойства прямоугольного параллелепипеда.
4. Многогранники.
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные
многогранники и элементы их симметрии. Сечения куба, призмы, пирамиды.
5. Повторение. Решение задач
Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Многогранники.
11 КЛАСС
1. Векторы в пространстве
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных
векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
2. Метод координат в пространстве. Движения
Понятие прямоугольной системы координат в пространстве. Координаты точки и
координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Решение стереометрических
задач координатно-векторным методом. Скалярное произведение векторов, его свойства.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Формулы для
вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Движения в
пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия.
Преобразование подобия.
3. Цилиндр, конус, шар
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса.
Площадь
поверхности конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. Сфера и
шар. Сечения шара и сферы плоскостью. Уравнение сферы и шара. Взаимное расположение
сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
4. Объемы тел
Понятие объема тела, основные свойства объемов. Объем прямоугольного
параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Вывод формулы объемов тел с
помощью определенного интеграла. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы,
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды, конуса. Формулы объема пирамиды и
конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и
шарового сектора. Формулы объема шара и площади сферы. Решение задач на вычисление
объемов тел.
5. Обобщающее повторение
Аксиомы стереометрии и сведения из них. Параллельность и перпендикулярность в
пространстве. Многогранники. Векторы в пространстве. Тела вращения. Комбинация тел.
2.8. ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе,
биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных
дисциплин;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных
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учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Введение
Цели изучения курса информатики и ИКТ. Техника безопасности и организация рабочего
места.
Информация
Информация. Представление информации. Языки кодирования информации. Измерение
информации. Алфавитный и содержательный подходы к измерению информации.
Представление чисел, текста, изображения и звука в компьютере.
Информационные процессы
Хранение и передача информации. Обработка информации. Автоматическая обработка
информации. Информационные процессы в компьютере.
Программирование
Алгоритмы, структура алгоритмов, структурное программирование. Программирование
линейных алгоритмов. Логические величины и выражения, программирование ветвлений
Программирование циклов. Подпрограммы. Массивы. Организация ввода и вывода
данных. Типовые задачи обработки массивов. Работа с символьной информацией.
11 КЛАСС
Информационные системы и базы данных
Что такое система. Модели систем. Роль информационной системы в жизни людей.
Понятие структурированных данных. Информационные системы. База данных – основа
информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы
данных. Запросы как приложения информационной системы. Логические условия выбора
данных.
Интернет
Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. World
Wide Web – Всемирная паутина. Инструменты для разработки web-сайта. Создание сайта.
Информационное моделирование
Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между
величинами. Модели статистического прогнозирования. Моделирование корреляционных
зависимостей. Модели оптимального планирования.
Социальная информатика
Информационное общество. Информационное право и безопасность.
2.9. ИСТОРИЯ
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
воспитание
гражданственности,
национальной
идентичности,
развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически
сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;
- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими
мировоззренческими системами;
- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование
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целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления
с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным
проблемам прошлого и современности.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Проблема достоверности и фальсификации
исторических знаний. Основные концепции исторического развития человечества:
историко-культурологические (цивилизационные) теории, формационная теория, теория
модернизации1.
Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества. Природное и
социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение
древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Неолитическая
революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Родоплеменные
отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные
цивилизации.
Особенности
материальной
культуры.
Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина мира.
Возникновение письменности и накопление знаний. Цивилизации Древнего Востока.
Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные
нормы и духовные ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе.
Возникновение религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и
социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское
право. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в
античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудеохристианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя
христианская церковь. Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и
мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в
Европе. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов
цивилизационного развития. Социокультурное и политическое влияние Византии.
Особенности социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях. Становление и развитие
сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. Феодализм как
система социальной организации и властных отношений. Образование централизованных
государств. Роль церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие
европейского Средневековья. Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке:
особенности социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-политический,

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки
выпускников.
1
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религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в XIV-XV
вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от традиционного
(аграрного) к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало
европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного
восприятия мира. Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации
в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в
эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической культуры и
социальной этики. Конфессиональный раскол европейского общества. От сословнопредставительных монархий к абсолютизму – эволюция европейской государственности.
Возникновение концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVIIXIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского
общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, консерватизма,
социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его
влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в
Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот.
Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития рыночной
экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии.
Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны»
модернизации как различные модели перехода от традиционного к индустриальному
обществу. Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение
международного права. Роль геополитических факторов в международных отношениях
Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные общества Востока в условиях
европейской колониальной экспансии.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место России в
мировом развитии: история и современность. Источники по истории Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной
Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от присваивающего хозяйства
к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металлических орудий и их влияние
на первобытное общество. Великое переселение народов и его влияние на формирование
праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские
племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия,
общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных вождей,
имущественное расслоение.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет».
Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение слова «Русь».
Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их дружины. Вечевые
порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства.
Развитие норм права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская
культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние
Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из факторов
образования древнерусской народности
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
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Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической
самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII
вв. Монархии и республики. Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и
Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Образование Монгольского государства.
Нашествие на Русь. Включение русских земель в монгольскую систему управления
завоеванными землями. Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние
миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и
категории населения. Роль городов в объединительном процессе. Борьба за политическую
гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические и
территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения
русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против
ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое
княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада Золотой
Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. Закрепление
католичества как государственной религии Великого княжества Литовского.
Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и
княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних факторов на развитие русской
культуры. Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как центр
развития культуры великорусской народности.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Особенности процесса складывания централизованного государства в России. Свержение
золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в
государственном строительстве. «Москва – третий Рим». Установление царской власти
и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание идеологии самодержавия.
Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии.
Развитие поместной системы. Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение
патриаршества. Расширение территории России в XVI в. Рост международного
авторитета Российского государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей
династии. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий.
Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны. Земский собор 1613 г. и восстановление
самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории Российского государства в
XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие
России в войнах в XVII в. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие
новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в.
Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского
государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в русской
культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного
искусства. Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение
публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные
традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. Особенности русской
традиционной (средневековой) культуры. Формирование национального самосознания.
Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса
модернизации в России.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной власти и
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управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее
сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в период дворцовых
переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм.
Законодательное оформление сословного строя. Особенности экономического развития
России в XVIII в. Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.
Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в
XVIII. Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы
государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. Движение
декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной
народности». Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Особенности
экономического развития России в XVIII – первой половине XIX в. Развитие
капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование
единого внутреннего рынка. Изменение социальной структуры российского общества.
Сохранение крепостничества в условиях развертывания модернизации. Расширение
территории государства в конце XVIII – середине XIX вв. Участие России в
антифранцузских коалициях в период революционных и наполеоновских войн.
Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном
союзе. Крымская война. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой
культурой XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научнотехническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и Московского
университета. Ученые общества. Создание системы народного образования. Формирование
русского литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства.
Новаторство и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве.
Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.
Россия во второй половине XIX- начале ХХ вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и сословный строй
в условиях модернизационных процессов. Выступления разночинной интеллигенции.
Народничество. Политический террор. Политика контрреформ. Духовная жизнь
российского общества во второй половине XIX в.
11 КЛАСС
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Основные направления научно-технического прогресса: от технической революции конца
XIX в. к научно-технической революции ХХ в. Монополистический капитализм и
противоречия его развития. Переход к смешанной экономике в середине ХХ в.
«Государство благосостояния». Эволюция собственности, трудовых отношений и
предпринимательства во второй половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной
структуры индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Формирование социального правового государства. Изменение
принципов конституционного строительства. Демократизация общественно-политической
жизни. Протестные формы общественных движений. Эволюция коммунистического
движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое,
феминисткое движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного
(экономического,
социально-психологического,
идеологического)
кризиса
индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации
в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». Дискуссия об исторической
природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. Маргинализация
общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного
типа. Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных
(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в области
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государственно-правового строительства, социальных и экономических отношений,
культуры. Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные
черты
«реального
социализма».
Попытки
демократизации
социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и
Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в
политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. Основные этапы развития
системы международных отношений в последней трети XIX – середине ХХ вв. Мировые
войны в истории человечества: экономические, политические, социально-психологические
и демографические причины и последствия. Складывание международно-правовой
системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе.
«Биполярная» модель международных отношений в период «холодной войны». Духовная
культура в период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины
мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ художественного
творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры.
Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция конца ХХ в. Становление информационного общества. Собственность, труд и
творчество в информационном обществе. Глобализация общественного развития на
рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого
информационного пространства. Особенности современных социально-экономических
процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». Система
международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели
международных отношений и становление новой структуры миропорядка.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной
войны». Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема
национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. Особенности
развития политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв.
Роль политических технологий в информационном обществе. Мировоззренческие основы
«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и либеральная
идеология. Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия
и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира.
Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека. Роль элитарной и
массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
Россия во второй половине XIX - начале XX в.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение
промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его
особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление российского
парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в
Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь российского
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общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы образования. Научные
достижения российских ученых. Возрождение национальных традиций в искусстве конца
XIX в. Новаторские тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания
российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы.
Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – сторонники и
противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение армии, углубление
экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабости
демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти.
Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты
Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание
РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники. Цели и
идеология противоборствующих сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и
«красный» террор. Причины поражения белого движения. Экономическое и политическое
положение Советской России после гражданской войны. Переход к новой экономической
политике.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование
СССР.
Полемика
о
принципах
национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР.
Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и
кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного
социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и
экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция
1936 г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный характер
советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. Номенклатура.
Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. Идеологические основы советского
общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Утверждение метода социалистического
реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание советской системы
образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы
коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия. Военные
столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол. Советскогерманские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой
войны. Расширение территории Советского Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные этапы военных
действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской
территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и
международное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров
под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны.
Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе.
Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией. Развитие
советского военного искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение.
Партизанское движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные
рельсы. Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны.
Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны.
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Героизм народа на фронте и в тылу. СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции
союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги
Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные методы
восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Холодная война и ее
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в
СССР. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ
съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма.
Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и
управления. Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и региональных
конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение. Духовная жизнь
в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой культуры.
Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Научно-техническое развитие
СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-технического
прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики» и
коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция
развитого социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движения.
Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг.
Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина
Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский
процесс. Политика разрядки и причины ее срыва. Афганская война и ее последствия.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в художественном
творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-технической революции.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине
1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического развития и ее противоречия.
Введение
принципов
самоокупаемости
и
хозрасчета,
начало
развития
предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Демократизация
общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис коммунистической
идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины
роста напряженности в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в
союзных республиках и политика руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных
республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР. «Новое политическое
мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский
диалог во второй половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Политический кризис сентябряоктября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественнополитическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых
политических партий и движений. Межнациональные и межконфессиональные отношения
в современной России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество. Переход
к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная
перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах
социально-экономических и политических реформ 1990-х гг. Президентские выборы 2000 г.
Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и
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политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное для России
место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. Роль
политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские
выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. Участие России в формировании
современной международно-правовой системы. Россия в мировых интеграционных
процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия
и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.
Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и
информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров.
Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в
духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры.
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях.
Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны.
2.10. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной
средой и успешного получения последующего профессионального образования и
самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в характерных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми разных
национальностей и вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейнобытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Введение.
Курс обществознания: цели, задачи, формы работы
Тема 1. 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 системе обществознания.
Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные
науки. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о
мире и человеке. Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная
мысль России. Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала XX в.
Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности
современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные
профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные
учреждения.
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Деловая игра: «Выбор профессии»
Проектная деятельность по теме: «Социально-гуманитарные знания и профессиональная
деятельность»
Тема 2. Общество и человек
Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат
биологической и социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема
философии. Социальная сущность деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение
мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения.
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества 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, социальноконкретный. Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология
цивилизаций. Смысл и направленность общественного развития. Формации и цивилизации.
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 произвол. Свобода и
ответственность. Свобода выбора.
Деловая игра: «Между Востоком и Западом»
Проектная деятельность по теме: «Общество и человек»
Тема 3. Деятельность как способ существования людей
Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. 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 отношений.
Легитимность власти.
Деловая игра: «Политическое участие»
Проектная деятельность по теме: «Деятельность как способ существования людей»
Тема 4. Сознание и познание
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме.
Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее
критерии. Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение.
Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание.
Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные особенности методологии
научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное
познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук.
Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное
сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности.
Трудности познания человеком самого себя.
Проектная деятельность по теме: «Особенности социального познания»
Тема 5. Личность. Межличностные отношения
Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость
личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление
личности. Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации,
убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение.
Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и
невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. Общение как
межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция.
Общение в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Механизмы
взаимовосприятия в процессе общения. Идентификация в межличностном общении.
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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 отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение
личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. Стиль
лидерства. Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. Тендерное
поведение. Воспитание в семье. Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы
насилия в группе. Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема
межличностного конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути
конструктивного разрешения конфликта.
Деловая игра: «Омбудсмен»
Проектная деятельность по теме: «Личность. Межличностные отношения» (2 часа)
Тема 3. Итоговое повторение (6 часов)
Итоговое повторение по темам: «Социально-гуманитарные знания и профессиональная
деятельность», «Общество и человек», «Деятельность как способ существования людей»,
«Сознание и познание», «Личность. Межличностные отношения», «Особенности развития
общество на современном этапе».
11 КЛАСС
Тема 1. Социальное развитие современного общества
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация.
Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов.
Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. 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 поведения. Социальное сотрудничество.
Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация.
Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности.
Ментальные особенности 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 интересы. Материально-вещественная среда
обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной
субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции развития социальных
отношений в России. Социальные проблемы современной России. Конституционные
основы социальной политики РФ.
Деловая игра: «Межнациональный конфликт»
Проектная деятельность по теме: «Социальное развитие современного общества»
Тема 2. Политическая жизнь современного общества
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических
режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Государство в
политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее
задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее основные ценности
и признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий.
Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России. Выборы в
демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания.
90

Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое участие.
Понятие политической культуры. Гражданское общество и правовое государство. Основы
гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти. Политическая идеология. Политическая 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 современных условиях.
Политический конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.
Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ.
Влияние СМИ на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических
систем. Особенности политического процесса в современной России. Современный этап
политического развития России.
Деловая игра: «Гражданское общество»
Проектная деятельность по теме: «Политическая жизнь современного общества»
Тема 3. Духовная культура
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог
культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы.
Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. Мораль и
нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная и
личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном
мире. Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука.
Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. Религия как
одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в
современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры
искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и
культура. Роль телевидения в культурной жизни общества.
Деловая игра: «Я-творец»
Проектная деятельность по теме: «Духовная культура»
Тема 4. 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 последствия. Процессы глобализации и
становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные
последствия перехода к информационной цивилизации.
Проектная деятельность по теме: «Современный этап мирового развития» (2 часа)
Итоговое повторение
Итоговое повторение по темам: «Социально-гуманитарные знания и профессиональная
деятельность», «Человек и общество», «Деятельность как способ существования людей»,
«Сознание», «Познание», «Личность», «Межличностные отношения», «Социальное
развитие современного общества», «Политическая жизнь современного общества»,
«Духовная культура», «Современный этап мирового развития»
2.11. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего
общего образования направлено на достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения,
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному
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самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или самообразования;
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Введение
Курс обществознания: цели, задачи, формы работы.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК
Тема 1. Общество
Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и
культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная
система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни
общества. Социальные институты.
Тема 2. Человек
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное
существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности.
Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание
и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее
критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и
ответственности личности.
Особенности взаимодействия человека и общества
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
Тема 3. Духовная культура
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и
образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование
и самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни
общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы,
основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной
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России.
Тема 4. Экономическая сфера
Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как
основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние
экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое
поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность
хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.
Тема 5. Социальная сфера
Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная
стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. Социальные
взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт.
Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные нормы и отклоняющееся
поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и
профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения.
Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты.
Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как
социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые отношения. Культура
топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие
социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура.
Тема 6. Политическая сфера
Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть,
ее происхождение и виды. Политическая система. Структура и функции политической
системы. Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая
жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные
черты гражданского общества. Правовое государство, его признаки. Средства массовой
коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы и
политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая
идеология. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое
участие. Политическая культура.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВО
Тема 7. Право как особая система норм.
Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты,
отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в
иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической
ответственности. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной
России. Современное российское законодательство. Основы государственного,
административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая
защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая
культура.
Повторительно-обобщающий урок. Особенности права как основного регулятора
общественных отношений.
Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и регресс.
Современный мир и его противоречия.
11 КЛАСС
РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные
структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике.
Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки.
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Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые
предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса.
Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в экономике.
Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы
денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное
законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции
коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Государственная
политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики.
Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика
производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ОБЩЕСТВА
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных
семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое
сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение.
Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность.
Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в
современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.
РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм
естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий
процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ.
Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую
среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское
право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и условия
заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование
отношений супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение
и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального
обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального
образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право.
Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд
присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав человека.
Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени.
Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное
гуманитарное право.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного
мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе.
Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая
угроза современной цивилизации.
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2.12. ЭКОНОМИКА
Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России;
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с
экономической точки зрения, используя различные источники информации;
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний;
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и
предпринимательской деятельности;
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего образования.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Экономика и экономическая наука
Что изучает экономическая наука. Понятие микро- и макроэкономики. Потребности.
Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. Выбор и альтернативная
стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы производства и факторные
доходы. Решение практических задач по теме «Цена выбора».
Экономические системы
Главные вопросы экономики. Разделение труда, специализация и обмен. Типы
экономических систем. Собственность. Формы собственности. Объекты собственности.
Право собственности. Конкуренция. Экономическая свобода.
Семейная экономика
Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав потребителя. Составление искового
заявления. Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный и
номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры социальной поддержки.
Сбережения. Страхование. Сущность страхования. Формы и виды страхования.
Пенсионное и медицинское страхование. Страховые услуги.
Рынок
Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги кривых спроса.
Эластичность спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Эластичность
предложения. Факторы предложения и сдвиги кривых и предложения. Рыночное
равновесие Основные рыночные структуры. Совершенная конкуренция и монополизация
рынка. Антимонопольное законодательство. Решение задач по теме: «Рыночное
равновесие»
Фирма
Фирма – коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как
юридическое лицо. Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль.
Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России.
Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый рынок.
Менеджмент. Принципы менеджмента. Организация производства. Управление
персоналом. Планирование, мотивация и контроль как функции менеджмента.
Маркетинг. Поведение покупателей на рынке. Сегментация рынка. Реклама. Качество.
Стимулирование сбыта. Решение задач по теме: «Издержки, выручка, прибыль фирмы».
Роль государства в экономике
Частные и общественные блага. Внешние эффекты. Функции государства в экономике.
Государственные доходы и расходы. Государственный бюджет как инструмент
государственной политики. Государственный долг. Из истории налогов. Виды налогов.
Принципы налогообложения. Налоги в современной России. Права и обязанности
налогоплательщика. Основы
фискальной политики государства. Антимонопольная
политика государства.
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11 КЛАСС
ВВП, его структура и динамика
Понятие ВВП и его структура. Методы измерения ВВП по расходам и доходам. Проблемы
расчета ВВП (ВНП). Номинальные и реальные экономические показатели. Номинальный и
реальный ВВП. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и дефлятор (ВВП). Экономический
рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Решение задач по теме: «Расчеты ВВП».
Рынок труда и безработица
Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. Факторы предложения труда. Роль
профсоюзов и государства на рынках труда. Человеческий капитал.
Понятие безработицы, ее причины и экономические последствия. Уровень безработицы.
Закон Оукена. Полная занятость. Государственная политика поддержки занятости.
Состояние рынка труда в вашем регионе. Практическая работа «Анализ уровня
безработицы и занятости в вашем регионе».
Деньги, банки, инфляция
Деньги и их функции. Формы денег. Денежные агрегаты. Банковская система. Роль
Центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Процент. Другие
финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. Закон
денежного обращения. Уравнение обмена Фишера. Инфляция и ее измерение. Расчет
дефлятора ВВП. Виды, причины и последствия инфляции. Инфляция спроса и
предложения. Дефляция. Антиинфляционные меры. Основы денежной политики
государства. Кривая Филипса. Взаимодействие инфляции и безработицы. Решение задач
по теме: «Инфляция».
Элементы международной экономики.
Международное разделение труда. Экономические причины международной торговли.
Принцип абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества.
Международная организация торговли. Всемирная организация торговли (ВТО).
Государственная политика в области международной торговли. Международные
финансы. Спрос и предложение на рынке валют. Курсы валют. Валютные риски.
Валютные системы. Валютные кризисы. Понятие глобализации, ее выгоды и риски.
Глобальные экономические проблемы.
Основные проблемы экономики России
Эволюция экономических систем. Роль государства в экономике России: исторический
аспект. Становление современной рыночной экономики России. Ресурсы российской
экономики. Основные проблемы экономики России и экономическое развитие регионов.
Экономическая политика России. Россия в мировой экономике. Россия и ВТО. Участие
России в региональной интеграции.
2.13. ПРАВО
Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры,
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим
гарантированные законом права и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства;
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим
правовым институтам, правопорядку;
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов
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деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности;
содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, урегулированных
правом.
Содержание учебного предмета
Система российского права»
Право в системе социальных норм. Система права. Порядок принятия и вступления в силу
законов. Участие граждан в законотворческой деятельности. Действие нормативных
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Гражданство в Российской Федерации
Понятие гражданства. Порядок приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации.
Основные конституционные права и обязанности граждан в России
Право граждан Российской Федерации участвовать в управлении делами государства.
Понятие избирательной системы. Избирательный процесс: понятие, принципы. Формы и
процедуры избирательного процесса. Право на образование. Порядок приема в
образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы
защиты экологических прав граждан. Юридическая ответственность за экологические
правонарушения. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы.
Право на альтернативную гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщика.
Гражданские правоотношения
Понятие гражданских правоотношений. Физические лица. Юридические лица.
Организационно-правовые
формы
юридических
лиц.
Правовой
режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право собственности на
движимые и недвижимые вещи, деньги, ценные бумаги. Право на интеллектуальную
собственность. Основания приобретения права собственности: купля-продажа, мена,
наследование, дарение. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство,
имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Споры и порядок их
рассмотрения.
Семейные правоотношения
Понятие семейных правоотношений. Порядок, условия заключения и расторжения брака.
Права и обязанности супругов. Брачный договор.
Трудовые правоотношения
Понятие трудовых правоотношений. Занятость и трудоустройство. Органы
трудоустройства. Порядок приема на работу. Трудовой договор: понятие и виды, порядок
заключения и расторжения.
Социальное обеспечение
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Пенсии и пособия.
Пенсионное обеспечение в РФ. Особенности формирования пенсий в РФ.
Процессуальные правоотношения
Принципы гражданского процесса. Порядок обращения в суд. Судебное разбирательство.
Особенности составления исковых заявлений. Виды процессуальных отраслей и их
особенности.
Порядок обжалования судебных решений. Порядок производства по делам об
административных правонарушениях. Особенности уголовного процесса. Стадии
уголовного процесса. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе.
Основания и порядок обращения в Конституционный Суд Российской Федерации.
Правовые последствия принятия решения Конституционным Судом Российской
Федерации. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
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2.14. ГЕОГРАФИЯ
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и
явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам;
бережного отношения к окружающей среде;
- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Раздел 1. Современные методы географических исследований. Источники
географической информации
Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических
исследований. Географическая карта — особый источник информации о действительности.
Географическая номенклатура. Статистический метод — один из основных в географии.
Этапы статистического изучения географических явлений и процессов. Виды
статистических материалов. Способы и формы получения географической информации:
экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка информации, опыты,
моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, обработки и
представления пространственно-координированных географических данных.
Практические работы. Анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте
основных географических объектов. Составление картосхем и простейших карт,
отражающих различные географические явления и процессы, их территориальные
взаимодействия. Сопоставление географических карт различной тематики для определения
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов.
Использование статистической информации разной формы и содержания, ее обработка,
анализ и представление в графической и картографической форме.
Раздел 2. Природа и человек в современном мире
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный
характер проблемы дестабилизации окружающей среды. Виды природных ресурсов Земли.
Ресурсообеспеченность.
Природно-ресурсный
потенциал
разных
территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли.
Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды.
Геоэкологические проблемы регионов с различными типами природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.
Практическая работа. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными
видами природных ресурсов.
Раздел 3. Население мира
Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран.
Воспроизводство и миграции населения. Типы воспроизводства населения и виды
миграций. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по
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образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира.
Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации в различных странах и регионах мира.
Практические работы. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран
трудовыми ресурсами. Определение демографической ситуации и особенностей
демографической политики в разных странах и регионах мира. Оценка особенностей
уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира.
Раздел 4. География мирового хозяйства
Мировое хозяйство: отраслевая и территориальная структура, география важнейших
отраслей. Международное географическое разделение труда. Международная
специализация и кооперирование. Интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и
транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и
регионов мира и определяющие их факторы.
Внешние экономические связи — научно-технические, производственное сотрудничество,
создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых
отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля: основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические работы. Определение стран — экспортеров основных видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции и сырья, районов международного
туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных
услуг. Определение основных направлений международной торговли и факторов,
определяющих международную специализацию стран и регионов мира.
11 КЛАСС
Раздел 5. Регионы и страны мира
Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по
размерам территории, численности и особенностям населения, особенностям
географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся
страны: главные, высокоразвитые страны Западной Европы, страны переселенческого типа,
ключевые страны, страны внешнеориентированного развития, новые индустриальные
страны и др. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального
деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения,
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социальноэкономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, Австралии.
Практические работы. Объяснение взаимосвязей между размещением населения,
хозяйства и природными условиями разных территорий. Составление комплексной
географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира,
определение их географической специфики.
Раздел 6. Россия в современном мире
Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во
времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое
положение России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; география отраслей ее международной специализации. Характеристика
современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику
будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и политических
отношений. Особенности географии и структура международной торговли России.
Крупнейшие торговые партнеры страны. Структура внешнеторгового баланса. Основные
формы внешних экономических связей. Участие России в международных отраслевых и
региональных организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ).
Участие России в международных социально-экономических и геоэкологических проектах.
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Практические работы. Анализ и объяснение особенностей современного
геополитического и геоэкономического положения России, тенденций их возможного
развития. Определение роли России в мировом производстве важнейших видов
промышленной и сельскохозяйственной продукции.
Раздел 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях.
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.
Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо
приоритетные: пути решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.
Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении
глобальных проблем человечества.
Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Практические работы. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической
ситуацией, географических аспектов других глобальных проблем человечества. Выявление,
объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических аспектов
различных текущих событий и ситуаций.
2.15. ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
Изучение естествознания на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и методах
естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями
естествознания, оказавшими определяющее влияние на представления человека о природе,
развитие техники и технологий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений
окружающего мира, критической оценки и использования естественнонаучной
информации, содержащейся в СМИ, ресурсах Интернета и научно - популярной
литературе; осознанного определения собственной позиции по отношению к обсуждаемым
в обществе проблемам науки;
- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе
проведения простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации
естественнонаучной информации;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации; стремления к обоснованности
высказываемой позиции и уважения к мнению оппонента при обсуждении проблем;
осознанного отношения к возможности опасных экологических и этических последствий,
связанных с достижениями естественных наук;
- использование естественнонаучных знаний в повседневной жизни для обеспечения
безопасности
жизнедеятельности,
охраны
здоровья,
окружающей
среды,
энергосбережения.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Раздел 1. Современное естественнонаучное знание о мире (природа – наука - человек)
Тема 1. Структура естественнонаучного знания: многообразие единства
Естествознание как познавательная деятельность. Критерии научности. Научная
деятельность. Гипотеза. Природа в зеркале науки. Редукционизм. Системный и
деятельностный подходы. Математика и естествознание. Естествознание в системе
культуры. Гуманитарные и естественнонаучные знания. Понятие «наука». Система
естественных наук и предмет их изучения. Признаки и критерии научного знания.
Экспериментальные методы в естественных науках: наблюдение, измерение,
эксперимент. Понятие об экспериментальных научных методах, система и классификация
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научных методов. Особенности и отличительные признаки наблюдения и эксперимента,
роль измерений и количественных оценок в естествознании. Влияние прибора на
результаты эксперимента, проблема чистоты эксперимента. Оценка ошибки измерений.
Великие эксперименты в естественных науках.
Теоретические методы исследования: классификация, систематизация, анализ, синтез,
индукция, дедукция, моделирование. Понятие о теоретических методах исследования.
Примеры классификаций и моделей в естествознании. Специфика изучения объектов и роль
моделей в изучении микромира; представление непредставимого; статистические
исследования, микро- и макропараметры.
Естествознание и религиозная традиция. Традиции и революции в естествознании.
Естественнонаучное познание: от гипотезы до теории. Современный гипотетикодедуктивный метод и «цепочка научного познания». Структура научного знания, его
компоненты: научный факт, гипотеза, предложенная на основе обобщения научных фактов;
эксперимент по проверке гипотезы, теория, теоретическое предсказание.
Тема 2. Структуры мира природы: единство многообразия
Масштабы Вселенной. Пространственно-временные характеристики и средства изучения
макромира, мегамира и микромира. Шкалы расстояний и временных интервалов в
макромире, мегамире и микромире. Границы возможностей изучения макро- и микромира.
Средства изучения микромира и мегамира. Дискретность и непрерывность в природе.
Дискретный и континуальный подходы в описании систем и объектов. Поля векторные и
скалярные. Поле как способ описания взаимодействия. Фундаментальные поля как
составляющие материи. Взаимодействие поля и вещества. Цвет и спектры. Квантовые
(корпускулярные) свойства полей. Ультрафиолетовая катастрофа. Фотоэлектрический
эффект. Фотоны и их характеристики. Волновые (полевые) свойства частиц. Волны де
Бройля. Физический смысл волновой функции. Корпускулярно-волновой дуализм.
Фундаментальные взаимодействия в микромире: сильное и слабое взаимодействия.
Единство многообразия. Микромир. Мегамир. «Солнечная система и планетарная модель
атома». Единство многообразия. Биологические системы. Уровни организации жизни.
Молекулярная структура живого. Строение клетки. Структура и функции нуклеиновых
кислот. Клетка как структурная основа живых организмов. Клеточная теория. Строение и
функции клеточных структур. Ядро клетки. Разнообразие форм жизни. Одноклеточные и
многоклеточные организмы. Строение и функции прокариот и вирусов. Общие черты и
своеобразие клеток животных, растений, грибов и бактерий. Вирусы. Популяции и
процессы их регуляции. Сущностные характеристики уровней организации живой материи.
Принципы организации экосистем. Биосфера как глобальная экосистема. Наиболее общие
законы природы. Законы сохранения энергии, импульса, момента импульса. Формулировки
законов сохранения. Понятие об энергии (массе), импульсе, моменте импульса. Примеры
природных и других процессов и явлений, описываемых на основе законов сохранения.
Преобразование и сохранение энергии в природе. Энергетика живой клетки. Фотосинтез и
метаболизм. Энергетический и пластический обмен. Единство природы. Симметрия.
Симметрия в природе. Симметрия пространства и времени. Симметрия в искусстве и науке.
Связь симметрии мира с законами сохранения. Симметрия в микромире. Симметрия как
свойство природных объектов. Спонтанное нарушение симметрии.
Тема 3. От структуры к свойствам
Древнегреческая атомистика: атомы и элементы. Два решения проблемы генезиса свойств
вещества. Рассказ о двух подходах к решению проблемы природы свойств, предложенных
в эпоху античности Эмпедоклом (теория элементов) и Демокритом (атомистика). Второе
рождение атомистики. Новые формы атомной теории, развитые в эпоху научной революции
ХVII в. В корпускулярных теориях Р. Бойлем и И. Ньютоном. Механистическое объяснение
происхождения свойств вещества. Химическая революция эпохи Просвещения. Теплород
(флогистон). Создание кислородной теории горения и дыхания А. Лавуазье в 1770-х гг.
Новая трактовка понятия «химический элемент». Исторические эксперименты А. Лавуазье:
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прокаливание оксидов тяжелых металлов и изучение свойств кислорода и водорода.
Значение теории Лавуазье для последующего развития науки. «Новая система химической
философии» Джона Дальтона. Синтез новой атомистики и нового элементаризма. История
создания Дальтоном химической атомистики. Первая шкала атомных весов. Определение
химических формул. Свойства веществ и классическая атомно-молекулярная теория.
Периодический закон Д.И. Менделеева. Состав – структура - свойства: зависимость свойств
химических соединений от атомного состава, химического строения, пространственного
расположения атомов, электронного строения и вида химической связи. Биологическая
систематика. Определение биологических видов с помощью определителя. Современные
представления о многообразии живого.
Как реализуется генетическая информация. Сущность и свойства генетического кода.
Сущность процесса биосинтеза белка в клетке.
Тема 4. Природа в движении, движение в природе
Движение как перемещение. Способы описания механического движения.
Относительность механического движения. Характеристики движения. Причины
механического движения. Детерминизм механического движения. Видимое движение
планет. Движение как распространение. Волны. Свойства волн. Звук и его характеристики.
Движение, пространство, время, материя. Влияние движения и материи на свойства
пространства и времени. Классические и релятивистские свойства пространства и времени.
Движение тепла. Основные законы термодинамики. Статистика порядка и хаоса.
Обратимые и необратимые процессы. Вероятность. Средние значения параметров.
Статистический характер движения системы с большим числом частиц. Понятие о
статистическом
описании
движения.
Объяснение
необратимого
характера
термодинамических процессов. Движение как качественное изменение. Химические
реакции. Скорости химических реакций. Параметры, влияющие на скорость. Катализ.
Движение в живой природе. Молекулярные основы движения в живой природе. Движение
как качественное изменение. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада.
Тема 5. Эволюционная картина мира
Между порядком и хаосом. Синергетика. Самоорганизация. Причины и условия. Открытые
и закрытые системы. Нелинейность систем. Флуктуации и их разрастание. Бифуркации и
спонтанное нарушение симметрии. Самовоспроизведение живых организмов. Бесполое и
половое размножение. Самоорганизация в ходе индивидуального развития организмов.
Этапы онтогенеза и их регуляция. Рождение Вселенной. Красное смещение. Закон Хаббла.
Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Образование галактик, звезд, планетных систем.
Эволюция звезд и синтез тяжелых элементов. Эволюция планеты Земля. Возраст и строение
Земли. Эволюция гидросферы и атмосферы Земли. Принципы эволюции живых
организмов. Основные положения эволюционной теории Ч. Дарвина. Идея глобального
эволюционизма. Современные концепции биологической эволюции. Синтетическая теория
эволюции. Мутация. Изоляция. Микроэволюция. Макроэволюция. Арогенез. Аллогенез.
Происхождение жизни на Земле. Креационизм. Абиогенез. Панспермия. Развитие жизни
на Земле. Смена биосфер в истории Земли. Современная биосфера Земли и экологические
проблемы. Эволюция человека: австралопитек, человек умелый, человек выпрямленный,
архантроп, палеоантроп. Формирование человека разумного: неандерталец, неоантроп,
человек разумный, расы современных людей. Коэволюция природы и цивилизации. Учение
В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере.
11 КЛАСС
Раздел 2. Естественные науки и развитие техники и технологий
Тема 6. Развитие техногенной цивилизации
Техника как реальность, созданная человеком. Факторы развития техники. Техника и
техногенная цивилизация. Техника и человеческие потребности: насущное и избыточное.
Место и роль техники в жизни современного человека. Зарождение и развитие техники.
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Техника ремесленная. Машинная техника. Информационная техника. Человек и техника в
современном мире. Природа – источник технических идей. Техника – источник тревог
человечества. Проблемы техногенной цивилизации. Эволюция технической мысли.
Техника в освоении планеты и космоса. Строительная техника. Военная техника. Техника
в доме. Человек и техника в мировой литературе. Решение проблем взаимоотношения
человека и техники в литературе. Научно-техническое творчество: проблема
профессиональной ответственности.
Тема 7. Взаимодействие науки и техники
От законов механики к механическим устройствам. Роль силы трения в механических
устройствах. Творчество изобретателя. Военный заказ на изобретения. Леонардо да Винчи.
Русские изобретатели ХVIII века. Гидростатика и аэродинамика: плавающие и летательные
аппараты. Объяснение способности аппаратов к плаванию и полету на основе законов
физики. Реактивное движение. Космические полеты. Принципы и особенности
функционирования реактивных двигателей. Закон сохранения импульса. Космические
исследования: их необходимость, основные этапы развития, влияние на здоровье человека
и перспективы. Принцип работы тепловых двигателей. Закон сохранения и превращения
энергии. Невозможность создания вечного двигателя 1-го рода. Законы термодинамики и
КПД тепловых двигателей. Невозможность создания вечного двигателя 2-го рода.
Устройство тепловых двигателей. Турбинные двигатели. Поршневые двигатели. Двигатель
внутреннего сгорания. Теплоэнергетика сегодня. Проблемы теплоэнергетики. Сбережение
и рациональное использование тепла. Принцип работы электрогенераторов и
электродвигателей. Сила Лоренца. Коллектор. Щетки. Применение электрогенераторов и
электродвигателей. Источники питания в современной технике. Аккумулятор. Внутреннее
сопротивление источника питания. Преобразование и передача электроэнергии на
расстояние. Потери при передаче энергии на расстояние. Электромагнитная индукция.
Трансформатор.
Электроэнергетика
и
экология:
теплоэлектроцентраль,
гидроэлектростанция, их экологические проблемы. Радиоволны и особенности их
распространения. Антенна. Радиопередатчик. Радиоприемник. Станции ретрансляции.
Использование радиоволн. Радиосвязь. Телевидение. Радиолокация. Модуляция. Принцип
работы мобильной телефонной связи. Геометрическая оптика и оптические приборы.
Линза. Объектив. Окуляр. Лупа. Проектор. Аккомодация глаза. Принцип действия очков.
Тема 8. Естествознание в мире современных технологий
Волновые свойства света. Приборы, использующие волновые свойства света.
Дифракционная решетка. Поляризатор. Оптический световод. Стереоизображение и
голография. Бинокулярное зрение. Стереоэффект. Голограмма. Корпускулярные свойства
света. Приборы, использующие корпускулярные свойства света. Внешний фотоэффект.
Внутренний фотоэффект. Фоторезистор. Свойства лазерного излучения. Использование
лазеров. Вынужденное излучение. Инверсная населенность. Накачка. Вред и польза
ядерных технологий. Меченые атомы. Радиоактивный анализ. Ядерные реакции. Реакция
деления ядра. Реакция ядерного синтеза. Ядерное оружие и предотвращение его
распространения. История создания ядерного оружия. Ответственность ученого. Принцип
действия ядерных реакторов. Реакторы на медленных нейтронах. Реакторы на быстрых
нейтронах. Обогащенный урон. Ядерная энергетика и экологические проблемы.
Перспективы развития АЭС. Катастрофы на АЭС и их предотвращение. Ядерные отходы и
их утилизация. Проблема управляемого термоядерного синтеза. Энергетика будущего.
Реакция термоядерного синтеза. Дейтерий. Тритий. Магнитные ловушки. Информация и
электрические сигналы. Аналоговый сигнал. Датчик. Усилитель. Цифровой сигнал.
Аналого-цифровой преобразователь. Цифро-аналоговый преобразователь. Приборы,
преобразующие электрические сигналы. Электроника. Полупроводниковый прибор. Диод.
Транзистор. Интегральная микросхема. Базовые элементы компьютера. Микросхемапамять. Микросхема-процессор. Ячейка памяти. Логическое устройство. Логический
элемент. Генератор тактовых импульсов. Человек – компьютер: обмен информацией.
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Электродинамические микрофон, громкоговоритель, телефон. Жидкокристаллическая
ячейка. Жидкий кристалл. Струйный и лазерный принтеры. История развития и
перспективы информационных технологий. От абака до ПК. В мире удивительных веществ
и материалов. Односторонняя проводимость. Ферриты. Сверхпроводники. Экологически
безопасные вещества. От полимеров природных к полимерам синтетическим. Полимеры.
Мономеры. Элементарное звено. Углеводороды. Эластомеры. Биотехнология – вчера,
сегодня, завтра. Генная инженерия. Клеточная инженерия. Клонирование. Биотехнология:
за или против? Что сегодня биотехнология дает человеку? Какие достижения
биотехнологии вызывают тревогу?
Раздел 3. Естественные науки и человек
Тема 9. Естественные науки и проблемы здоровья человека
Человек как уникальная живая система. Социокультурная среда. Духовность. Адаптация
организма человека к факторам среды. Функциональные резервы организма. Ресинтез.
Закон суперкомпенсации. Факторы здоровья человека. Здоровье человека как ценность.
Современное научное понимание феномена «здоровье человека». Проблемы сохранения
здоровья человека: алкогольная зависимость, курение, наркомания. Биохимические основы
рационального питания. Полисахариды. Моносахариды. Энергетическая ценность
(калорийность) пищи. Незаменимые аминокислоты. Витамины как биологически активные
вещества.
Антивитамины.
Витамины:
общая
характеристика.
Авитаминоз.
Водорастворимые
витамины.
Жирорастворимые
витамины.
Гиповитаминоз.
Гипервитаминоз. Принципы использования лекарственных веществ. Лекарственное
средство (лекарство). Фармакология. Биологически активные вещества, проблемы их
использования. Лекарства, витамины, культура их потребления. Защитные механизмы
организма человека. Иммунитет врожденный и приобретенный. Антигены. Антитела.
Аллергия. Заболевания человека, вызываемые микроорганизмами. Микоплазмы.
Инфекционные заболевания. Вакцинация. Паразиты и паразитарные болезни. Симбиоз.
Комменсализм. Мутуализм. Паразитизм. Вирусы и их воздействие на человека. Вирусные
болезни. Мониторинг. Профилактика и методы лечения болезней, вызываемых вирусами.
Профилактика и лечение гриппа, герпеса, СПИДа. Закономерности наследственности.
Доминантный и рецессивный признаки. Законы Менделя. Генотип. Фенотип. Аллельные
гены (аллели). Сцепленное наследование. Генетика человека. Кариотип. Аутосомы.
Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с полом. Экзоны. Интроны. Генная
терапия. Наследственные болезни и возможности их лечения. Причины возникновения
генных болезней. Специфика наследования генных болезней. Причины развития
хромосомных болезней. Медико-генетическое консультирование и планирование семьи.
Тема 10. Естественные науки и глобальные проблемы современности
Глобальные проблемы современности. Экологические проблемы. Человек как компонент
биосферы: эволюция взаимоотношений. Экология. Экологический кризис. Экологическая
катастрофа. Нарушения глобальных круговоротов в биосфере. Биогеохимические циклы.
Биогеохимический круговорот. Загрязнение окружающей среды и его последствия.
Использование ископаемого топлива. Парниковый эффект. Проблемы использования
минерального сырья. Экологические проблемы и экологическая экспертиза. Озоновый
экран. Как выясняют причины экологической катастрофы (на примере гибели морских
звезд в Белом море). Интеграция научного знания на пути решения глобальных проблем.
Дифференциация научного знания. Ответственность человека за состояние биосферы.
Экологическое мышление. Рациональное природопользование. Ноосфера. Проблемы
научно обоснованного природопользования. Биосфера – глобальная экосистема. Человек –
компонент биосферы. Современное состояние биосферы. Проблемы устойчивого развития
общества и биосферы. Биосфера как закономерный результат эволюции нашей планеты,
открытая и саморегулирующаяся глобальная экосистема. Биосфера и место человека в ней.
Биосфера в эпоху глобальных проблем.
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2.16. ХИМИЯ
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,
важнейших химических понятиях, законах и теориях;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных
технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных;
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества,
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде;
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
Содержание учебного предмета (для групп универсального обучения)
10 КЛАСС
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. Моделирование химических процессов. Демонстрации: Анализ и синтез
химических веществ.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Теория строения органических соединений
Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе
естественных наук. Валентность. Химическое строение. Классификация и номенклатура
органических соединений. Химические свойства основных классов органических
соединений. Основные положения теории строения органических соединений. Углеродный
скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Изомерия и изомеры.
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи.
Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели
молекул представителей различных классов органических соединений.
Лабораторные опыты.
Определение элементного состава органических соединений. Изготовление моделей
молекул органических соединений.
Тема 2. Углеводороды
Углеводороды: А л к а н ы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии
и химического сырья. Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и
номенклатура алканов. Метан и этан как представители алканов. Свойства (горение,
реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). Применение. Крекинг и изомеризация
алканов. Алкильные радикалы. Механизм свободнорадикального галогенирования алканов.
А л к е н ы. Этилен как представитель алкенов. Получение этилена в промышленности
(дегидрирование этана) и в лаборатории (дегидратация этанола). Свойства (горение,
бромирование, гидратация, полимеризация, окисление раствором KМnO4) и применение
этилена. Полиэтилен. Пропилен. Стереорегулярность полимера. Основные понятия химии
высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации. Д и е н ы. Бутадиен и изопрен
как представители диенов. Реакции присоединения с участием сопряженных диенов
(бромирование, полимеризация, гидрогалогенирование, гидрирование). Натуральный и
синтетический каучуки. Резина. А л к и н ы. Ацетилен как представитель алкинов.
Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Получение карбида кальция.
Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. А
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р е н ы. Бензол как представитель аренов. Современные представления о строении бензола.
Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и его применение.
Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Нефть и способы ее
переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. Риформинг
низкосортных нефтепродуктов. Понятие об октановом числе.
Демонстрации:
Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях (пропан-бутановая смесь в
зажигалке, бензин, парафин, асфальт. Получение этилена и ацетилена. Горение метана,
этилена, ацетилена. Качественные реакции на кратные связи: Отношение метана, этилена,
ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и бромной воде. Получение этилена
реакцией дегидратации этанола, ацетилена — гидролизом карбида кальция. Разложение
каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция
образцов нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты.
Знакомство с образцами природных углеводородов и продуктами их переработки (работа с
коллекциями). Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах и
растительном масле. Ознакомление с коллекцией «Нефть и продукты её переработки».
Тема 3. Кислородсодержащие соединения
С п и р т ы. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов.
Свойства этанола (горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (брожением
глюкозы и гидратацией этилена) и применение этанола. Этиленгликоль. Глицерин как еще
один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Ф е н о л. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его
использование. Коксование каменного угля, важнейшие продукты коксохимического
производства. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола (взаимодействие с бромной
водой и гидроксидом натрия). Получение и применение фенола. А л ь д е г и д ы.
Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Понятие о кетонах. Свойства
(реакция окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации
формальдегида с фенолом). Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида
и ацетальдегида. Фенолоформальдегидные пластмассы. Термопластичность и
термореактивность. К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Уксусная кислота как представитель
предельных одноосновных карбоновых кислот. Свойства уксусной кислоты
(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов и солями;
реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. Сложные эфиры и жиры.
Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. Значение сложных
эфиров в природе и жизни человека. Отдельные представители кислот иного строения:
олеиновая, линолевая, линоленовая, акриловая, щавелевая, бензойная. Жиры как сложные
эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, их состав.
Гидролиз или омыление жиров. Мылá. Синтетические моющие средства (СМС).
Применение жиров. Замена жиров в технике непищевым сырьем. У г л е в о д ы. Понятие
об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной
функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и
многоатомного спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение
глюкозы. Фруктоза как изомер глюкозы. Сахароза как представитель дисахаридов.
Производство сахара. Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение
их свойств и биологическая роль. Применение этих полисахаридов.
Демонстрации:
Окисление спирта в альдегид. Качественные реакции на многоатомные спирты.
Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные
реакции на фенол. Реакция серебряного зеркала альдегидов и глюкозы. Окисление
альдегидов и глюкозы в кислоту с помощью гидроксида меди (II). Качественная реакция на
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крахмал. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекция искусственных волокон и
изделий из них.
Лабораторные опыты:
Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. Свойства формальдегида. Свойства
уксусной кислоты. Свойства жиров. Сравнение свойств растворов мыла и стирального
порошка. Свойства глюкозы. Свойства крахмала.
Тема 4. Азотсодержащие соединения
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. А м и н ы. Метиламин как
представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. Осно́вность аминов
в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства (взаимодействие с
соляной кислотой и бромной водой). Взаимное влияние атомов в молекулах органических
соединений на примере анилина. Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. Применение
анилина. А м и н о к и с л о т ы. Глицин и аланин как представители природных
аминокислот. Свойства аминокислот как амфотерных органических соединений
(взаимодействие со щелочами и кислотами). Особенности диссоциации аминокислот в
водных растворах. Биполярные ионы. Образование полипептидов. Аминокапроновая
кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о синтетических волокнах
на примере капрона. Аминокислоты в природе, их биологическая роль. Незаменимые
аминокислоты. Б е л к и. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства
белков (горение, гидролиз, цветные реакции). Биологическая роль белков. Н у к л е и н о в
ы е к и с л о т ы. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК
и ДНК в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации. Понятие
о генной инженерии и биотехнологии. Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у к л а с с а м
и органических соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина с
бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах аминокислот.
Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков. Горение птичьего пера и
шерстяной нити. Модель молекулы ДНК. Переходы: этанол — этилен — этиленгликоль —
этиленгликолят меди (II); этанол — этаналь — этановая кислота.
Лабораторные опыты.
Свойства белков.
Практическая работа. «Решение экспериментальных задач по идентификации
органических соединений»
Тема 5. Полимеры
Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения
синтетических
высокомолекулярных
соединений.
Получение
искусственных
высокомолекулярных соединений химической модификацией природных полимеров.
Строение полимеров: линейное, пространственное, сетчатое. Понятие о пластмассах.
Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители синтетических
и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, тефлон,
целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные
волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное
(триацетатный шелк) и вискозное волокна, винилхлоридные (хлорин), полинитрильные
(нитрон), полиамидные (капрон, найлон), полиэфирные (лавсан).
Демонстрации.
Коллекция пластмасс, синтетических волокон и изделий из них.
Лабораторные опыты:
Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков (работа с коллекциями).
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой
природы. Понятие о рН среды. Особенности строения и свойств (селективность и
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эффективность, зависимость действия от температуры и рН среды раствора) ферментов по
сравнению с неорганическими катализаторами. Роль ферментов в жизнедеятельности
живых организмов и производстве. Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие
средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая
грамотность. В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности.
Классификация витаминов. Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и
витамин А как представитель жирорастворимых витаминов. Г о р м о н ы. Понятие о
гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную регуляцию
жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая
активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные
представители гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета. Понятие
о стероидных гормонах на примере половых гомонов. Л е к а р с т в а. Лекарственная химия:
от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз.
Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. Минеральные воды.
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Промышленное
получение химических веществ на примере производства серной кислоты. Химическое
загрязнение окружающей среды и его последствия. Решение задач по органической
химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по продуктам сгорания и
массовым долям элементов.
Демонстрации. Разложение пероксида водорода с помощью природных объектов,
содержащих каталазу (сырое мяса, сырой картофель). Коллекция СМС, содержащих
энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Коллекция витаминных
препаратов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой.
Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Образцы лекарственных препаратов и
витаминов. Образцы средств гигиены и косметики.
Лабораторные опыты:
Знакомство с образцами моющих и чистящих средств. Изучение инструкций по их составу
и применению. Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской
аптечки.
11 КЛАСС
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и теории в
химии. Моделирование химических процессов.
Демонстрации Анализ и синтез химических веществ.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Тема 1. Современные представления о строении атома
О т к р ы т и е Д. И. М е н д е л е е в ы м П е р и о д и ч ес к о г о з а к о н а. Первые
попытки классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом,
относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым
Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. П е р и о
д и ч е с к а я с и с т е м а Д. И. М е н д е л е е в а. Периодическая система Д. И. Менделеева
как графическое отображение периодического закона. Различные варианты периодической
системы. Периоды и группы. Периодический закон и периодическая система химических
элементов Д.И.Менделеева, их мировоззренческое и научное значение. С т р о е н и е а т о
м а. Атом — сложная частица. Открытие элементарных частиц и строения атома. Ядро
атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Изотопы водорода. Электроны. Электронная
оболочка. Энергетический уровень. Атомные орбитали: s и р. d-Орбитали. Распределение
электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов
химических элементов. Валентные возможности атомов химических элементов. Атом.
Изотопы. Атомные орбитали. Электронная классификация элементов (s-, p-элементы).
Особенности строения электронных оболочек атомов переходных элементов. П е р и о д и
ч е с к и й з а к о н и с т р о е н и е а т о м а. Современное понятие химического элемента.
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Современная формулировка периодического закона. Причина периодичности в изменении
свойств химических элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в
электронных оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов:
s- и р-элементы; d- и f-элементы.
Демонстрации. Различные формы Периодической системы Д. И. Менделеева.
Тема 2. Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Степень окисления и
валентность химических элементов. Общая электронная пара. Кратность ковалентной
связи. Электроотрицательность. Перекрывание электронных орбиталей. σ- и π-связи.
Ковалентная полярная и ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорноакцепторный механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и
немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного
строения. И о н н а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее
свойства. Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Формульная
единица вещества. Относительность деления химических связей на типы.
М е т а л л и ч е с к а я х и м и ч е с к а я с в я з ь. Общие физические свойства металлов.
Зависимость электропроводности металлов от температуры. Сплавы. Черные и цветные
сплавы. А г р е г а т н ы е с о с т о я н и я в е щ е с т в а. Газы. Закон Авогадро для газов.
Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). Жидкости. В о д о р о д н а я х им ич ес
к а я с в я з ь. Водородная связь, как особый случай межмолекулярного взаимодействия.
Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды). Использование
воды в быту и на производстве. Внутримолекулярная водородная связь и ее биологическая
роль. Водородная связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Единая природа
химических связей.
Тема 3. Вещество
Т и п ы к р и с т а л л и ч е с к и х р е ш е т о к. Кристаллическая решетка. Ионные,
металлические, атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия.
Аморфные вещества, их отличительные свойства. Вещество. Качественный и
количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. Ч и с т ы е в е щ е с т в
а с м е с и. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая
и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на
массовую долю примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. Способы
разделения смесей и их использование. Д и с п е р с н ы е с и с т е м ы. Понятие дисперсной
системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем.
Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. Понятие о коллоидах и значение (золи,
гели). Коагуляция. Синерезис. Значение дисперсных систем в природе и жизни человека.
Демонстрации.
Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических кристаллических решеток:
Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной
кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток «сухого
льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модели молекул изомеров и гомологов.
Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды. Дистилляция воды.
Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей.
Эффект Тиндаля. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. Растворение
окрашенных веществ в воде (сульфата меди (II), перманганата калия, хлорида железа (III).
Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей.
Лабораторные опыты.
Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической решетки.
Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и волокон и изделий из них. Жёсткость
воды. Устранение жёсткости воды.Ознакомление с минеральными водами. Ознакомление
с дисперсными системами.
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Практическая работа. Получение и распознавание газов.
Тема 4. Электролитическая диссоциация
Т е о р и я э л е к т р о л и т и ч е с к о й д и с с о ц и а ц и и. Истинные растворы. Электролиты
и неэлектролиты. Диссоциация электролитов в водных растворах. Степень
электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения
электролитической диссоциации. Механизм диссоциации. Ступенчатая диссоциация.
Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного
вещества и продуктов их взаимодействия. Явления, происходящие при растворении
веществ – разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля
растворенного вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные
воды. К и с л о т ы в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства
неорганических и органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до
конца. Специфические свойства азотной, концентрированной серной и муравьиной кислот.
О с н о в а н и я в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие
свойства. Амины, как органические основания. Сравнение свойств аммиака, метиламина и
анилина. С о л и в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и
общие свойства. Соли кислые и оснóвные Соли органических кислот. Мыла.
Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики
восстановительных свойств металлов. Г и д р о л и з. Случаи гидролиза солей. Водородный
показатель. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз
органических веществ, его значение.
Демонстрации.
Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации.
Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления
раствора. Примеры реакций ионного обмена, идущих с образованием осадка, газа или воды.
Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными
оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. Взаимодействие
азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. Обугливание концентрированной
серной кислотой сахарозы. Химические свойства щелочей: реакция нейтрализации,
взаимодействие с кислотными оксидами, солями. Разложение нерастворимых в воде
оснований при нагревании. Химические свойства солей: взаимодействие с металлами,
кислотами, щелочами, с другими солями.
Гидролиз карбида кальция. Изучение рН растворов гидролизующихся солей: карбонатов
щелочных металлов, хлорида и ацетата аммония.
Лабораторные опыты
Получение и свойства нерастворимых оснований. Проведение реакций ионного обмена для
характеристики свойств электролитов. Ознакомление с коллекцией кислот. Ознакомление
с коллекцией оснований. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих соли.
Определение характера среды раствора с помощью универсального индикатора: Испытание
растворов кислот, оснований и солей индикаторами. Различные случаи гидролиза солей.
Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов.
Тема 5. Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по
различным признакам. Особенности реакций в органической химии. Реакции, идущие без
изменения состава веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и
продуктов ре акции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в
неорганической химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Гидролиз
неорганических и органических соединений. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. Реакции присоединения, отщепления,
замещения и изомеризации в органической химии. Реакции полимеризации как частный
случай реакций присоединения. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и
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эндотермические реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по
термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Понятие о скорости
химических реакций, аналитическое выражение. Зависимость скорости реакции от
концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их
соприкосновения. Закон действующих масс. Решение задач на химическую кинетику. К а
т а л и з. Катализаторы и катализ. Представление о ферментах, как биологических
катализаторах белковой природы. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры
каталитических процессов в промышленности, технике, быту. Применение катализаторов
и ферментов. Х и м и ч е с к о е р а в н о в е с и е. Скорость реакции, ее зависимость от
различных факторов. Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его
смещения на примере получения аммиака. Синтез аммиака в промышленности. Понятие об
оптимальных условиях проведения технологического процесса. О к и с л и т е л ь н о - в о с
с т а н о в и т е л ь н ы е п р о ц е сс ы. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислитель и восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений
окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса.
Демонстрации.
Экзотермические и эндотермические химические реакции. Тепловые явления при
растворении серной кислоты и аммиачной селитры. Зависимость скорости реакции от
концентрации и температуры. Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами
тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Разложение пероксида
водорода в присутствии неорганических катализаторов (оксида марганца (IV) (FeCl2, KI) и
фермента (каталазы) (природных объектов, содержащих каталазу (сырое мясо, картофель)).
Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия растворов
различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка
и одинаковых кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с раствором соляной
кислоты. Модель кипящего слоя. Простейшие окислительно-восстановительные реакции:
взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). Модель
электролизера. Модель электролизной ванны для получения алюминия.
Лабораторные опыты.
Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марганца и
каталазы сырого картофеля. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди
(II). Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком.16. Ознакомление с
коллекцией металлов. Ознакомление с коллекцией неметаллов.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений. Металлы. О б щ и е с в о й с т в а м е т а л л о в. Химические
свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие металлов с неметаллами, водой,
кислотами и растворами солей. Металлотермия. К о р р о з и я м е т а л л о в как
окислительно-восстановительный процесс. Общие
свойства
неметаллов.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Э л е к т р о л и з. Общие
способы получения металлов и неметаллов. Электролиз растворов и расплавов
электролитов на примере хлорида натрия. Электролитическое получение алюминия.
Практическое применение электролиза. Гальванопластика и гальваностегия.
Неметаллы. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с
металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей.
Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями. Общая
характеристика галогенов Окислительно-восстановительные свойства типичных
неметаллов (на примере водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика
подгруппы галогенов (от фтора до иода). Благородные газы. Перспективы развития
химической науки и химического производства. Химия и проблема охраны окружающей
среды.
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Демонстрации
Образцы металлов и неметаллов. Возгонка иода. Изготовление иодной спиртовой настойки.
Взаимное вытеснение галогенов из растворов их солей. Образцы металлов и их соединений.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. Взаимодействие щелочных и
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой. Опыты
по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты:
Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами
металлов и их рудами (работа с коллекциями). Знакомство с образцами неметаллов и их
природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов и сульфатов.
Практические работы. Решение экспериментальных задач на идентификацию
неорганических и органических соединений.
Практическая работа «Генетическая связь между различными классами неорганических
и органических веществ» (для двухчасового варианта изучения курса).
Содержание учебного предмета (для групп гуманитарного профиля)
10 КЛАСС
Введение
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с неорганическими.
Природные, искусственные и синтетические органические соединения.
Тема 1. Теория строения органических соединений
Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их
валентности. Основные положения теории химического строения органических
соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и изомерах. Химические
формулы и модели молекул в органической химии.
Демонстрации. Модели молекул гомологов и изомеров органических соединений.
Тема 2. Углеводороды и их природные источники
Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества природного газа перед
другими видами топлива. Состав природного газа. Алканы: гомологический ряд, изомерия
и номенклатура алканов. Химические свойства алканов (на примере метана и этана):
горение, замещение, разложение и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств.
Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией этанола). Химические свойства этилена: горение, качественные реакции (обесцвечивание бромной воды и
раствора перманганата калия), гидратация, полимеризация. Полиэтилен, его свойства и
применение. Применение этилена на основе свойств. Алкадиены и каучуки. Понятие об
алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. Химические свойства
бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки.
Резина. Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным способом.
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, присоединение
хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе свойств. Реакция
полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его применение. Бензол. Получение
бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства бензола: горение, галогенирование,
нитрование. Применение бензола на основе свойств. Нефть. Состав и переработка нефти.
Нефтепродукты. Бензин и понятие об октановом числе.
Демонстрации. Горение метана, этилена, ацетилена. Отношение метана, этилена,
ацетилена и бензола к раствору перманганата калия и бромной воде. Получение этилена
реакцией дегидратации этанола и деполимеризацией полиэтилена. Разложение каучука при
нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекция образцов
нефти и нефтепродуктов.
Лабораторные опыты. Определение элементного состава органических соединений.
Изготовление моделей молекул углеводородов. Обнаружение непредельных соединений в
жидких нефтепродуктах. Получение и свойства ацетилена. Ознакомление с коллекцией
«Нефть и продукты ее переработки».
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Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники
Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.
Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной связи.
Химические свойства этанола: горение, взаимодействие с натрием, образование простых и
сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и предупреждение. Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на
многоатомные спирты. Применение глицерина.
Каменный уголь. Фенол. Коксохимическое производство и его продукция. Получение
фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. Поликонденсация фенола с
формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. Применение фенола на основе свойств.
Альдегиды. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Химические
свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и восстановление в
соответствующий спирт. Применение формальдегида и ацетальдегида на основе свойств.
Карбоновые кислоты. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические
свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими кислотами и реакция
этерификации. Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты
на примере пальмитиновой и стеариновой. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных
эфиров реакцией этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение
сложных эфиров на основе свойств. Жиры как сложные эфиры. Химические свойства
жиров: гидролиз (омыление) и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе
свойств. Углеводы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), дисахариды
(сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение углеводов в живой природе и
в жизни человека. Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт.
Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в
сорбит, брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе свойств.
Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на
примере взаимопревращений: глюкоза → полисахарид.
Демонстрации. Окисление спирта в альдегид. Качественная реакция на многоатомные
спирты. Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки». Растворимость фенола
в воде при обычной температуре и при нагревании. Качественные реакции на фенол.
Реакция «серебряного - зеркала» альдегидов и глюкозы. Окисление альдегидов и глюкозы
в кислоты с помощью гидроксида меди (II). Получение уксусно-этилового и уксусноизоамилового эфиров. Коллекция эфирных масел. Качественная реакция на крахмал.
Лабораторные опыты. Свойства этилового спирта. Свойства глицерина. Свойства
формальдегида. Свойства уксусной кислоты. Свойства жиров. Сравнение свойств растворов мыла и стирального порошка. Свойства глюкозы. Свойства крахмала.
Тема 4. Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе
Амины. Понятие об аминах. Получение ароматического амина — анилина — из нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина:
ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой. Применение анилина на
основе свойств. Аминокислоты. Получение аминокислот из карбоновых кислот и
гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных органических
соединений: взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция
поликонденсации). Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе
свойств. Белки. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. Первичная,
вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства белков: горение,
денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические функции белков. Генетическая
связь между классами органических соединений. Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. Общий план строения нуклеотида. Сравнение
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строения и функций РНК и ДНК. Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. Понятие о биотехнологии и генной инженерии.
Демонстрации. Взаимодействие аммиака и анилина с соляной кислотой. Реакция анилина
с бромной водой. Доказательство наличия функциональных групп в растворах
аминокислот. Растворение и осаждение белков. Цветные реакции белков:
ксантопротеиновая и биуретовая. Горение птичьего пера и шерстяной нити. Модель молекулы ДНК.
Лабораторные опыты. Свойства белков.
Практическая работа. Идентификация органических соединений.
Тема 5. Биологически активные органические соединения
Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Особенности
функционирования ферментов. Роль ферментов в жизнедеятельности живых организмов и
народном хозяйстве.
Витамины. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: авитаминозы,
гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как представитель водорастворимых
витаминов и витамин А как представитель жирорастворимых витаминов.
Гормоны. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах жизнедеятельности живых
организмов. Инсулин и адреналин как представители гормонов. Профилактика сахарного
диабета.
Лекарства. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. Аспирин. Антибиотики
и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика.
Демонстрации. Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого
картофеля. Коллекция CMC, содержащих энзимы. Испытание среды раствора CMC
индикаторной бумагой. Иллюстрации с фотографиями животных с различными формами
авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. Испытание среды раствора
аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного препарата инсулина
на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка.
Тема 6. Искусственные и синтетические полимеры
Искусственные полимеры. Получение искусственных полимеров, как продуктов
химической модификации природного полимерного сырья. Искусственные волокна
(ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение.
Синтетические полимеры. Получение синтетических полимеров реакциями полимеризации
и поликонденсации. Структура полимеров: линейная, разветвленная и пространственная.
Представители синтетических пластмасс: полиэтилен низкого и высокого давления, полипропилен и поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон.
Демонстрации. Коллекция пластмасс и изделий из них. Коллекции искусственных и синтетических волокон и изделий из них. Распознавание волокон по отношению к нагреванию и
химическим реактивам.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами пластмасс, волокон и каучуков.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
Учебная экскурсия в химическую лабораторию «Водоканала»
11 КЛАСС
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны.
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных
оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева
(переходных элементов). Понятие об орбиталях.
s- и р-орбитали. Электронные
конфигурации атомов химических элементов. Периодический закон Д.И. Менделеева в
свете учения о строении атома. Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева - графическое отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера
периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в
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периодах и группах (главных подгруппах). Положение водорода в периодической системе.
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И.
Менделеева.
Лабораторный опыт. Конструирование периодической таблицы элементов с
использованием карточек.
Тема 2. Строение вещества
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и
атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических
решеток. Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства
веществ с этим типом связи. Водородная химическая связь. Межмолекулярная и
внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации
структур биополимеров. Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их
представители и применение. Волокна: природные (растительные и животные) и
химические (искусственные и синтетические), их представители и применение.
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения
газов. Молярный объем газообразных веществ. Примеры газообразных природных смесей:
воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и
борьба с ним. Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ,
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание. Жидкое состояние вещества.
Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость воды и способы ее
устранения. Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. Жидкие
кристаллы и их применение. Твердое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в
природе и в жизни человека, их значение и применение. Кристаллическое строение
вещества. Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного
состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы. Грубодисперсные системы: эмульсии,
суспензии, аэрозоли. Тонкодисперсные системы: гели и золи. Состав вещества и смесей.
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и ее разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля
компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с
ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели кристаллических решеток
«сухого льда» (или иода), алмаза, графита (или кварца). Модель молекулы ДНК. Образцы
пластмасс
(фенолоформальдегидные,
полиуретан,
полиэтилен,
полипропилен,
поливинилхлорид) и изделия из них. Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно,
капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера
пластическая, кварц, оксид алюминия, природные алюмосиликаты). Модель молярного
объема газов. Три агрегатных состояния воды. Образцы накипи в чайнике и трубах
центрального отопления. Жесткость воды и способы ее устранения. Приборы на жидких
кристаллах. Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей
и золей. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. Определение типа кристаллической решетки вещества и описание
его свойств. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделия из них.
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Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости воды. Ознакомление с минеральными водами. Ознакомление с дисперсными системами.
Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов.
Тема 3. Химические реакции
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и
фосфора. Озон, его биологическая роль. Изомеры и изомерия. Реакции, идущие с
изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, замещения и обмена в
неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект
химической реакции и термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций. Скорость химической реакции. Скорость химической реакции.
Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ,
концентрации, температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора.
Реакции гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования. Обратимость
химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние
химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. Роль воды в
химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация веществ по
этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. Электролиты
и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли с точки
зрения теории электролитической диссоциации. Химические свойства воды:
взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксидами, разложение и
образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической химии. Гидролиз
органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый гидролиз
солей. Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения
гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и
энергетическом обмене веществ и энергии в клетке. Окислительно-восстано-вительные
реакции. Степень окисления. Определение степени окисления по формуле соединения.
Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. Окисление и восстановление,
окислитель и восстановитель. Электролиз. Электролиз как окислительновосстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида
натрия. Практическое применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый фосфор. Озонатор. Модели
молекул н.бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы веществ на
примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с
одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов
(магния, цинка, железа) с соляной кислотой. Взаимодействие растворов серной кислоты с
растворами тиосульфата натрия различной концентрации и температуры. Модель кипящего
слоя. Разложение пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и
каталазы сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с
образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой. Получение
оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного раствора лакмусом.
Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов электролитов и неэлектролитов на
предмет диссоциации. Зависимость степени электролитической диссоциации уксусной
кислоты от разбавления раствора. Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов
щелочных металлов и нитратов цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие
окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и
железа с раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной
ванны для получения алюминия.
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Лабораторные опыты. Реакция замещения меди железом в растворе медного купороса.
Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. Получение кислорода разложением
пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и каталазы сырого картофеля.
Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Различные случаи гидролиза
солей.
Тема 4. Вещества и их свойства
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей.
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. Коррозия металлов.
Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. Способы защиты
металлов от коррозии. Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее
типичных
представителей
неметаллов.
Окислительные
свойства
неметаллов
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства неметаллов
(взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и сложными веществамиокислителями). Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами
металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и
концентрированной серной кислоты. Основания неорганические и органические.
Основания, их классификация. Химические свойства оснований: взаимодействие с
кислотами, кислотными оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований. Соли.
Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их значение.
Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия
и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) -малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы
железа (II) и (III). Генетическая связь между классами неорганических и органических
соединений. Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд
металла. Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической
химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором,
железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде. Взаимодействие
щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с этанолом, цинка с уксусной
кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с концентрированной азотной кислотой.
Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. Коллекция
образцов неметаллов. Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия.
Коллекция природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной
кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром, целлюлозой и
медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид натрия, карбонат кальция,
фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы пищевых продуктов, содержащих
гидрокарбонаты натрия и аммония, их способность к разложению при нагревании. Гашение
соды уксусом. Качественные реакции на катионы и анионы.
Лабораторные опыты. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами.
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями. Взаимодействие соляной
кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. Получение и свойства нерастворимых
оснований. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. Ознакомление с
коллекциями: а) металлов; б) неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и
биологических материалов, содержащих некоторые соли.
Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию
органических и неорганических соединений.
117

2.17. БИОЛОГИЯ
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов,
идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению
оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Введение в курс общебиологических явлений
Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная
единица живой материи. Уровни организации живой природы. Биологические методы
изучения природы (наблюдение, измерение, описание и эксперимент, моделирование).
Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. Живой
мир и культура. Творчество в истории человечества. Труд иискусство, их влияние друг на
друга, взаимодействие с биологией и природой.
Тема 1. Биосферный уровень организации жизни
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере. Гипотезы
возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А.И.Опарина и Дж. Холдейна. Этапы
биологической эволюции в развитии биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ
и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная
биосистема иэкосистема. Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в
биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и природы
в развитии биосферы. Особенности биосферного уровня живой материи.Среды жизни
организмов на Земле. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные.
Значение экологических факторов вжизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и
сигнальное действияэкологических факторов.
Тема 2. Биогеоценотический уровень организации жизни
Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Понятия: биогеоценоз,
биоценоз и экосистема.Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей
изависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместнойжизни в
биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществи превращения
энергии в биогеоценозе.
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Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. Зарождение и смена
биогеоценозов. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. Сохранение разнообразия
экосистем. Экологические законы природопользования.
Тема 3. Популяционно-видовой уровень организации жизни
Вид его критерии и структура. Популяция как форма существованиявида и как особая
генетическая система. История развития эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении
обэволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы ифакторы
эволюции. Результаты эволюции. Система живых организмов на Земле.
Приспособленность организмов к среде обитания. Видообразование как процесс
увеличения видов на Земле. Современное учение об эволюции – синтетическая теория
эволюции (СТЭ). Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождение
иэволюция человека. Гипотезы происхождения человека. Основные закономерности
эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация.
Биологический прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема
науки и общества. Проблема сохранения биологического разнообразия как основа
устойчивого развития биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов.
Особенности популяционно-видового уровня жизни.
11 КЛАСС
Тема 4. Организменный уровень организации живой материи Организменный уровень
жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы
жизнедеятельности организмов. Регуляцияпроцессов жизнедеятельности организмов.
Типы питания организмов: гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и
автотрофы (Фототрофы, хемотрофы). Размножение организмов - половое и бесполое.
Оплодотворение и егозначение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых)
растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных. Индивидуальное
развитие организма (онтогенез). Эмбриональный ипостэмбриональный периоды развития
организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие
зародыша человека. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика –
наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Изменчивость признаков
организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные
основы – изменение генов ихромосом. Мутагены их влияние на организм человека и на
живую природу. Генетические закономерности наследования, установленные Г. Менделем,
их цитологические основы. Моно- и дигибридное скрещивание. Закон Т.
Моргана.Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные
представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с
полом. Наследственныеболезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской
генетики. Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и
показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни
каждого человека. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие
селекции. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождениякультурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека). Вирусы – неклеточная форма существования
организмов. Вирусныезаболевания. Способы борьбы со СПИДом.
Тема 5. Клеточный уровень организации жизни
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке. (Р.
Гук, К.М. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как этап
эволюции живого в истории Земли. Многообразиеклеток и ткани. Клетка - основная
структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и
многоклеточного организмов. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной
теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Основные части в
строении клетки. Поверхностный комплекс клетки– биологическая мембрана. Цитоплазма
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с органоидами и включениями. Ядрос хромосомами. Постоянные и временные компоненты
клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. Доядерные
(прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических
клеток. Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и
половые клетки. Особенности образования половых клеток . Структура хромосом.
Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и специфических
белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и
гаплоидный наборхромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы.
Значениевидового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках. Гармония и
целесообразность в живой клетке. Гармония и управлениев клетке. Понятие
«природосообразность». Научное познание и проблема целесообразности.
Тема 6. Молекулярный уровень проявления жизни
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные химические
соединения живой материи. Макро- и микроэлементы живого. Органические и
неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные
биополимерные молекулыживой материи. Понятие о мономерных и полимерных
соединениях. Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов,
липидов, нуклеиновых кислот. Строение и химический состав нуклеиновых кислот в
клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК. Репликация ДНК как носителя
наследственной информации клетки. Матричная основа репликации ДНК. Правило
комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и
многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНКклеток эукариот и прокариот.
Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная
молекулярная система процессов создания органическихвеществ. Световые и темновые
реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка.
Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке. Молекулярные процессы
расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках.
Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии
энергетического обеспечения клетки. Понятие о пластическом и энергетическом обмене в
клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов. Опасность химического загрязнения
окружающей среды. Последствиядеятельности человека в окружающей среде. Правила
поведения в природной среде. Время экологической культуры человека и общества.
Экология и новое воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности
жизни. Экологическая культура - важная задача человечества.
Перечень лабораторных и практических работ
Лабораторная работа. № 1. Определение пылевого загрязнения воздуха. Определение
химического загрязнения атмосферного воздуха с помощью биоиндикаторов.
Лабораторная работа. № 2. Исследование водозапасающей способности зеленых и
сфагновых мхов как важных средообразователей в биосфере
Лабораторная работа №3. Исследование черт приспособленности растений и животных
к условиям жизни в лесном биогеоценозе.
Лабораторная работа. № 4. Изучение морфологических критериев вида на живых
комнатных растениях или гербарии и коллекциях животных. Изучение результатов
искусственного отбора – разнообразия сортов растений и пород животных.
Лабораторная работа. № 5. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных.
Выявление идиоадаптации у насекомых (коллекция) или растений (виды традесканции,
бегонии или др.).
Лабораторная работа № 6 Выявление поведенческих реакций животных на факторы
внешней среды.
Лабораторная работа № 7 Решение элементарных генетических задач.
Лабораторная работа № 8 Изучение признаков вирусных заболеваний растений на
примере культурных растений (гербарий) и по справочной литературе.
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Лабораторная работа. № 9. Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток
кончика корня.
Лабораторная работа. № 10 Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках эпидермиса
лука.
2.18. ФИЗИКА
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики,
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного
познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты,
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности
к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства
ответственности за защиту окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального
природопользования и охраны окружающей среды.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
1. Введение
Основные особенности физического метода исследования
Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики.
Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный
метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – выводыследствия с учетом границ модели – критериальный эксперимент. Физическая теория.
Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.
2. Механика
Кинематика. Кинематика твердого тела. Механическое движение. Материальная точка.
Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор.
Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным
ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное
ускорение. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. Угловая и
линейная скорости вращения.
Динамика. Силы в природе. Классическая механика как фундаментальная физическая
теория. Границы ее применимости. Основное утверждение механики. Первый закон
Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй
закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип
относительности Галилея. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая
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космическая скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Силы
трения.
Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное
движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохранения
механической энергии. Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований.
Фронтальные лабораторные работы. Движение тела по окружности под действием сил
упругости и тяжести. Изучение закона сохранения механической энергии.
3. Молекулярная физика. Термодинамика
Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы строения
вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры и масса молекул. Количество
вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия
молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое движение молекул.
Модель идеального газа. Границы применимости модели. Основное уравнение
молекулярно-кинетической теории газа.
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие.
Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — мера средней
кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа.
Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева - Клапейрона. Газовые
законы.
Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты.
Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй
закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе.
Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД
двигателей. Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела (5 ч). Испарение и
кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела.
Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса.
Фронтальная лабораторная работа. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта.
4. Электродинамика
Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения
электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического
поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики
в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического
поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия
электрического поля конденсатора.
Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление.
Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения проводников. Работа и
мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи.
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Полупроводники. Собственная и
примесная проводимости полупроводников, р-n-переход. Полупроводниковый диод.
Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический
ток в газах. Плазма.
11 КЛАСС
4. Электродинамика
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля.
Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.
Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца.
Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.
Фронтальные лабораторные работы. Изучение последовательного и параллельного
соединений проводников. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
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Наблюдение действия магнитного поля на ток. Изучение явления электромагнитной
индукции..
5. Колебания и волны
Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник.
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота колебаний. Вынужденные
колебания.
Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период
свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный электрический ток.
Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование энергии.
Трансформатор. Передача электрической энергии.
Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость
распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса.
Дифракция волн.
Электромагнитные волны.
Излучение электромагнитных волн.
Свойства
электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение.
Фронтальная лабораторная работа. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника.
6. Оптика
Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутренне отражение. Призма. Формула
тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Оптические приборы. Свет электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. Дисперсия света.
Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка.
Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала
электромагнитных волн.
Фронтальные лабораторные работы. Измерение показателя преломления стекла.
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. Наблюдение
интерференции и дифракции света. Измерение длины световой волны. Наблюдение
сплошного и линейчатого спектров.
7. Основы специальной теории относительности
Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство
скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии.
8. Квантовая физика
Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение
Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова.
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель
атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Гипотеза де Бройля. Корпускулярноволновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры.
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные
превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протоннонейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре.
Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц.
Фронтальная лабораторная работа. Изучение треков заряженных частиц.
9. Строение и эволюция Вселенной
Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам
звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы
космических объектов.
10. Значение физики для понимания мира и развития производительных сил
Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и
научно-техническая революция. Физика и культура.
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11. Обобщающее повторение
Физика и методы научного познания. Механическая картина мира.
Экспериментальное доказательство атомистической гипотезы строения вещества. Фазовые
переходы. Объяснение круговорота воды в природе. Сравнение гравитационного и
электромагнитного взаимодействия. Шкала электромагнитных волн. Электромагнитная
картина мира. Квантово-полевая картина мира. Познаваемость мира. Охрана окружающей
среды.
2.19. АСТРОНОМИЯ
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов
природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и
эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее
важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел
принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам,
навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида
звездного неба в конкретном пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на
примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Содержание учебного предмета
Введение в астрономию
Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между
ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. Где и как
работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют гаммаизлучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные телескопы.
Астрометрия
Звёздное небо и видимое движение небесных светил
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. Планеты
совершают петлеобразное движение. Небесные координаты. Что такое небесный экватор и
небесный меридиан. Как строят экваториальную систему небесных координат. Как строят
горизонтальную систему небесных координат.
Видимое движение планет и Солнца
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика,
зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике.
Движение Луны и затмения
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений.
Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений.
Время и календарь
Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и
солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский календари.
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Небесная механика
Гелиоцентрическая система мира
Представления о строении Солнечной системы в античные времена ив средневековье.
Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца.
Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек.
Законы Кеплера
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения
и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел.
Космические скорости
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А.
Гагарина вокруг Земли по круговой орбите.
Межпланетные перелёты
Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты стартов.
Строение Солнечной системы
Современные представления о Солнечной системе
Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их
принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной
системы.
Планета Земля
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в
формировании климата Земли.
Луна и её влияние на Землю
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй.
Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и
предварение равноденствий.
Планеты земной группы
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект
греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе.
Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса.
Планеты-гиганты
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность на
спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов.
Планеты-карлики и их свойства.
Малые тела Солнечной системы
Природа и движение астероидов. Специфика движения группастероидов Троянцев и
Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа
метеоров и метеоритов.
Метеоры и метеориты
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными
потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных
кратеров.
Практическая астрофизика и физика Солнца
Методы астрофизических исследований
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство
радиотелескопов, радиоинтерферометры.
Солнце
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического
состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на
Землю и биосферу.
Внутреннее строение Солнца
Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и
термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца
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наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от
Солнца.
Звёзды. Основные характеристики звёзд
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и
химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы.
Диаграмма «спектральный класс» – светимость звёзд, связь между массой и светимостью
звёзд.
Внутреннее строение звёзд
Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и
сверхгигантов.
Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу – предел Чандрасекара. Пульсары и
нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры.
Двойные, кратные и переменные звёзды
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс
двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид.
Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды – маяки во
Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик.
Новые и сверхновые звёзды
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными системами,
содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности
белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики вспышек сверхновых
звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой Чандрасекара в составе тесной
двойной звезды – вспышка сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце
своей эволюции – взрыв сверхновой второго типа. Наблюдение остатков взрывов
сверхновых звёзд.
Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности.
Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная
эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием
нейтронной звезды или чёрной дыры 126нфосивной звезды. Определение возраста
звёздных скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд.
Млечный Путь
Газ и пыль в Галактике
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности
Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике.
Рассеянные и шаровые звёздные скопления
Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых
звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике.
Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в
центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре
Галактики и обнаружение в центре Галактики сверхмассивной черной дыры.
Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. Наблюдения космических лучей и их
связь с взрывами сверхновых звёзд.
Галактики
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства
спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах
галактик и определение расстояния до них.
Закон Хаббла
Вращение галактик и тёмная материя в них.
Активные галактики и квазары
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Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики.
Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактики активностью чёрных дыр в них.
Скопления галактик
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и масса
межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в скоплениях
галактик. Оценка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура распределения
галактики скоплений галактик.
Строение и эволюция Вселенной
Конечность и бесконечность Вселенной – парадоксы классической космологии
Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной.
Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о
строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории
относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств
пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней.
Расширяющаяся Вселенная
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами
Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и
возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения. Образование
химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость
образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только высокой
плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции Вселенной.
Реликтовое излучение – излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и
сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые
свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей теории
относительности для построения модели Вселенной.
Современные проблемы астрономии
Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия
Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного
расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия
увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного
отталкивания.
Обнаружение планет возле других звёзд
Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд,
возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Оценка
условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для
жизни на них.
Поиски жизни и разума во Вселенной
Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной.
Современные оценки количества высокоразвитых цивилизаций в Галактике. Попытки
обнаружения и посылки сигналов внеземным цивилизациям.
2.20. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях
физкультурнооздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
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формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Раздел 1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,
приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
Тема 1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки
Подтема 1.1. Социокультурные основы
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность,
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию;
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурномассовое движение (на примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы
организации. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в
отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы
организации.
Подтема 1.2. Психолого-педагогические основы
Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально
ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и
виды физических упражнений. Понятие телосложения и характеристика его основных
типов, способы составления комплексов упражнений из современных систем физического
воспитания. Способы регулирования массы тела, использование корригирующих
упражнений для проведения самостоятельных занятий. Основные технико-тактические
действия и приемы в игровых видах спорта, совершенствование техники движений в
избранном виде спорта. Основы начальной военной физической подготовки,
совершенствование основных прикладных двигательных действий (передвижение на
лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств
(сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения
индивидуальных занятий. Основы организации и проведения спортивно-массовых
соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки,
гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивномассовых соревнованиях.
Подтема 1.3. Медико-биологические основы
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;
подержания репродуктивных функции человека, сохранение его творческой активности и
долголетия. Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы
техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия
(гигиенические
процедуры,
закаливание)
и
восстановительные
мероприятия
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки
(курение алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и пагубное влияние на
организм человека и его здоровье том числе здоровье детей. Основы профилактики вредных
привычек средствами физической культуры и формированием индивидуального здорового
стиля жизни.
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Тема 2. Закрепление навыков закаливания
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение
босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в программах 1-9
классов. Изменение дозировки следует проводить с учётом индивидуальных особенностей
юношей и девушек.
Тема 3. Закрепление приёмов саморегуляции
Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы
йоги.
Тема 4. Закрепление приёмов самоконтроля
Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее.
Раздел 2. Спортивные игры
Тема 1. Баскетбол
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование ловли и передач мяча.
Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в
различных построениях). Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование техники
бросков мяча. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока без мяча и с
мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование техники
перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей.
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные действия в
нападении и защите. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей. Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам.
Тема 2. Волейбол
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинация
из освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование техники приема и
передач мяча. Варианты техники приёма и передач мяча. Совершенствование техники
подач мяча. Варианты подач мяча. Совершенствование техники нападающего удара.
Варианты нападающего удара через сетку. Совершенствование техники защитных
действий. Варианты блокирования нападающих ударов (одиночное и вдвоём), страховка.
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей. Игра по упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам.
Совершенствование координационных способностей. Упражнения по овладению и
совершенствованию в технике перемещений и владения мячом, метания в цель различными
мячами, жонглирование (индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на быстроту и
точность реакций, прыжки в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники
перемещений и владения мячом, выполняемые также в сочетании с акробатическими
упражнениями; варианты круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты
с разнообразными предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной
ракеткой, воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным.
Развитие выносливости. Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм
длительностью от 20 секунд до 18 минут. Развитие скоростных и скоростно-силовых
способностей. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных
положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной
частотой 10-13 секунд, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Знания о физической
культуре. Терминология избранной спортивной игры, техника владения мячом, техника
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перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и защитные
тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие координационных и
кондиционных способностей, психические процессы, воспитание нравственных и волевых
качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях спортивными играми.
Овладение организаторскими умениями. Организация и проведение спортивной игры с
учащимися младших классов и сверстниками, судейство и комплектование команды,
подготовка мест для проведения занятий.
Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики
Тема 1. Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости
Юноши: лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на
скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног.
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными
мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без
предметов и с предметами, в парах. Освоение и совершенствование висов и упоров. Юноши:
пройденный в предыдущих классах материал; подъем в упор силой; вис согнувшись,
прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на
плечах из седа ноги врозь; подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок
махом назад. Девушки: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног
вис углом; равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок.
Тема 2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с
ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с
приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах.
Юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с
помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в
глубину, высота 150-180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Девушки: сед
углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных
элементов. Совершенствование строевых упражнений. Пройденный в предыдущих
классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в
колонну по два, по четыре, по восемь в движении. На развитие координационных
способностей. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами;
то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических
упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на
гимнастической стенке, гимнастических снарядах (брусьях, перекладине, гимнастическом
козле и коне). Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике,
прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и упражнений.
Тема 3. Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами
Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг),
штангой, на тренажёрах, с эспандерами. Девушки: комбинации упражнений с обручами,
булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Совершенствование общеразвивающих
упражнений без предметов. Комбинации из различных положений и движений рук, ног,
туловища на месте и в движении.
Тема 4. Упражнения на развитие скоростно-силовых
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. Освоение и
совершенствование опорных прыжков. Юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину
высотой 115-120 см. Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком
одной ногой (конь в ширину, высота 110 см).
Тема 5. Упражнения на развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов.
Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Знания
о физической культуре (в процессе урока). Основы биомеханики гимнастических
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упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности
методики занятий с младшими школьниками. Техника безопасности на занятиях
гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. Овладение организаторскими
способностями. Выполнение обязанностей помощника судьи и инструктора. Проведение
занятий с младшими школьниками.
Раздел 4. Легкая атлетика
Тема 1. Спринтерский бег
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 100 м. Эстафетный
бег.
Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных и. п., бег с
ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов.
Тема 2. Упражнения на развитие координационных способностей
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа
перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег, прыжки
через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных
и. п. в цель и на дальность обеими руками.
Тема 3. Совершенствование техники метания в цель и на дальность
Юноши: метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в
коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с
расстояния до 20 м. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, лёжа; с 4-5
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное
расстояние; в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2х2
м) с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных
положений с места, с одного – четырех шагов вперед-верх на дальность и заданное
расстояние. Девушки: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с
4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние
в коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12-14 м.
Метание гранаты 300-500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и
полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. Бросок набивного
мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., с места, с одного-четырёх шагов вперед-вверх
на дальность и заданное расстояние.
Тема 4. Прыжки в длину с места
Техника прыжка в длину с места: исходное положение, махи руками, положение ног при
прыжке и приземлении.
Тема 5. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей
Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п.,
толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка.
Раздел 5. ВФСК ГТО
Подготовка к соревновательной деятельности выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» (абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015
N 609)
Вариативная часть
Вид программного материала по выбору учителя, учащихся, определяемый самой
школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта
Тема 1. Спортивные игры.
Футбол (юноши)
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации
из освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование техники ударов по
мячу и остановок мяча. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с
сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. Совершенствование
техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением
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защитника. Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие
кондиционных и координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом. Совершенствование техники защитных
действий. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват).
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по
правилам.
Спортивные игры. Бадминтон (девушки)
Знания о физической культуре. Формы и содержание оздоровительных занятий
бадминтоном. Бадминтон как средство длительного сохранения творческой активности
человека. Влияние занятий бадминтоном на состояние здоровья человека. Физическое
совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью. Упражнения для
обучения технико-тактическим действиям: короткому удару с задней линии площадки;
плоскому удару, выполняемому открытой и закрытой стороной ракетки. Тактика
одиночной игры в защите; в атаке. Выполнение ударов «смеш» по прямой, по диагонали,
в правый и левый угол площадки. Совершенствование технических приемов и
тактических действий в бадминтоне.
Тема 2. Легкая атлетика
Совершенствование техники длительного бега. Юноши: бег в равномерном и переменном
темпе 20-25 минут. Бег на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20
минут. Бег на 2000 м. Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в
длину с 13-15 шагов разбега. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега.
Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Развитие выносливости. Юноши: длительный бег
до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты,
круговая тренировка. Девушки: длительный бег до 20 мин. Знания о физической культуре
(в процессе урока). Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные
механизмы энергообеспечение легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по
легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и
метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности
при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований.
Овладение организаторскими умениями (в процессе урока). Выполнение обязанностей
судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими
школьниками.
11 КЛАСС
Базовая часть.
Раздел 1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки,
приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля
Тема 1. Основы знаний о физической культуре, умения и навыки
Подтема 1.1. Социокультурные основы
Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры личности.
Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность,
развития личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию;
физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая
подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной
жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное олимпийское и физкультурномассовое движение (на примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы
организации.
Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и
зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации.
Подтема 1.2. Психолого-педагогические основы
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Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контроля за
физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально
ориентированной и оздоровительно-корригирующей направленности. Основные формы и
виды физических упражнений.
Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления
комплексов упражнений из современных систем физического воспитания. Способы
регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения
самостоятельных занятий.
Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта,
совершенствование техники движений в избранном виде спорта.
Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основных
прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, гимнастика, плавание,
лёгкая атлетика) и развитие основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота,
координация, гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий.
Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по видам спорта
(спортивные игры, лёгкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности
самостоятельной подготовки к участию в спортивно-массовых соревнованиях.
Подтема 1.3. Медико-биологические основы
Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укреплении здоровья;
подержания репродуктивных функции человека, сохранение его творческой активности и
долголетия.
Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца),
характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей
индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья.
Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические
мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия
(гидропроцедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и
индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом.
Вредные привычки (курение алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и
пагубное влияние на организм человека и его здоровье том числе здоровье детей. Основы
профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формированием
индивидуального здорового стиля жизни.
Тема 2. Закрепление навыков закаливания
Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение
босиком, пользование баней. Дозировка данных процедур указана в программах 1-9
классов. Изменение дозировки следует проводить с учётом индивидуальных особенностей
юношей и девушек.
Тема 3. Закрепление приёмов саморегуляции
Повторение приемов саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе.
Аутогенная тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы
йоги.
Тема 4. Закрепление приёмов самоконтроля
Повторение приёмов самоконтроля, освоенных ранее.
Раздел 2. Спортивные игры
Тема 1. Баскетбол
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов, стоек. Комбинации из
освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование ловли и передач мяча.
Варианты ловли и передач мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника (в
различных построениях). Совершенствование техники ведения мяча. Варианты ведения
мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Совершенствование техники
бросков мяча. Варианты бросков мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника.
Совершенствование техники защитных действий. Действия против игрока без мяча и с
133

мячом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание). Совершенствование техники
перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и координационных способностей.
Комбинация из освоенных элементов техники перемещений и владения мячом.
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные действия в
нападении и защите. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей. Игра по упрощённым правилам баскетбола. Игра по правилам.
Тема 2. Волейбол овершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и
стоек. Комбинация из освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование
техники приема и передач мяча. Варианты техники приёма и передач мяча.
Совершенствование техники подач мяча. Варианты подач мяча. Совершенствование
техники нападающего удара. Варианты нападающего удара через сетку.
Совершенствование техники защитных действий. Варианты блокирования нападающих
ударов (одиночное и вдвоём), страховка. Совершенствование тактики игры.
Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в нападении и защите.
Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей. Игра по
упрощенным правилам волейбола. Игра по правилам. Совершенствование
координационных способностей* (учебный материал со знаком * относится ко всем
спортивным играм). Упражнения по овладению и совершенствованию в технике
перемещений и владения мячом, метания в цель различными мячами, жонглирование
(индивидуально, в парах, у стенки), упражнения на быстроту и точность реакций, прыжки
в заданном ритме; комбинации из освоенных элементов техники перемещений и владения
мячом, выполняемые также в сочетании с акробатическими упражнениями; варианты
круговой тренировки, комбинированные упражнения и эстафеты с разнообразными
предметами (мячами, шайбой, теннисными ракетками, бадминтонной ракеткой,
воздушными шарами). Подвижные игры с мячом, приближенные к спортивным. Развитие
выносливости*. Всевозможные эстафеты, круговая тренировка, подвижные игры,
двусторонние игры и игровые задания с акцентом на анаэробный или аэробный механизм
длительностью от 20 секунд до 18 минут. Развитие скоростных и скоростно-силовых
способностей*. Бег с ускорением, изменением направления, темпа, ритма, из различных
положений на расстояние от 10 до 25 м, ведение мяча в разных стойках, с максимальной
частотой 10-13 секунд, подвижные игры и эстафеты с мячом в сочетании с прыжками,
метаниями и бросками мячей разного веса в цель и на дальность. Знания о физической
культуре (в процессе урока)*. Терминология избранной спортивной игры, техника владения
мячом, техника перемещений, индивидуальные, групповые и командные атакующие и
защитные тактические действия. Влияние игровых упражнений на развитие
координационных и кондиционных способностей, психические процессы, воспитание
нравственных и волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при занятиях
спортивными играми.
Овладение организаторскими умениями (в процессе урока)*. Организация и проведение
спортивной игры с учащимися младших классов и сверстниками, судейство и
комплектование команды, подготовка мест для проведения занятий.
Раздел 3. Гимнастика с элементами акробатики
Тема 1. Упражнения на развитие силовых способностей и силовой выносливости
Юноши: лазанье по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на
скорость. Лазанье по шесту, гимнастической лестнице, стенке без помощи ног.
Подтягивания. Упражнения в висах и упорах, со штангой, гирей, гантелями, набивными
мячами. Девушки: упражнения в висах и упорах, общеразвивающие упражнения без
предметов и с предметами, в парах. Освоение и совершенствование висов и упоров. Юноши:
пройденный в предыдущих классах материал; подъем в упор силой; вис согнувшись,
прогнувшись, сзади; сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях, угол в упоре, стойка на
плечах из седа ноги врозь; подъем переворотом, подъем разгибом до седа ноги врозь, соскок
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махом назад. Девушки: толчком ног подъем в упор на верхнюю жердь; толчком двух ног
вис углом; равновесие на нижней жерди; упор присев на одной ноге, махом соскок.
Тема 2. Освоение и совершенствование акробатических упражнений
Сочетание различных положений рук, ног, туловища. Сочетание движений руками с
ходьбой на месте и в движении, с маховыми движениями ногой, с подскоками, с
приседаниями, с поворотами. Простые связки. Общеразвивающие упражнения в парах.
Юноши: длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 см; стойка на руках с
помощью; кувырок назад через стойку на руках с помощью. Переворот боком; прыжки в
глубину, высота 150-180 см. Комбинации из ранее освоенных элементов. Девушки: сед
углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных
элементов. Совершенствование строевых упражнений. Пройденный в предыдущих
классах материал. Повороты кругом в движении. Перестроение из колонны по одному в
колонну по два, по четыре, по восемь в движении. На развитие координационных
способностей. Комбинации общеразвивающих упражнений без предметов и с предметами;
то же с различными способами ходьбы, бега, прыжков, вращений, акробатических
упражнений. Упражнения с гимнастической скамейкой, на гимнастическом бревне, на
гимнастической стенке, гимнастических снарядах (брусьях, перекладине, гимнастическом
козле и коне). Акробатические упражнения. Упражнения на батуте, подкидном мостике,
прыжки в глубину с вращениями. Эстафеты, игры, полосы препятствий с использованием
гимнастического инвентаря и упражнений.
Тема 3. Совершенствование общеразвивающих упражнений с предметами
Юноши: с набивными мячами (весом до 5 кг), гантелями (до 8 кг), гирями (16 и 24 кг),
штангой, на тренажёрах, с эспандерами. Девушки: комбинации упражнений с обручами,
булавами, лентами, скакалкой, большими мячами. Совершенствование общеразвивающих
упражнений без предметов. Комбинации из различных положений и движений рук, ног,
туловища на месте и в движении.
Тема 4. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей
Опорные прыжки, прыжки со скакалкой, метание набивного мяча. Освоение и
совершенствование опорных прыжков. Юноши: прыжок ноги врозь через коня в длину
высотой 120-125 см. Девушки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком
одной ногой (конь в ширину, высота 110 см).
Тема 5. Упражнения на развитие гибкости
Общеразвивающие упражнения с повышенной амплитудой для различных суставов.
Упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. Знания
о физической культуре (в процессе урока). Основы биомеханики гимнастических
упражнений. Их влияние на телосложение, воспитание волевых качеств. Особенности
методики занятий с младшими школьниками. Техника безопасности на занятиях
гимнастикой. Оказание первой помощи при травмах. Овладение организаторскими
способностями (в процессе урока). Выполнение обязанностей помощника судьи и
инструктора. Проведение занятий с младшими школьниками.
Раздел 4. Легкая атлетика
Тема 1. Спринтерский бег
Высокий и низкий старт до 40 м. Стартовый разгон. Бег на результат 100 м. Эстафетный
бег.
Развитие скоростных способностей. Эстафеты, старты из различных и. п., бег с
ускорением, с максимальной скоростью, изменением темпа и ритма шагов.
Тема 2. Упражнения на развитие координационных способностей
Варианты челночного бега, бега с изменением направления, скорости, способа
перемещения; бег с преодолением препятствий и на местности; барьерный бег, прыжки
через препятствия и на точность приземления; метание различных предметов из различных
и. п. в цель и на дальность обеими руками.
Тема 3. Совершенствование техники метание в цель и на дальность
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Юноши: метание мяча весом 150 г с 4-5 бросковых шагов с полного разбега на дальность в
коридор 10 м и заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с
расстояния до 20 м. Метание гранаты 500-700 г с места на дальность, с колена, лёжа; с 4-5
бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное
расстояние; в горизонтальную цель (2х2 м) с расстояния 12-15 м, по движущейся цели (2х2
м) с расстояния 10-12 м. Бросок набивного мяча (3 кг) двумя руками из различных исходных
положений с места, с одного – четырех шагов вперед-верх на дальность и заданное
расстояние. Девушки: метание теннисного мяча и мяча весом 150 г с места на дальность, с
4-5 бросковых шагов с укороченного и полного разбега на дальность и заданное расстояние
в коридор 10 м; в горизонтальную и вертикальную цель (1х1 м) с расстояния 12-14 м.
Метание гранаты 300-500 г с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного и
полного разбега на дальность в коридор 10 м и заданное расстояние. Бросок набивного
мяча (2 кг) двумя руками из различных и. п., с места, с одного-четырёх шагов вперед-вверх
на дальность и заданное расстояние.
Тема 4. Прыжки в длину с места.
Техника прыжка в длину с места: исходное положение, махи руками, положение ног при
прыжке и приземлении.
Тема 5. Упражнения на развитие скоростно-силовых способностей.
Прыжки и многоскоки, метания в цель и на дальность разных снарядов из разных и. п.,
толкание ядра, набивных мячей, круговая тренировка.
Раздел 5. ВФСК ГТО
Подготовка к соревновательной деятельности выполнению видов испытаний(тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом
«Готов к труду и обороне» (ГТО)» ( абзац введен Приказом Минобрнауки РФ от 23.06.2015
N 609)
Вариативная часть
Вид программного материала по выбору учителя, учащихся, определяемый самой
школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта
Тема 1. Спортивные игры.
Футбол (юноши)
Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. Комбинации
из освоенных элементов техники передвижений. Совершенствование техники ударов по
мячу и остановок мяча. Варианты ударов по мячу ногой и головой без сопротивления и с
сопротивлением защитника. Варианты остановок мяча ногой, грудью. Совершенствование
техники ведения мяча. Варианты ведения мяча без сопротивления и с сопротивлением
защитника. Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие
кондиционных и координационных способностей. Комбинации из освоенных элементов
техники перемещений и владения мячом. Совершенствование техники защитных
действий. Действия против игрока без мяча и с мячом (выбивание, отбор, перехват).
Совершенствование тактики игры. Индивидуальные, групповые и командные тактические
действия в нападении и защите. Овладение игрой и комплексное развитие психомоторных
способностей. Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. Игра по
правилам.
Спортивные игры. Бадминтон (девушки)
Знания о физической культуре (в процессе урока). Формы и содержание оздоровительных
занятий бадминтоном. Бадминтон как средство длительного сохранения творческой
активности человека. Влияние занятий бадминтоном на состояние здоровья человека.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной направленностью.
Упражнения для обучения технико-тактическим действиям: короткому удару с задней
линии площадки; плоскому удару, выполняемому открытой и закрытой стороной ракетки.
Тактика одиночной игры в защите; в атаке. Выполнение ударов «смеш» по прямой, по
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диагонали, в правый и левый угол площадки. Совершенствование технических приемов и
тактических действий в бадминтоне.
Тема 2. Легкая атлетика
Совершенствование техники длительного бега. Юноши: бег в равномерном и переменном
темпе 20-25 минут. Бег на 3000 м. Девушки: бег в равномерном и переменном темпе 15-20
минут. Бег на 2000 м.Совершенствование техники прыжка в длину с разбега. Прыжки в
длину с 13-15 шагов разбега. Совершенствование техники прыжка в высоту с разбега.
Прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега. Развитие выносливости. Юноши: длительный бег
до 25 мин, кросс, бег с препятствиями, бег с гандикапом, в парах, группой, эстафеты,
круговая тренировка. Девушки: длительный бег до 20 мин. Знания о физической культуре
(в процессе урока). Биомеханические основы техники бега, прыжков и метаний. Основные
механизмы энергообеспечение легкоатлетических упражнений. Виды соревнований по
легкой атлетике и рекорды. Дозирование нагрузки при занятиях бегом, прыжками и
метанием. Прикладное значение легкоатлетических упражнений. Техника безопасности
при занятиях легкой атлетикой. Доврачебная помощь при травмах. Правила соревнований.
Овладение организаторскими умениями (в процессе урока). Выполнение обязанностей
судьи по видам легкоатлетических соревнований и инструктора в занятиях с младшими
школьниками.
2.21. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни;
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по
защите Отечества;
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Раздел 1. Безопасность и защита человека в среде обитания
Тема 1. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного
существования
Основные причины вынужденного автономного существования. Первоочередные
действия потерпевших бедствие. Понятие о выживании и автономном существовании.
Основные причины вынужденного автономного существования в природных условиях.
Действия людей в ситуациях, связанных с авариями транспортных средств. Случаи, когда
предпочтительнее оставаться на месте аварии. Ситуации, когда принимается решение уйти
с места аварии.
Автономное существование человека в условиях природной среды. Основные правила
и действия для выживания в условиях вынужденного автономного существования.
Основные способы ориентирования на местности: по компасу, по небесным светилам
(Солнцу, Луне, звездам), по растениям и животным, по местным признакам. Метод
движения по азимуту. Отработка способов ориентирования на местности. Освоение
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метода движения по азимуту. Оборудование временного жилища: простейшие укрытия и
способы их сооружения. Выбор укрытия в зависимости от различных погодных и
климатических условий, окружающей местности. Добывание огня: выбор места для костра,
алгоритм действия при разведении костра, типы костров в зависимости от предназначения.
Обеспечение питанием и водой. Основные правила обеспечения пищей и основные ее
источники в условиях вынужденного автономного существования. Обеспечение водой.
Выбор подходящего источника воды. Меры предосторожности при использовании
источника воды: безопасное утоление жажды снегом, фильтрация и обеззараживание воды.
Добывание воды из грунта при помощи пленочного конденсатора.
Тема 2. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера
Важность знания правил безопасного поведения в криминогенных ситуациях. Правила
безопасного поведения на улице. Правила безопасного поведения в общественных местах.
Подготовка к массовому мероприятию, правила безопасного поведения на нем. Правила
безопасного поведения в общественном транспорте и на железнодорожном транспорте.
Правила безопасного поведения в подъезде дома и в лифте. Понятие о необходимой
обороне, ее юридическое обоснование.
Правила самозащиты от преступников и хулиганов (обсуждение наиболее возможных
ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в общественном транспорте,
в подъезде дома, лифте).
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью (на
рынке, на стадионе, на вокзале).
Понятие
преступления.
Особенности
уголовной
ответственности
несовершеннолетних. Понятие о преступлении. Виды преступлений: небольшой тяжести,
средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие. Преступления, за совершение которых
несовершеннолетние лица подлежат уголовной ответственности. Виды наказаний,
назначаемых несовершеннолетним. Принудительные меры воспитательного воздействия,
назначаемые несовершеннолетним.
Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств.
Преступления, связанные с нанесением ущерба транспортным средствам, оборудованию,
коммуникациям, и назначаемые за них наказания. Угон автомобиля и назначаемые за него
наказания. Уголовная ответственность за нарушение правил безопасного поведения на
транспорте.
Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. Понятие о хулиганстве как
грубом нарушении общественного порядка, выражающемся в явном неуважении к
обществу, в повреждении чужого имущества. Признаки мелкого хулиганства и уголовно
наказуемого хулиганства. Обстоятельства, отягчающие ответственность за хулиганство:
совершение правонарушения группой лиц по предварительному сговору, совершение
правонарушения организованной группой, сопротивление представителю власти. Понятие
о вандализме. Преступления, связанные с надругательствами над телами умерших,
захоронениями и т.п., и ответственность за их совершение.
Тема 3. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера
Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций природного характера.
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного характера: при землетрясении:
при сходе лавины, оползня, селя, обвала; при внезапном возникновении урагана, бури,
смерча; при наводнении; при нахождении в зоне лесного пожара.
Отработка практических действий по овладению навыками безопасного поведения при
чрезвычайных ситуациях природного характера: во время внезапного землетрясения; при
сходе оползней, селей, обвалов и лавин; при возникновении ураганов, бурь и смерчей; при
наводнении; во время природных пожаров.
Тема 4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера
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Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района
проживания чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях техногенного характера: при пожаре в
здании; при аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ; пи аварии на
радиационно опасных объектах; при попадании в завал, при гидродинамических и
транспортных авариях.
Отработка практических навыков безопасного поведения при чрезвычайных ситуациях
техногенного характера: при пожарах и взрывах, при авариях с выбросом опасных
химических и радиоактивных веществ; при гидродинамических и транспортных авариях.
Тема 5. Правила безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
военного характера
Ядерное оружие и его боевые свойства. Понятие о ядерном оружии и ядерном взрыве:
история появления, физические основы действия. Классификация ядерных взрывов,
характеристика воздушного, наземного и подземного (подводного) ядерных взрывов.
Характеристика поражающих факторов ядерного взрыва: ударной волны, светового
излучения, проникающей радиации, радиоактивного загрязнения, электромагнитного
импульса. Способы защиты от поражающих факторов ядерного взрыва. Зоны
радиоактивного загрязнения.
Химическое оружие. Понятие о химическом оружии. Признаки применения химического
оружия. Понятие о боевых токсичных химических веществах (БТХВ). Пути проникновения
БТХВ в организм человека. Классификация БТХВ по действию на организм человека и
характеристика БТХВ нервно-паралитического,
кожно-нарывного, удушающего,
общеядовитового, психохимического действия. Классификация БТХВ по тактическому
назначению: смертельные, временно выводящие из строя, раздражающие. Способы
защиты от БТХВ.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Понятие о бактериологическом оружии.
Понятие о болезнетворных микробах: бактериях, вирусах, риккетсиях, грибках.
Характеристика насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур. Способы
применения бактериологического оружия: аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный.
Характерные признаки, указывающие на применение бактериологического оружия.
Комплекс мер по защите населения.
Современные обычные средства поражения. Понятие об обычном оружии. Виды
обычных средства поражения. Характеристика огневых и ударных средства (боеприпасов):
осколочных, фугасных, кумулятивных, бетонобойных, зажигательных, объемного взрыва.
Воздействие зажигательного оружия на людей и меры защиты от него. Характеристика
высокоточного оружия – разведывательно-ударных комплексов и управляемых
авиационных бомб.
Тема 6. Законодательные и нормативные правовые акты Российской Федерации в
области обеспечения безопасности личности, общества и государства
Основные законы, регламентирующие деятельность государственной власти в области
гарантий прав и свобод человека, охраны его жизни и здоровья: Закон Российской
Федерации «О безопасности», Федеральный закон «Об обороне», Федеральный закон «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера». Регламентируемые ими цели, задачи, вопросы и нормы.
Содержание Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Права граждан России
в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Обязанности граждан при участии в
мероприятиях по защите людей и материальных ценностей и в работах по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций.
Содержание Федерального закона «О пожарной безопасности». Права и обязанности
граждан России в области пожарной безопасности.
Основные положения Федерального закона «О гражданской обороне».
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Основное содержание Федеральных законов «О противодействии терроризму», «О
радиационной безопасности населения», «О предупреждении распространения в
Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека
(ВИЧ-инфекции)», «О промышленной безопасности опасных производственных
объектов», «О безопасности гидротехнических сооружений».
Содержание Федерального закона «О транспортной безопасности», основные задачи
обеспечения транспортной безопасности.
Основное содержание Федеральных законов «О качестве и безопасности пищевых
продуктов», «О противодействии экстремистской деятельности», «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», «О наркотических средствах и
психотропных веществах», «Об охране окружающей среды», «О безопасном обращении с
пестицидами и агрохимикатами».
Основные подзаконные акты в области обеспечения безопасности личности, общества и
государства.
Тема 7. Гражданская оборона как система общегосударственных мер по защите
населения в военное время
История создания гражданской обороны.
Предназначение и задачи гражданской обороны. Структура и органы управления.
Понятие о гражданской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны.
Руководство гражданской обороной в Российской Федерации. Структура органов
управления гражданской обороной. Права и обязанности граждан России в области
гражданской обороны.
Организация защиты учащихся общеобразовательных учреждений от чрезвычайных
ситуаций в мирное и военное время. Задачи подсистемы РСЧС предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности,
находящейся в сфере деятельности министерства образования и науки Российской
Федерации. Понятие о плане действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций в мирное время и плане гражданской обороны, их примерное содержание.
Основные задачи и формы обучения в области гражданской обороны. Обязанности
обучающихся.
Тема 8. Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в
мирное и военное время
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Прогнозирование и мониторинг
чрезвычайных ситуаций. Понятие об оповещении. Система оповещения населения на
территории субъекта Российской Федерации. Основные и вспомогательные средства
оповещения. Локальные системы оповещения и зоны их действия. Оповещение населения
в местах массового пребывания людей. Порядок передачи сигнала «Внимание всем!».
Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание,
действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайной ситуации.
Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций. Понятие о средствах коллективной защиты. Классификация
средств коллективной защиты. Понятие об убежище. Виды убежищ, их характеристика и
внутреннее устройство. Понятие о противорадиационном укрытии. Характеристика
противорадиационных укрытий и их внутреннее устройство. Понятие об укрытиях
простейшего типа, их защитные свойства. Размещение людей в убежище и правила
поведения в нем.
Средства индивидуальной защиты населения.
Средства защиты органов дыхания (противогазы).Применение противогазов.
Классификация противогазов по принципу защитного действия (фильтрующие и
изолирующие). Принцип действия фильтрующих противогазов. Понятие об адсорбции,
хемосорбции, катализе, фильтрации с использованием противодымного фильтра.
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Устройство противогаза. Характеристика гражданских противогазов ГП-7, ГП-7В, ГП7ВМ, принцип их действия. Правила пользования и отработка порядка пользования
средствами индивидуальной защиты органов дыхания.
Средства индивидуальной защиты кожи Предназначение и виды средств индивидуальной
защиты кожи. Характеристика изолирующей спецодежды и одежды из фильтрующих
материалов. Применение и характеристика изолирующих и фильтрующих средств защиты
кожи – общевойскового защитного комплекта, легкого защитного костюма Л-1, защитной
фильтрующей одежды. Правила пользования средствами индивидуальной защиты кожи.
Предметы бытовой одежды, пригодные для защиты кожи. Отработка порядка пользования
средствами индивидуальной защиты кожи.
Медицинские средства защиты. Понятие о медицинских средствах защиты. Аптечка
индивидуальная АИ-2, характеристика ее медицинских препаратов, их назначение и
применение. Характеристика индивидуальных противохимических пакетов ИПП-8, ИПП9, ИПП-10 и правила пользования ими. Проведение санитарной обработки при помощи
подручных средств.
Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах
чрезвычайных ситуаций. Понятий об аварийно-спасательных работах. Характеристика
основных видов обеспечения аварийно-спасательных работ: разведки, транспортного,
инженерного,
дорожного,
метеорологического,
технического,
материального,
медицинского обеспечения. Основные этапы аварийно-спасательных работ.
С а н и т а р н а я о б р а б о т к а н а с е л е н и я п о с л е п р е б ы в а- н и я в з о
н е з а р а ж е н и я. Понятие о санитарной обработке. Способы и правила проведения
частичной санитарной обработки. Проведение полной санитарной обработки при
различных заражениях.
Ж и з н е о б е с п е ч е н и е н а с е л е н и я в ч р е з в ы ч а й н ы х с и-т у а ц и я х.
Первоочередные мероприятия по жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях.
Организация и проведение работ по морально-психологической поддержке населения.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 1. Основные инфекционные заболевания и их профилактика
Микроорганизмы в окружающей среде и их влияние на человека.
Классификация микроорганизмов и инфекционных заболеваний. Классификация
микроорганизмов по их влиянию на организм человека. Классификация инфекционных
заболеваний, краткая характеристика выделяемых групп. Возбудители инфекционных
заболеваний.
Возникновение и распространение инфекционных заболеваний. Понятие об эпидемии
и пандемии. Пути передачи инфекции и их характеристика.
Иммунитет. Понятие об иммунитете, антигенах, антителах, иммунной реакции организма.
Факторы, влияющие на иммунитет. Разновидности иммунитета, их формирование.
Профилактика инфекционных заболеваний. Понятие об экстренной и специфической
профилактике. Характеристика элементов общей эпидемиологической цепи и меры по
предотвращению распространения инфекционных заболеваний. Понятие о карантине.
Внешние признаки инфекционного заболевания. Основные проявления инфекционных
заболеваний. Понятие об инкубационном периоде инфекционного заболевания. Периоды
развития инфекционного заболевания.
Наиболее распространенные инфекционные заболевания. Возбудитель, пути
заражения, основные проявления и течение инфекции, возможные последствия, лечение и
профилактика следующих заболеваний: дизентерии, инфекционного (эпидемического)
гепатита, ботулизма, пищевых токсикоинфекций, гриппа, дифтерии, краснухи, скарлатины,
свинки (эпидемического паротита).
Тема 2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни
Двигательная активность. Понятие о двигательной активности. Влияние двигательной
активности на организм человека. Влияние мышечной работы на систему кровообращения,
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сопротивляемость заболеваниям, работоспособность и развитие организма. Основные
составляющие тренированности организма человека. Понятие о сердечно-дыхательной
выносливости. Влияние физических нагрузок на сердечно-сосудистую и дыхательную
систему. Аэробные и анаэробные упражнения, их характеристика. Понятие о мышечной
силе и выносливости. Силовые упражнения с внешним сопротивлением и с преодолением
веса собственного тела – эффективное средства развития силы мышц. Понятие о
скоростных качествах и гибкости ,упражнения для их развития.
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 1. Защита Отечества – долг и обязанность граждан России
Военнослужащий – патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества. Главные требования, предъявляемые к солдату. Понятие о патриотизме.
Примеры патриотизма народа в русской истории. Понятие о воинском долге, требования
воинского долга к военнослужащим. Понятие о воинской дисциплине и ее важность в
условиях ведения боевых действий.
Военнослужащий – специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой. Характер и цели обучения военнослужащих. Понятие о системе боевой
подготовки. Тактическая, огневая, физическая, техническая, строевая подготовка, изучение
общевоинских уставов. Одиночная подготовка военнослужащих. Слаживание
подразделений и частей.
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина. Цели и виды воинской
деятельности. Понятие о боевой деятельности. Характеристика боевых действий. Понятие
об учебно-боевой деятельности, ее характеристика. Понятие о повседневной деятельности,
ее регламентирование. Главные требования, предъявляемые воинской деятельностью к
каждому военнослужащему, важность качеств, необходимых для успешной военной
деятельности. Основные профессионально важные качества военнослужащих некоторых
видов Вооруженных Сил и родов войск. Коллективный характер воинской деятельности.
Военнослужащий – подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы
командиров и начальников. Деление военнослужащих на начальников и подчиненных.
Понятие о единоначалии. Понятие о дисциплинированности. Виды дисциплинированности.
Важность
дисциплинированности
в
боевых
условиях.
Формирование
дисциплинированности как важного качества личности воина.
Тема 2. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства
Введение. Краткий обзор войн и сражений в русской истории. Важность осознания
современным человеком принадлежности к своему народу и истории.
История создания Вооруженных Сил России. Военные дружины на Руси в древности и
во времена становления Московского княжества. Военные реформы Ивана IV и Петра I.
Военные реформы под руководством Д.А. Милютина. Реформы в военной сфере начала ХХ
века. Вооруженные Силы Советского Союза и Российской Федерации.
Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды
Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение. Понятие о
Вооруженных Силах. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
Сухопутные
войска. История возникновения и развития Сухопутных войск.
Характеристика современных Сухопутных войск. Краткая характеристика состава
Сухопутных войск – мотострелковых, танковых, ракетных войск и артиллерии, войск
противовоздушной обороны, специальных войск.
В о з д у ш н о – к о с м и ч е с к и е с и л ы. История создания нового вида Вооруженных
Сил России на основе объединения вида Вооруженных Сил – Военно-воздушных сил и рода
войск – войск воздушно-космической обороны. Назначение, общая характеристика, состав
и вооружение Воздушно-космических сил.
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В о е н н о – м о р с к о й ф л о т. История создания и развития Военно-морского флота
России. Общая характеристика и состав Военно-морского флота.
Р а к е т н ы е в о й с к а с т р а т е г и ч е с к о г о н а з н а ч е н и я. История применения
ракет в военном деле. Характеристика Ракетных войск стратегического назначения и их
вооружение.
В о з д у ш н о – д е с а н т н ы е в о й с к а. Характеристика воздушно-десантных войск,
их вооружение и боевые свойства.
Тыл Вооруженных Сил. История возникновения и развития тыловых частей, адаптация их
к современным условиям. Общая характеристика и задачиТыла Вооруженных Сил.
Средства, используемые Тылом Вооруженных Сил для выполнения задач.
С п е ц и а л ь н ы е в о й с к а. Общая характеристика и состав специальных войск.
Характеристика инженерных войск, войск связи, войск радиационной, химической и
биологической защиты.
Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и место
в системе обеспечения национальной безопасности страны. Общая характеристика
Российской Федерации и гаранты ее безопасности. Понятие об обороноспособности
государства и об обороне. Основа обороны Российской Федерации. Роль Вооруженных Сил
Российской Федерации и других структур в осуществлении обороны и защиты государства.
Понятие о безопасности, основные функции государства по обеспечению безопасности.
Состав сил, обеспечивающих безопасность государства.
Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение.
Перечень других войск, воинских формирований и органов, в которых осуществляется
исполнение военной службы. Комплектование других войск, воинских формирований и
органов, их задачи и функции. Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ,
Внутренние войска Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ,
войска ФАПСИ и информации при Президенте РФ, войска гражданской обороны,
Национальная гвардия Российской Федерации.
Тема 3. Государственная и военная символика России, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации
Патриотизм и верность воинскому долгу – основные качества защитника Отечества.
Понятие о боевых традициях. Боевые традиции российских Вооруженных Сил. Понятие о
героизме, мужестве, воинской доблести и чести. Понятие о чувстве долга и воинском долге.
Дружба, войсковое товарищество – основа боевой готовности воинских частей и
подразделений. Понятие о воинском коллективе. Характерные черты воинского
коллектива. Понятие о воинском товариществе.
Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Краткая
история знамени. Понятие о Боевом Знамени. Порядок вручения Боевого Знамени воинской
части, хранение, охрана и защита Боевого Знамени.
Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.
Понятие об орденах. Ордена России и СССР. Понятие о медалях и званиях. Наградная
система Российской Федерации.
Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. Понятие о воинских ритуалах.
Виды воинских ритуалов. Понятие о Военной присяге. Ритуал приведения к Военной
присяге. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации и
порядок его проведения. Проведение ритуала вручения военнослужащим вооружения,
военной техники и стрелкового оружия.
Тема 4. Строевая подготовка
Обязанности солдата перед построением и в строю. Строевая стойка. Выполнение
команд «Становись», «Равняйсь», «Смирно». Контроль правильности принятия строевой
стойки.
Повороты на месте. Выполнение команд «Направо», «Налево», «Кругом».
Предварительная и исполнительная команды. Отдание воинской чести на месте.
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Описание действий военнослужащих в ситуациях отдания воинской чести на месте вне
строя с головным убором и без головного убора. Движение походным и строевым шагом.
Выполнение команд «Шагом – марш», «Строевым шагом – марш», «На месте – стой».
Предварительная и исполнительная команды. Размер походного и строевого шага,
частота шага. Повороты в движении. Выполнение команд «Направо», «Налево», Кругом
марш». Предварительная и исполнительная команды. Отдание воинской чести в
движении. Описание действий военнослужащих в ситуациях отдания воинской чести в
движении вне строя с головным убором и без головного убора.
Строи отделения и взвода. Перестроения отделения из одной шеренги в две, из колонны по
одному в колонну по два. Выход из строя, подход к начальнику, возвращение в строй.
Описание действий военнослужащих при выходе из строя, подходе к начальнику и
возвращении в строй. Выполняемые команды, доклад начальнику.
Тема 5. Огневая подготовка
Назначение и тактико-технические характеристики автомата. Общее устройство
автомата. Наименование и назначение основных частей автомата. Комплектность
автомата.
Неполная разборка автомата. Назначение неполной разборки автомата. Порядок и
правила выполнения неполной разборки автомата. Сборка автомата после неполной
разборки. Нормативы разборки и сборки автомата. Принадлежность к автомату.
Порядок чистки и смазки автомата. Хранение и сбережение автомата. Снаряжение
магазина патронами и заряжание автомата. Нормативы снаряжения магазина
патронами. Назначение, тактико-технические характеристики, общее устройство и
принцип действия ручных осколочных гранат. Порядок осмотра и подготовки гранат к
броску. Заряжание ручных осколочных гранат. Нормативы заряжания ручных осколочных
гранат. Меры безопасности при обращении с оружием и гранатами. Явление выстрела.
Траектория и ее элементы. Прямой выстрел и его значение. Способы определения
расстояния до цели с помощью угловых величин и подручных средств. Тысячная – мера
углов в стрелковой практике. Формулы тысячной. Подготовка автомата к стрельбе.
Приемы стрельбы из автомата. Правила стрельбы из автомата. Выбор места для
стрельбы. Изготовка к стрельбе лежа с упора.
Тема 6. Тактическая подготовка
Организация мотострелкового отделения, действующего на БТР и БМП, и решаемые им в
наступлении и в обороне боевые задачи. Вооружение и боевая техника мотострелкового
отделения: АК-74, РПК-74, РПГ-7В, СВД, БТР-90 – его ТТХ и вооружение, БМП-3 – ее ТТХ
и вооружение. Виды боя. Наступление, его общая характеристика. Оборона, ее общая
характеристика. Обязанности солдата в бою. Особенности ведения боя в городе.
Действия перед атакой, выдвижение к объекту атаки, атака. Особенности ведения боя в
лесу и в горах. Выполнение способов передвижения в бою. Движение ускоренным шагом,
бегом, перебежки, различные способы переползания. Оборудование окопа для стрельбы
лежа, его параметры и маскировка. Ведение наблюдения за полем боя: задачи наблюдения
и доклад по результатам наблюдения.
Обобщающее повторение
Безопасность жизнедеятельности в условиях современной техногенной цивилизации.
Учебно-полевые сборы для юношей, проводимые фактически по окончании учебного
года в 10-м классе
11 КЛАСС
Раздел 1. Безопасность и защита человека в среде обитания
Тема 9. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных
конфликтов
Ограничение средства и методов ведения военных действий в международном
гуманитарном праве. Особенности ведения военных действий в ХХ веке. Основные
документы международного гуманитарного права. Цели международного гуманитарного
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права: защита населения и ограничения при ведении военных действий. Основные типы
ограничений при ведении военных действий в международном гуманитарном праве: по
лицам, объектам, средствам и методам. Главный принцип ведения боевых действий.
Запреты в отношении методов и средств ведения боевых действий.
Международные отличительные знаки, используемые во время военного конфликта.
Назначение международных отличительных знаков и история их использования. Лица и
объекты, находящиеся под защитой и имеющие право на использование отличительных
знаков. Последствия недобросовестного использования отличительных знаков. Система
гражданской обороны, ее задачи и используемый отличительный знак. Понятие о
культурных ценностях. Общая и особая защита культурных ценностей и обозначающие ее
специальные отличительные знаки. Отличительный знак защиты установок и сооружений,
содержащих опасные силы. Предназначение белого флага. Создание нейтральной зоны и
обозначающий ее знак.
Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Тема 3. Основы медицинских знаний
Подтема 3.1. Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях
Первая помощь при кровотечениях и ранениях.
К р о в о т е ч е н и я. Понятие о кровотечении, причины ,вызывающие кровотечения. Виды
кровотечений и их характеристика. Признаки наружных артериального и венозного
кровотечений. Способы временной остановки кровотечения. Точки пальцевого прижатия
артерий для остановки артериальных кровотечений. Остановка кровотечения путем
максимального сгибания конечностей. Наложение кровоостанавливающего жгута: техника
выполнения и возможные ошибки. Правила наложения давящей повязки. Остановка
поверхностного, венозного и капиллярного кровотечений. Признаки внутреннего
кровотечения, правила оказания первой помощи. Р а н е н и я. Понятие о ране. Виды ран и
их характеристика. Порядок оказания первой помощи при обширной и незначительной
ранах. Понятие о повязке и перевязке. Виды повязок и принцип их наложения. Порядок
действий по снятию одежды с пораженной части тела.
Первая помощь при ушибах, растяжениях, разрывах связок и мышц, вывихах и
переломах.
У ш и б. Причины закрытых повреждений тканей. Признаки ушиба. Порядок оказания
первой помощи при ушибах. Р а с т я ж е н и е. Причины растяжения связок. Признаки
растяжения. Порядок оказания первой помощи при растяжениях. Р а з р ы в. Причины
разрывов связок, мышц .сухожилий, сосудов и нервов. Признаки разрывов связок и мышц.
Порядок оказания первой помощи при разрывах связок и мышц. В ы в и х. Причины
вывихов. Признаки вывиха. Порядок оказания первой помощи при вывихах. П е р е л о м.
Понятие о переломе. Признаки и виды переломов. Порядок оказания первой помощи при
открытых и закрытых переломах. Основные принципы иммобилизации и транспортировки
пострадавших с переломами. Способы иммобилизации верхних и нижних конечностей.
Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника.
Нарушения нервной системы, требующие оказания первой помощи. Важность функций
нервной системы, возможные последствия при получении травм. Причины травм головы и
позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника. Порядок оказания
первой помощи при травмах головы и позвоночника. С о т р я с е н и е г о л о в н о г о м
о з г а. Причины, признаки и симптомы сотрясения головного мозга. Порядок оказания
первой помощи при сотрясении головного мозга.
Первая помощь при травмах груди, живота и области таза. Причины и возможные
последствия травм грудной клетки. П е р е л о м ы р е б е р и п е р е л о м г р у д и н
ы. Признаки и симптомы переломов ребер и грудины. Порядок оказания первой помощи
при переломе ребер. Понятие о пневмотораксе. Признаки и симптомы закрытого, открытого
и клапанного пневмотораксов, порядок оказания первой помощи при них. У ш и б б р ю
ш н о й с т е н к и. Причины возникновения и внешние признаки ушиба. З а к р ы т ы е п
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о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р о в о ж д а ю щ и е- с я в н у т р и б р ю ш н ы м к
р о в о т е ч е н и е м. Причины и признаки внутрибрюшного кровотечения. З а к р ы т ы е
п о в р е ж д е н и я ж и в о т а, с о п р о в о ж д а ю щ и е- с я р а з р ы в о м т о г о и
л и и н о г о п о л о г о о р г а н а. Признаки закрытого повреждения живота. Порядок
оказания первой помощи при повреждении живота. Ранения живота. Признаки
проникающего ранения. Порядок оказания первой помощи при ранении живота. П е р е л о
м ы к о с т е й т а з а. Причины и возможные последствия травмирования тазового пояса.
Признаки перелома костей таза. Порядок оказания первой помощи при переломах костей
таза.
Первая помощь при травматическом шоке. Понятие о травматическом шоке. Причины
травматического шока. Первичный травматический шок и его признаки. Вторичный
травматический шок и его признаки. Порядок оказания первой помощи при
травматическом шоке.
Первая помощь при попадании в полость носа, глотку, пищевод и верхние
дыхательные пути инородных тел. Признаки попадания инородных тел в полости нома и
правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в глотку и пищевод,
правила оказания первой помощи. Признаки попадания инородных тел в верхние
дыхательные пути. Правила оказания первой помощи при попадании инородных тел
различной формы в верхние дыхательные пути.
Подтема 3.2. Первая медицинская помощь при острых состояниях
Первая помощь при остановке сердца. Причины и последствия остановки сердца.
Признаки остановки сердца, определение пульса на сонной артерии. Первая помощь при
остановке сердца.
Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Причины острой
сердечной недостаточности. Признаки острой сердечной недостаточности и оказание
первой помощи. И н с у л ь т. Причины и симптомы инсульта. Оказание первой помощи
при инсульте.
Тема 4. Основы здорового образа жизни
Подтема 4.1. Факторы, укрепляющие здоровье человека
Правила личной гигиены и здоровье. Понятие о гигиене и личной гигиене.
У х о д за з у б а м и. Общие сведения о зубах. Распространенные стоматологические
заболевания (кариес, стоматит), их причины и симптомы. Последствия пренебрежения
профилактикой и лечением. Меры профилактики по поддержанию зубов и полости рта в
здоровом состоянии. У х о д за в о л о с а м и. Общие сведения о волосяном покрове.
Распространенные заболевания кожи головы, их причины и симптомы. Рекомендации по
лечению и профилактике себореи. Рекомендации по ежедневному уходу за волосами. О ч и
щ е н и е о р г а н и з м а. Причины и проявления загрязнения и отравления организма.
Общие сведения о наиболее распространенных методиках очищения организма.
Подтема 4.2. Факторы, разрушающие здоровье человека
Заболевания, передающиеся половым путем. Понятие о венерических болезнях, их
опасность для жизни и здоровья людей. Классификация заболеваний, передающихся
половым путем. С и ф и л и с. Общие сведения о возбудителе заболевания. Проявления
заболевания. Течение болезни в различные периоды. Последствия заболевания. Методы
диагностирования заболевания и проверки успешности лечения. Г о н о р е я. Общие
сведения о заболевании и его возбудителе. Признаки и течение заболевания. Последствия
заболевания. Методы диагностирования заболевания. Г р и б к о в ы е з а б о л е в а н и я,
т р и х о м о н и а з, г а р д н е р е л- л е з. Понятие о вагинитах и общие сведения об их
возбудителях. Симптомы, возникающие при вагинитах. Последствия заболеваний. Х л а м
и д и о з. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Симптомы и последствия
заболевания. Диагностика и лечение заболевания.
Г е н и т а л ь н ы й г е р п е с и г е н и т а л ь н ы е б о р о д а в к и (к о- н д и л о м ы).
Последствия вирусных заболеваний. Общие сведения о возбудителе герпеса. Признаки и
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течение болезни. Общие сведения о возбудителе кондилом. Признаки и течение
заболевания.
С и н д р о м п р и о б р е т е н н о г о и м м у н о д е ф и ц и т а (С П И Д) и е г о п
р о ф и л а к т и к а. Общие сведения о заболевании и его возбудителе. Последствия
заболевания. Классификация форм проявления ВИЧ-инфекции. Пути заражения СПИДом.
Временные периоды развития ВИЧ-инфекции. Профилактика СПИДа. Диагностика
заболевания. Важность своевременного обращения к врачу при первых признаках
заболевания. Меры профилактики венерических заболеваний. Уголовная ответственность
за заражение венерической болезнью. Понятие о заражении венерической болезнью.
Заражение венерической болезнью как следствие прямого или косвенного умысла,
преступного легкомыслия. Налагаемое УК РФ наказание за заражение венерической
болезнью. Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией. Понятие о преступном деянии
в отношении заражения ВИЧ-инфекцией, субъекты подобного преступления. Налагаемое
УК РФ наказание за заражение ВИЧ-инфекцией.
Подтема 4.3. Репродуктивное здоровье
Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
С е м ь я и е е з н а ч е н и е в ж и з н и ч е л о в е к а. Понятие о семье. Задачи
семьи. Распространенные проблемы семейных отношений в современных браках.
Основные причины распада ранних браков. Сложности при создании семьи. Факторы,
влияющие на гармонию совместной жизни. Основные факторы, влияющие на
психологическую совместимость. Закон совместимости. Основные качества характера,
обеспечивающие совместимость людей. Психологические советы по достижению
взаимопонимания и уважительности в семейных отношениях.
Семья в современном обществе. Законодательство о семье. Основные положения
законодательства о семье, действующего в России. Необходимые условия для вступления
в брак. Обстоятельства, не позволяющие заключить брак. Основания для признания брака
недействительным. Основания для расторжения брака в органе записи актов гражданского
состояния или судебном порядке. Права и обязанности родителей и детей. Основные права
и обязанности родителей. Основания для лишения родительских прав. Основные права и
обязанности детей.
Раздел 3. Основы военной службы
Тема 7. Воинский учет и подготовка граждан к военной службе
Основные понятия о воинской обязанности. Понятие о воинской обязанности. Структура
и содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации. Понятие о военной
службе. Особенности военной службы по сравнению с другими видами государственной
деятельности и иной деятельностью. Военная служба по призыву и в добровольном порядке
(по контракту).
Организация воинского учета и его предназначение. Понятие о воинском учете.
Процедура первоначальной постановки на воинский учет. Состав и обязанности комиссии
по постановке граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету.
Уважительные причины неявки по повестке венного комиссариата.
Обязательная подготовка граждан к военной службе. Содержание обязательной
подготовки к военной службе. Профессиональный психологический отбор и решаемые им
задачи. Принятие решения о соответствии конкретного лица определенной должности,
специальности и роду войск, вынесение оценки о профессиональной пригодности граждан
к военной службе. Нормативы по физической подготовке для нового пополнения воинских
частей.
Добровольная подготовка граждан к военной службе. Содержание добровольной
подготовки к военной службе. Военно-прикладные виды спорта, культивируемые в
Вооруженных Силах Российской Федерации как подготовка к военной службе. Подготовка
на военных кафедрах гражданских вузов. Обучение в соответствии с дополнительными
образовательными программами.
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Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
постановке на воинский учет. Процедура запроса первичных сведений о гражданах,
подлежащих постановке на воинский учет. Порядок обследования граждан, подлежащих
учету. Понятие о медицинском освидетельствовании. Вынесение заключения о категории
годности гражданина к военной службе.
Тема 8. Правовые основы военной службы
Основы правового регулирования обеспечения обороны страны и строительства
Вооруженных Сил в Конституции Российской Федерации. Основополагающие акты в
области обеспечения обороны и строительства Вооруженных Сил и их краткая
характеристика – Федеральные законы «Об обороне», «О воинской обязанности и военной
службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в
Российской Федерации». Права и свободы военнослужащих. Структура и содержание
социальных гарантий и компенсаций военнослужащим. Положения, предусмотренные
Федеральным законом «Об альтернативной гражданской службе».
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации – закон воинской
жизни. История создания в России воинских уставов. Понятие о воинских уставах, их виды.
Содержание боевых и общевоинских уставов. Устав внутренней службы Вооруженных Сил
Российской Федерации. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил
Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. История ритуала
принятия военной присяги. Содержание Военной присяги и порядок приведения к ней.
Морально-нравственное и правовое значение акта принятия Военной присяги.
Тема 9. Особенности военной службы
Прохождение военной службы по призыву. Категории граждан, подлежащих призыву на
военную службу, освобожденных от призыва, не подлежащих призыву. Граждане, которым
предоставляется отсрочка от призыва. Граждане, имеющие право на отсрочку от призыва,
случаи, когда за ними сохраняется это право. Состав призывной комиссии и принимаемые
этой комиссией решения. Начало и окончание военной службы, порядок присвоения
воинских званий. Сущность воинского долга. Общие, должностные и специальные
обязанности военнослужащих.
Прохождение военной службы по контракту. Категории граждан, имеющих право
заключать контракт о прохождении военной службы. Сроки службы по первому и
последующим контрактам. Условия, определяемые в контракте о прохождении военной
службы. Порядок прохождения и условия военной службы по контракту. Права
военнослужащих, заключивших контракт о прохождении военной службы.
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. Понятие об увольнении с военной
службы. Причины, по которым военнослужащий подлежит увольнению с военной службы.
Случаи, когда военнослужащие, не имеющие звания офицера и проходящие военную
службу по призыву, имеют право на досрочное увольнение. Понятие о запасе Вооруженных
Сил Российской Федерации. Категории граждан, состоящих в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации. Разряды граждан, пребывающих в запасе. Категории граждан,
освобождаемых от военных сборов.
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. Военная
форма одежды. Составы и воинские звания военнослужащих, установленные Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе». Значение персональных воинских
званий, процедура их присвоения. Виды установленной для военнослужащих военной
формы одежды и знаков различия. Порядок получения военной формы одежды при призыве
на военную службу.
Тема 10. Воинская дисциплина и ответственность военнослужащих
Права и ответственность военнослужащих. Понятие о статусе военнослужащих.
Реализация общегражданских прав и свобод гражданами, состоящими на военной службе.
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Особые права военнослужащих. Юридическая ответственность военнослужащих:
дисциплинарная, административная, материальная, гражданско-правовая, уголовная. Д и с
ц и п л и н а р н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Понятие о дисциплинарном проступке. Виды
и порядок применения дисциплинарных взысканий. А д м и н и с т р а т и в н а я о т в е т
с т в е н н о с т ь. Понятие об административном правонарушении. Виды и порядок
применения административных взысканий. М а т е р и а л ь н а я о т в е т с т в е н н о с т
ь. Понятие о материальной ответственности и реальном ущербе. Случаи, в которых
применяется материальная ответственность (ограниченная и полная) в виде денежных
взысканий. Порядок привлечения военнослужащих к материальной ответственности. У г о
л о в н а я о т в е т с т в е н н о с т ь. Уголовные преступления и назначаемые виды
наказаний. Преступления против военной службы, за которые предусмотрена уголовная
ответственность. Наказание за нарушение уставных правил взаимоотношения между
военнослужащими.
Тема 11. Военно-профессиональная ориентация
Как стать офицером Российской армии. История военно-учебных заведений России.
Система военного образования Российской Федерации. Правила приема в военные
образовательные учреждения профессионального образования: необходимые документы и
требования к кандидату. Кандидаты, зачисляемые без проверки общеобразовательной
подготовки и вне конкурса, кандидаты, пользующиеся преимущественным правом при
зачислении. Обучение в военном образовательном учреждении. Санкции, применяемые к
лицам, отчисленным из военного образовательного учреждения: направление для
прохождения военной службы по призыву, возмещение средств, затраченных на обучение.
Завершение обучения и присвоение офицерского звания.
Тема 12. Психологические основы подготовки к военной службе
Призыв на военную службу как стрессовая ситуация. Понятие о стрессе и дистрессе.
Практические советы по подготовке к стрессогенной ситуации и благополучному выходу
из нее. Признаки стрессового состояния.
Личность и социальная роль военного человека. Понятие о личности, социальной
позиции, социальной роли. Принятие социальной роли военного человека. Важность
знаний о стрессе и собственных психологических особенностях.
Психологические свойства в структуре личности. Направленность как ведущее
психологическое свойство в структуре человеческой личности. Понятие о мировоззрении.
Важность наличия у призывника и военнослужащего правильно сформированного
мировоззрения.
Слухи и искаженная информация. Причины и последствия распространения негативных
слухов относительно военной службы. Типология слухов. Психологические
закономерности распространения слухов. Профилактика воздействия слухов на
формирование мировоззрения.
О морально-этических качествах военнослужащих. Понятие о совести. Требования
совести, ее основа и проявления. Понятие о чести и достоинстве. Понятие о чести
коллектива. Защита Родины как защита личного достоинства.
Чувства личности и военная служба. Понятие о чувствах и эмоциях личности. Понятие о
чувстве патриотизма. Причины психофизиологических трудностей, с которыми
сталкиваются призывники и новобранцы.
Самовоспитание и самосовершенствование личности. Понятие о самовоспитании и
самосовершенствовании. Чувства, имеющие способность к развитию. Понятие о
сознательном действии. Преодоление внутренних и внешних препятствий ради
осуществления цели.
Психическое саморегулирование и самоанализ. Понятие о психическом
саморегулировании. Применение психического саморегулирования. Наиболее известные
методы психического саморегулирования. Самоанализ: разновидности, поставленные цели,
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используемые приемы. Важность ведения записей о ходе исследования своей личности
данных, полученных в ходе самоанализа.
2.22. КУБАНОВЕДЕНИЕ
Изучение кубановедения на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
 воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству,
чувства гордости за Россию на основе знаний о славе малой родины, осознание своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, понимание
основ культурного наследия народов, населяющих регион, их традиционных ценностей,
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной и окружающими людьми;
 формирование на примере изучения кубанского региона целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики,
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие родного края;
 становление ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе высокой степени
самостоятельности в решении образовательных задач по курсу кубановедения;
 определение на этапе завершения общего образования и становления устойчивых
познавательных интересов мотивации к дальнейшему обучению, а также
профессиональных предпочтений, с учётом региональных особенностей рынка труда и
социально-профессиональных перспектив;
 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,
истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов своего региона и
России в целом, готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нём взаимопонимания;
 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах;
 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
 познание региональных семейных традиций и на этой базе осознание значения семьи в
жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи, к окружающим людям.
 развитие эстетического сознания через освоение регионального художественного
наследия народов Кубани посредством творческой деятельности эстетического характера.
Содержание учебного предмета
10 КЛАСС
Кубань с древнейших времен до конца XIX века
Введение
Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа.
Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации (перекрёсток исторических
путей племён и народов). Этнокультурное своеобразие региона.
Раздел I. Природа Кубани: изучение территории, геологическая история, природные
комплексы и их изменение
Тема 1. Исследования природы Кубани в XVIII - начале XX в.
Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской Академии
наук. Исследования И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. Исследования природы края в
период его заселения. М. С. Гулик, В. П. Колчигин. Описание природы Кубани в трудах
учёных и просветителей XIX - начала XX в. Учёные-исследователи Ф. А. Щербина, И. Д.
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Попко, Е. Д. Фелицын, Н. Я. Динник, В. В. Докучаев, Л. Я. Апостолов, Н. М. Альбов и др.
Деятельность Общества любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО).
Тема 2. Геологическое прошлое Северо-Западного Кавказа.
Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в разные
геологические эпохи (эры) и периоды. Территория Кубани в докембрии; царство бактерий,
водорослей, многоклеточных беспозвоночных животных. Палеозойская эра. Поднятие
суши, появление первых островов, господство гигантских хвощей и папоротников,
образование пластов каменного угля. Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство
субтропической растительности, морских беспозвоночных животных, появление рыб,
водных динозавров. Образование гористых островов, толщ известняка, мела, песчаника,
глинистых сланцев.
Тема 3. Северо-Западный Кавказ в четвертичное время
Кайнозойская эра, палеогеновый период. Появление морских млекопитающих (дюгони,
мелкие зубатые киты, дельфины). Поднятие Кавказских гор, господство тропической
растительности.
Неогеновый период. Формирование современного рельефа Кавказа, образование Чёрного и
Азовского морей. Похолодание климата, появление на суше холодостойкой древесной
растительности, земноводных, рептилий, млекопитающих. Антропогеновый период.
Появление человека. Ледниковые и межледниковые эпохи. Исчезновение некоторых
представителей животного и растительного мира. Формирование современных природных
зон. Эволюция Чёрного и Азовского морей. История развития акватории от Тетиса до
современного состояния.
Тема 4. Живой мир Кубани в настоящее время
Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространённые виды растений, грибов,
животных. Редкие представители растительного и животного мира, факторы, оказавшие
влияние на снижение их численности. Вымершие живые организмы, причины их
исчезновения.
Тема 5. Изменение природных комплексов на территории Кубани
Изменение облика ландшафтов под воздействием геологических, тектонических,
климатообразующих процессов.
Воздействие человека на природные компоненты местности с момента освоения
территории Кубани и до настоящего времени: сооружение водохозяйственных комплексов,
заготовка древесины, добыча полезных ископаемых и др. Изменение численности и
видового состава организмов, обитающих в Азовском и Чёрном морях. Учёные,
исследователи, краеведы XIX - начала XX в. об охране и рациональном использовании
природных ресурсов Кубани.
Раздел II. История Кубани в далёком прошлом
Тема 6. Эпохи камня и бронзы на территории края
Стоянки людей древнекаменного века (посёлки За Родину, Ильский). Майкопская культура.
Раскопки Майкопского кургана (1897). Н. И. Веселовский. Дольменная, катакомбная,
северокавказская и срубная культуры. Периодизация. Ареал. Характерные черты.
Тема 7. Меоты и кочевники
Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты (союз племён:
дандарии, досхи, синды, тарпеты и др.). Территория расселения. Занятия. Общественный
строй.
Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения учёных. Кочевники: киммерийцы, скифы,
сарматы. Начало оформления сирако-меотской этнической общности (I в. н. э.). Аланы предки осетин. Античные авторы о племенах Северного Кавказа.
Тема 8. Боспорское царство
Причины древнегреческой колонизации. Первые греческие колонии на Таманском
полуострове: Фанагория, Гермонасса и др. Образование Боспорского царства со столицей
в Пантикапее (около 480 г. до н. э.). Борьба правителей Боспора за присоединение
151

синдского государства. Горгиппия - крупный порт, торговый и культурный центр
Боспорского царства. Ослабление Боспорского царства. Присоединение Боспора к
Понтийскому царству. Митридат VI Евпатор и его войны с Римом. Утверждение династии
Аспургов на боспорском престоле. Усиление сарматского влияния. Нашествие гуннов (IV
в.). Упадок Боспорского царства.
Раздел III. Кубань в XI-XVII вв.
Тема 9. Тмутараканское княжество. Горцы и степняки
Установление господства гунно-болгарского союза племён в Приазовье. Образование на
территории Кубани Великой Болгарии и её распад. Вхождение кубанских земель в состав
Хазарского каганата (VII в.). Приход в степи Северного Причерноморья кочевых орд
печенегов. Разгром Хазарского каганата войсками киевского князя Святослава (964- 965).
Тмутараканское княжество. Правление князя Мстислава Владимировича (988-1036).
Подчинение касогов. Тмутаракань - крупный административный и экономический центр
Киевской Руси на юге. Многонациональный состав Тмутараканского княжества.
Тмутараканский камень. Писатель и летописец Никон в Тмутаракани (1061-1074). Влияние
княжеских междоусобиц на положение Тмутараканского княжества. Половцы. Неудачный
поход против них новгород-северского князя Игоря Святославича (героя «Слова о полку
Игореве»), Половецкие изваяния. Перемещение адыгов из Приазовья в северо-западные
предгорья Кавказа. Татаро-монгольское нашествие (ХШ в.). Сопротивление адыгских
племён.
Тема 10. Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XV вв.)
Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чёрном море. Основание генуэзских
колоний в Крыму, Приазовье ц на Черноморском побережье Кавказа (Кафа, Матрега, Мала,
Копа, Бальзамиха, Мавролако и др.). Миссионерская деятельность римско-католической
церкви. Торгово-экономические связи генуэзских колоний, их устав. Торговое
сотрудничество адыгской знати с генуэзцами. Негативное влияние работорговли на
развитие адыгской народности. Захват итальянских колоний на Чёрном и Азовском морях
турками (последняя четверть XV в.).
Тема 11. Ногайцы и адыги Кубани в XVI-XVI1 вв.
Появление ногайских кочевий на Кубани (середина XVI в.). Распад Ногайской Орды на
несколько орд. Зависимость от Крымского ханства. Усиление родоплеменной знати.
Кочевое скотоводство. Преобладание натурального хозяйства. Развитие торговых связей с
Русским государством. Усиление имущественного и социального неравенства у адыгов. Народности «демократические» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и «аристократические»
(бжедуги, хатукаевцы, бесленеевцы). Распространение ислама. Традиционные занятия
адыгов. Развитие товарообмена с Россией, Крымом и Турцией. Наездничество, его
социальная и экономическая сущность.
Тема 12. Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв.
Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в земли адыгов.
Рост авторитета Русского государства в регионе. Посольства западных адыгов и
кабардинцев в Москву (1552, 1557). Объединённый русско-адыгский поход против
крымско-турецких войск (1556). Борьба за влияние на адыгов между Россией и Турцией.
Раздел IV Кубань в конце XVII-XVIII в.
Тема 13. Освоение Кубани русскими переселенцами
Некрасовцы. Отголоски русской Смуты на окраинах страны. Основные переселенческие
потоки. Переселение казаков-раскольников во главе с Львом Манацким с Дона на Северный
Кавказ. Формирование на Таманском полуострове своеобразной казачьей общины «войска Кубанского».Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции царизма
против некрасовских казаков. Переселение некрасовцев в Турцию.
Тема 14. Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах XVIII в.
Обострение соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. Русскотурецкая война 1768-1774 гг. и Кубань. Кючук- Кайнарджийский мирный договор 1774 г. и
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его роль в разрешении «черноморской проблемы» для России. Строительство АзовоМоздокской оборонительной линии (1777).А. В. Суворов во главе Кубанского корпуса.
Суворов как дипломат и военный инженер. Кубанская кордонная линия и её стратегическое
значение.Военные провокации турецкого правительства. Непоследовательная политика
Шагин-Гирея. Восстание в Крыму, бегство Шагин-Гирея (1782). Возвращение Крыма и
Прикубанья в сферу влияния Турции. Ввод русских войск в Крым. Ответные военные и
дипломатические шаги Турции.
Тема 15. Присоединение Прикубанья к России
Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и правобережья
Кубани к России (8 апреля 1783 г.).Приведение к присяге ногайских и татарских орд,
кочевавших в верховьях Кубани. План переселения ногайцев в другие районы России и его
реализация. Восстание ногайцев и его подавление.Признание Оттоманской Портой
«подданства Крыма и Кубани Всероссийскому престолу». Историческое значение
утверждения России в Крыму и Прикубанье.
Тема 16. Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг.
Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении Крыма.
Ставка Турции на шейха Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. Неудачные попытки
взятия крепости русскими войсками. Разгром турецкой эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе
Керченского пролива (8 июля 1790 г.). Разгром турецкой армии Батал-паши русскими
войсками генерала И. И. Германа (30 сентября 1790 г.).Взятие Анапы войсками генерала И.
В. Гудовича (26 июня 1791 г.). Ясский мирный договор (29 декабря 1791 г.). Упрочение
позиций России на Северном Кавказе.
Тема 17. Черноморцы и линейны. Заселение Прикубанья
Упразднение Запорожской Сечи (1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней Г. А.
Потёмкина. «Войско верных казаков» и его лидеры Сидор Белый, Антон Головатый,
Захарий Чепега. Участие казаков в штурме Измаила, Очакова и острова Березань.
Переименование «Войска верных казаков» в Черноморское и обустройство на новых
землях между Днепром и Южным Бугом. Депутация во главе с А. Головатым в Петербург.
Грамота Екатерины II о пожаловании Черноморскому казачьему войску земли на
правобережье Кубани от Тамани до устья Лабы (30 июня 1792 г.). Переселение казаков на
Кубань (1792-1793). Основание Екатеринодара (1793). «Порядок общей пользы» - документ
об административном и территориальном устройстве Черномории. Заселение северовосточной территории Кубани (Старой линии) донскими казаками. Восстание донских
полков и его подавление (1793-1794). Создание Кубанского линейного полка (1796).
Тема 18. Социальные выступления адыгов и казаков
Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, дворяне, тфокотли).
Обращение горских князей за покровительством к Екатерине И. Бзиюкская битва (29 июня
1796 г.), роль в её исходе казачьей артиллерии. Участие казаков-черноморцев в Персидском
походе (1796-1797). Его бесславный итог. Персидский бунт (1797) как проявление
конфликта между рядовым казачеством и войсковой верхушкой. Расправа над бунтарями.
Раздел V. Кубань в XIX столетии
Тема 19. Освоение кубанских степей
Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые
крепостные, вольные хлебопашцы, отставные солдаты, государственные крестьяне,
представители различных этнических групп). Основание селения Армавир (1838), станиц
Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска
(1848). Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии). Организация
Кавказского линейного войска (1832). Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли
производства (экстенсивное земледелие, скотоводство, садоводство и др.). Зарождение
кубанской промышленности, развитие торговли. Торговля как фактор сближения горцев и
казаков.
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Тема 20. Начало Кавказской войны
Превращение турецкой крепости Анапы в центр антирусской деятельности в регионе.
Нападения горцев на Черноморскую оборонительную линию. Борьба за Анапу.
Адрианопольский мирный договор 1829 г. Нарушение его условий со стороны Турции и
Англии. План создания Черноморской береговой линии и его реализация. А. А.
Вельяминов. Деятельность Н. Н. Раевского на посту начальника ЧБЛ. Развитие русскочеркесских торговых связей.Атаки горцев на Черноморскую береговую линию (1840).
Подвиг защитников Михайловского укрепления. Архип Осипов, увековечение его памяти.
Заселение линейцами Новой линии. Прибытие наиба Шамиля Мухаммеда-Амина на
Северо-Западный Кавказ (1848). Его попытки создания в Закубанье военно-религиозного
государства.
Тема 21. Декабристы на Кубани
Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания (разжалованных офицеров
и солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. Бес- тужева-Марлинского.
Тема 22. Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны
Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение горских народов
под знаменем независимости. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии,
оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками в ответ на действия англофранцузской эскадры (1854-1855). Соперничество за лидерство Сефер-бея с МухаммедомАмином в борьбе горцев за независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять
Екатеринодар. Ответные шаги царского правительства. Строительство укреплений в
Закубанье. Основание Майкопа (1857).Пленение Шамиля (1859), капитуляция МухаммедаАмина. Попытки создания военно-государственного союза черкесов, Сочинский меджлис.
Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Призыв меджлиса к продолжению
борьбы. Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная Поляна), торжества по случаю
окончания Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию
(мухаджирство). Значение присоединения Закубанья к России.
Тема 23. Кубанцы в боях за Отечество
Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. Казачьи формирования, участвовавшие в
боевых действиях. Примеры воинской доблести черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С.
Заводовский, А. Ф. и П. Ф. Бурсаки. Казачья тактика ведения боевых действий. Участие
пластунских формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войны (1853-1856).
Сражение близ Балаклавы, на Малаховой кургане (1854—1855). Картина В. Серова
«Пластуны под Севастополем».
Тема 24. Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е годы)
Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. Специфика
земельной частной собственности на Кубани. Заселение закубанских земель.
Территориально-административные преобразования на Кубани. Образование Кубанской
области (1860), Черноморского округа (1866), Черноморской губернии (1896). Судебная и
военная реформы.Тема 25. Народная колонизация и становление транспортной системы.
Земельные отношения
Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иногородние крестьяне и их
положение. Развитие водного и железнодорожного транспорта. Акционерное общество
Ростово-Владикавказской железной дороги (1872). Р. В. Штейн- гель и его вклад в развитие
железнодорожного транспорта в регионе. Строительство дорог как фактор экономического
подъёма края. Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и
землепользовании казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение «Хуторок»
баронов Штейнгелей как образцовое крупнокапиталистическое хозяйство. «Степные
короли» Кубани: братья Мазаевы, Николенко и др.
Тема 26. Развитие сельского хозяйства и торговли
Переход к трёхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель (1880-е
годы). Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов пшеницы. Развитие
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виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. Роль ярмарок и стационарной торговли в развитии
сельского хозяйства и рыночных отношений. Рост товарности кубанской пшеницы.
Тема 27. Становление кубанской промышленности
Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. Мукомольные
и маслобойные заводы. Крупные заводчики Я. В. Попов, И. П. Баев, И. А. и С. А. Аведовы.
Екатеринодар - центр промьшшенного производства. Кубань - родина нефтяной
промышленности России. Первая буровая вышка в долине реки Кудако (1864), первый
нефтяной фонтан (1866). А. Н. Новосильцев - пионер нефтяной отрасли. Первые нефтеперегонные заводы. Развитие цементного производства. Крупнейшие предприятия отрасли:
«Геленджик», «Цепь» и «Черноморский». Первый металлообрабатывающий завод К.
Гусника(1886). Изменение общественно-сословного и архитектурного облика кубанских
городов. Складывание династий предпринимателей и купцов: Бедро- совы, Дицманы,
Аведовы и др. Создание первых банковских учреждений.
Тема 28. Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и общественнополитической жизни
Участие кубанцев в освободительной войне южнославянских народов против османского
владычества (1877-1878). Казачьи формирования в составе Кавказской дивизии генерала М.
Д. Скобелева и Дунайской армии, Участие кубанских казаков в защите Баязета, обороне
Шипки, в боях под Плевной. Рост социальной напряжённости, связанной с проведением
реформ в городах, станицах и аулах. Распространение революционных идей на Кубани.
Кружок «землеволь- цев» в Кубанской войсковой гимназии Екатеринодара во главе с Н. И.
Вороновым. Революционная пропаганда на Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андре- юшкин).
Марксистские кружки. Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе.
Раздел VI. Культура Кубани
Тема 29. Народная культура казачества
Вера и верования. Роль православия в жизни казачества. Сохранение языческих
представлений. Система ценностей. Представление мировоззренческих нравственных
начал в календарных праздниках и обрядах. Высокое значение среди казачьих ценностей
таких качеств как патриотизм, трудолюбие, честность. Семейные ценности. Кубанский
фольклор.
Тема 30. Культурное наследие горских народов
Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, агалычество. Духовная культура.
Переплетение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, традиционных
верований, христианства. Героический эпос «Нарты» - выдающееся достижение горских
народов Закубанья. Материальная культура.
Тема 31. Профессиональная культура Кубани
Народное просвещение. Деятельность К. В. Российского (1775-1825), его вклад в развитие
культуры и образования на Кубани. Развитие системы образования. Меры,
предпринимаемые войсковыми властями по поддержке одаренной молодёжи. Наука.
Создание полковых историй в Черноморском и Кавказском линейном войсках. Первый
исследователь истории и быта черноморских казаков Я. Г. Кухаренко (1799-1862). Труды
И. Д. Попко (1819-1893) по истории казаков и адыгов. Войсковой архивариус П. П.
Короленко (1834-1913) и его наследие. Развитие адыгской национальной историографии.
Султан Хан-Гирей (1808-1863), Шора Ногмов (1801-1844). Подвижническая деятельность
Е. Д. Фелицына — статистика, археолога, историка и этнографа. Вклад Ф. А. Щербины
(1849-1903) в организацию научных исследований в крае. Создание Общества любителей
изучения Кубанской области (1897). Литература. Литературное творчество Я. Г. Кухаренко
(«Вороной конь», «Пластуны» и др.), В. С. Вареника («Слово о ружье», «Страстная
пятница»), Султана Казы-Гирея («Долина Ажитугай»). Искусство. Творчество П. С.
Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанского Третьякова» Ф. А. Коваленко (18661919). Архитектура кубанских городов. И. К. Мальгерб, А. П. Косякин, А. А. Козлов, В. А.
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Филиппов и их вклад в создание архитектурного облика населённых пунктов края.
Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный орган на
Кубани.
Раздел VII. Духовные истоки Кубани
Тема 32. Православные ценности в современном мире.
Вызовы современного мира и религия. Понятие духовности. Православные ценности.
Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании христианина.
Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания. Понятия
«любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие».
Тема 33. Образовательная и просветительская деятельность РПЦ
История религиозного образования в России и на Кубани. Новомученики Кубани.
Жития священномучеников Михаила Лекторского, Иоанна Яковлева, Григория
Конокотина,
Андрея
Ковалева, Григория Троицкого. Икона «Новомученики и
исповедники Кубанские» Особенности современной образовательной деятельности РПЦ.
Основы социальной концепции РПЦ. Просветительская деятельность Кубанской
митрополии в настоящее время.
11 КЛАСС
Кубань в XX—XXI веках: история, люди и общество
Введение
Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. Регион как единство людей и
территории. Регионализация как глобальная тенденция современности. Общая
характеристика отношений «центр - регионы» в современной России. Краснодарский край
среди российских регионов: общее и особенное. Системообразующие факторы
регионального социума.
Кубань в XXI веке: дорогой межнационального мира и согласия.
Раздел I. Основные этапы истории Кубани в XX столетии
Тема 1. Регион в период войн и революций (1900-е -1920 годы)
Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-1916 гг. Социальный и национальный
состав населения. Политическая жизнь и общественное движение. Кубань и Черноморье в
революции 1905-1907 гг. Ратные подвиги кубанцев в годы Русско-японской и Первой
мировой войн. Революция и Гражданская война (1917-1922). Особенности развития
регионального политического процесса. Многовластие. Первые преобразования советской
власти весной-летом 1918 г. Противоречия между Деникиным и Законодательной радой.
Кубанское казачество и черноморское крестьянство в поисках «третьего» пути. Белый и
красный террор. «Малая» гражданская война.
Тема 2. Кубань в 1920-1930-х годах
Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий перелом»,
коллективизация и её последствия. Героика и трагизм 30-х. Национально-государственное
строительство. Краснодарский край и Адыгейская автономная область. Культурная жизнь
региона в первой трети XX в.
Тема 3. Годы военных испытаний. Краснодарский край в период Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.
Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добровольческих казачьих
соединений. Многонациональное боевое содружество в период военных испытаний. Битва
за Кавказ летом 1942 - зимой 1943 г. Оккупационный режим. Борьба в тылу врага.
Освобождение. Трудовой героизм кубанцев.
Тема 4. Возрождение. Восстановление и развитие народного хозяйства Кубани в 19451953 гг.
Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление довоенных объёмов
промышленной продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен на
продовольственные товары. Ужесточение партийно-государственного контроля.
Идеология и культура в послевоенное десятилетие.
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Тема 5. Кубань во второй половине XX столетия: оттепель, застой
Реформы в политике и экономике (1953-1964): реальные успехи и несбывшиеся надежды.
Кубань - житница и здравница России. Хозяйственные «эксперименты» и их негативные
последствия для региона. Достижения и провалы кубанской экономики. «Миллион тонн»
кубанского риса. Застойные явления в обществе. Бюрократизация партийного и советского
аппарата.
Тема 6. Годы перестройки 80-х и реформ 90-х годов
Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис доверия к
власти. «Здоровый кубанский консерватизм». Культурная жизнь Кубани в середине 19501990-х годах.
Раздел II. Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы
развития
Тема 7. Регион как эколого-экономическая система
Диверсифицированный характер экономики края, основные отрасли и макроэкономические
показатели.
Тема 8. Краевой бюджет
Налоги. Инвестиционный климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной
привлекательности региона.
Тема 9. Финансовые институты и банковская система региона
Развитие предпринимательства на Кубани. Меры государственной поддержки
предпринимательства. Региональный рынок труда и его особенности. Доходы и
потребление. Краснодарский край в системе внешнеэкономических отношений.
Раздел III. Социальные отношения в кубанском обществе
Тема 11. Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме
Социальная дифференциация, социальное неравенство в кубанском обществе. Социальная
стратификация в Краснодарском крае. Горизонтальная, вертикальная, межпоколенная,
внутрипоколенная мобильность.
Тема 12. Межнациональные отношения
Этносоциальные общности Краснодарского края. Этнические меньшинства, этнические
группы. Основные тенденции в развитии межнациональных отношений в региональном
социуме. Этносоциальные конфликты.
Тема 13. Семья и брак в кубанском обществе
Основные тенденции в развитии семейных отношений. Семейная политика Краснодарского
края.
Тема 14. Молодёжь Краснодарского края как социальная группа
Возрастные границы, социально-демографические характеристики молодёжи как
социальной группы Краснодарского края. Динамика ценностных ориентаций молодёжи
Краснодарского края. Молодёжные субкультуры.
Раздел IV. Краснодарский край сегодня: политический ракурс
Тема 15. Государственная власть и местное самоуправление в регионе
Структура органов государственной власти, их полномочия и направления деятельности.
Законодательное собрание края. Исполнительные органы власти в регионе. Администрация
Краснодарского края, глава администрации. Судебная ветвь власти. Органы местного
самоуправления в муниципальных образованиях края. Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их роль в политическом процессе. Представители региона в
высших органах государственной власти РФ.
Тема 16. Становление гражданского общества
Институты гражданского общества, их становление и деятельность в Краснодарском крае.
Деятельность политических партий и общественных организаций в регионе. Молодёжные
организации, движение волонтёров.
Тема 17. Региональная политическая культура населения
Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека для участия
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в политике и активная жизненная позиция молодёжи. Отношения Краснодарского края с
другими регионами и странами.
Тема 18. Геополитическое положение Краснодарского края
Межрегиональные и международные отношения региона. Подготовка к Олимпиаде-2014 в
Сочи.
Раздел V. Краснодарский край в правовом поле Российской Федерации
Тема 19. Правовой статус края как субъекта Российской Федерации
Конституционные основы разграничения предметов ведения и полномочий между
Российской Федерацией и её субъектами. Система нормативных правовых актов
Краснодарского края. Устав Краснодарского края: понятие, юридические свойства,
содержание, значение. Нормативные правовые акты края (решения), принятые на
референдуме Краснодарского края. Нормативные правовые акты, принятые
Законодательным собранием Краснодарского края. Нормативные правовые акты администрации Краснодарского края.
Тема 20. Законотворческий процесс в Краснодарском крае
Субъекты законодательной инициативы в Краснодарском крае. Прямое (непосредственное)
правотворчество. Референдум как форма прямого (непосредственного) правотворчества в
Краснодарском крае.
Тема 21. Избирательный процесс в крае
Субъекты, стадии и особенности избирательного процесса на Кубани.
Тема 22. Правоохранительные органы: структура и функции
Полномочия, порядок действий.
Раздел VI. Кубань - новый культурный центр Юга России
Тема 23. Духовная жизнь Кубани
Многообразие, специфика и значение для культуры России. Исторические предпосылки
развития культуры Кубани. Диалог культур на Кубани. Региональная идентичность и
региональная идеология. Роль кубанского казачества как уникального этнокультурного
сообщества в становлении культурной жизни Кубани.
Тема 24. Система образования Краснодарского края
Социокультурная функция школ. Фундаментальная и прикладная наука Кубани. Основные
научные школы. Университеты и научные центры Кубани.
Тема 25. Религиозное и конфессиональное многообразие региона
Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия на Юге России.
Культурные символы и достопримечательности Краснодарского края.
Тема 26. Культурное достояние Краснодарского края
Библиотеки, музеи, картинные галереи, театры, коллективы народного творчества.
Проблемы культурной жизни Кубани. Нравственность и культура. Культурная политика в
Краснодарском крае.
Раздел VII. Духовные истоки Кубани
Тема 27. Православные ценности в современном мире
Духовно-нравственные ценности в жизни человека и общества. Понятие духовности.
Православные ценности. Вера в жизни современного человека. Смысл жизни в понимании
христианина. Традиционные семейные ценности. Традиции православного воспитания.
Понятия «любовь», «вера», «надежда», «верность», «доброта», «милосердие». Свобода
истинная и мнимая.
Тема 28. Духовно-нравственные основы культуры современного казачества
Духовные основы казачьей культуры. Православие в жизни кубанских казаков.
Тема 29. Особенности духовной жизни современной Кубани
Духовные ценности – основа консолидации общества. Религиозное просвещение на
Кубани. Основы социальной концепции РПЦ. Строительство новых храмов.
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2.23. КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
Изучение «Культура письменной речи» направлено на достижение следующих целей:
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение
культурой межнационального общения;
- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной
адаптации; информационных умений и навыков;
- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения
в различных сферах общения;
- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты,
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной письменной речевой практике;
повышение уровня культуры письменной речи, орфографической и пунктуационной
грамотности.
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования
коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой
компетенций.
Содержание учебного курса
10 КЛАСС
Особенности письменного общения
Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух
сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности:
говорение (передача смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание
(восприятие речевых сигналов, принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью
графических знаков) – чтение (смысловая расшифровка графических знаков). Формы
речевого общения: письменные и устные. Речевая ситуация и языковой анализ речевого
высказывания. Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи
мысли (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие
текста и невозможность Особенности письменной речи: использование средств письма для
передачи мысли (букв, знаков препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное
восприятие текста и невозможность учитывать немедленную реакцию адресата;
возможность возвращения к написанному, совершенствования текста и т. д. Формы
письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые бумаги, рецензии,
статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты и т. п.
Возникновение и развитие письма как средства общения.
Орфография
Орфография как система правил правописания
Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания.
Некоторые сведения из истории русской орфографии. Роль орфографии в письменном
общении людей, ее возможности для более точной передачи смысла речи.
Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы
передачи содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, схема,
таблица, алгоритм и др. Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого
из них: 1) правописание морфем («пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и
раздельные написания («пиши слова отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже –
через дефис»); 3) употребление прописных и строчных букв («пиши с прописной буквы
имена собственные, с малой – нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по
слогам»).
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Правописание морфем
Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип единообразного
написания морфем – ведущий принцип русского правописания (морфематический).
Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных
корня. Роль смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова.
Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в
заимствованных словах. Правила, нарушающие единообразие написания корня (ы и и в
корне после приставок); понятие о фонетическом принципе написания. Группы корней с
чередованием гласных: 1) -нас- // -кос-, -лаг-// -лож-, -бир-//-бер-, -тир-// тер-, -стил- // стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса -а); 2) -раст//рос, -скак-// -скоч(зависимость от последующего согласного); 3) -гар- // гор-, -твар- //-твор-, -клан- // -клон, -зар-// -зор- (зависимость от ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными
сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере// ре, ело// ле. Обозначение на письме согласных корня:
звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. Чередование согласных в корне и
связанные с этим орфографические трудности (доска – дощатый, очки – очечник).
Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т. п.).
Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными
принципами написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные
приставки (русские и иноязычные по происхождению) – морфологический принцип
написания. Роль смыслового анализа слова при различении приставок при- и пре-.
Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах
разных частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе
правильного написания суффиксов. Типичные суффиксы имен существительных и их
написание: аръ-, -тель-, -ник-, -изн(а), -есть- (-ость), -ени(е) и др. Различение суффиксов чик- и -щик- со значением лица. Суффиксы -ек- и -ик-, -ец- и -иц- в именах существительных
со значением уменьшительности. Типичные суффиксы прилагательных и их написание: оват-(-еват), -евит-, -лив-, чив-, -чат-, -ист-, -онък- (-еньк-) и др. Различение на письме
суффиксов ив- и -ев-; -к- и -ск- в именах прилагательных. Особенности образования
сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и наречий и написание
суффиксов в этих формах слов. Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, а-, ка-, -ва-, -ирова-, -ича-,
-ану- и др. Различение на письме глагольных суффиксов -ова( е в а ) и -ыва-(-ива-). Написание суффикса -е-или -и- в глаголах с приставкой обез/обес(обезлесеть – обезлесить); -ться и -тся в глаголах. Образование причастий с помощью
специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего времени в зависимости
от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при образовании
причастий прошедшего времени (посеять – посеявший – посеянный). Правописание н и нн
в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных от
существительных или глаголов. Правописание окончаний. Система правил, регулирующих
правописание окончаний слов разных частей речи. Различение окончаний -е и -и в именах
существительных. Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных
окончаний полных прилагательных и причастий. Орфографические правила, требующие
различения морфем, в составе которых находится орфограмма: о и е после шипящих и ц в
корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; употребление разделительных
ъ и ъ. Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание
сочетаний чн, щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, нн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем;
употребление ь для обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем.
Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ
морфемно-словообразовательных моделей слов. Правописание ь после шипящих в словах
разных частей речи. Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем.
Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для
объяснения правильного написания слов. Прием поморфемной записи слов и его
практическая значимость.
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Слитные, дефисные и раздельные написания
Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического
анализа слова при выборе правильного написания. Орфограммы, связанные с различением
на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-семантический анализ при выборе
слитного и раздельного написания не с разными частями речи. Различение приставки ни- и
слова ни (частицы, союза). Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога.
Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о
происхождении некоторых наречий. Особенности написания производных предлогов.
Смысловые, грамматические и орфографические отличия союзов чтобы, также, тоже,
потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от созвучных сочетаний слов.
Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные,
наречия). Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных
слиянием, и созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий).
Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. Работа со
словарем «Слитно или раздельно?».
Написание строчных и прописных букв
Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы.
Работа со словарем «Строчная или прописная?».
11 КЛАСС
Речевой этикет в письменном общении
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и употребление
этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, приглашения и т.п. в письменной
речи. Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного жанра в
России. Зачины и концовки современных писем, обращения к адресату, письменные формы
поздравления, приглашения, приветствия. Особенности речевого этикета при
дистанционном письменном общении (SMS-сообщения, электронная почта, телефакс и
др.). Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, конференциях на
тематических чатах интернета.
Пунктуация
Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение пунктуации –
расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. Принципы русской
пунктуации: грамматический, смысловой, интонационный. Структура предложения и
пунктуация. Смысл предложения, интонация и пунктуация. Основные функции
пунктуационных знаков. Разделительные, выделительные знаки препинания, знаки
завершения. Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2)
знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между частями
сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки
препинания в связном тексте.
Знаки препинания в конце предложения
Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. Границы
предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, вопросительного и
восклицательного знаков в конце предложения. Выбор знака препинания с учетом
особенностей предложения по цели высказывания и эмоциональной окрашенности.
Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого знака. Знаки
препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в диалоге.
Знаки препинания внутри простого предложения
Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между членами
предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в неполном предложении;
интонационные особенности этих предложений. Знаки препинания между однородными
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членами предложения. Грамматические и интонационные особенности предложений с
однородными членами; интонация перечисления. Однородные члены, не соединенные
союзом. Однородные члены, соединенные неповторяющимися союзами. Однородные
члены, соединенные повторяющимися союзами. Однородные члены, соединенные
двойными союзами. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с
обобщающими словами при однородных членах. Однородные и неоднородные
определения, их различение на основе семантико-грамматической и интонационной
характеристики предложения и его окружения (контекста). Знаки препинания в
предложениях с обособленными членами. Интонационные особенности предложений с
обособленными
членами.
Обособленные
определения
распространенные
и
нераспространенные, согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая
синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия причастного и
деепричастного оборотов. Обособление приложений. Обособление обстоятельств,
выраженных одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. Смысловые и
интонационные особенности предложений с обособленными обстоятельствами,
выраженными именем существительным в косвенном падеже. Смысловая и интонационная
характеристика предложений с обособленными дополнениями. Выделение голосом при
произношении и знаками препинания на письме уточняющих, поясняющих и
присоединительных членов предложения. Знаки препинания в предложениях со
сравнительным оборотом. Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в
письменной речи оборота со значением сравнения. Знаки препинания при словах,
грамматически не связанных с членами предложения. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с вводными словами. Семантико-грамматические отличия
вводных слов от созвучных членов предложения. Уместное употребление в письменной
речи разных смысловых групп вводных слов. Интонационные и пунктуационные
особенности предложений с обращениями. Речевые формулы обращений, используемые в
письменной речи. Пунктуационное выделение междометий, утвердительных,
отрицательных, вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и
др.)
Знаки препинания между частями сложного предложения
Грамматические й пунктуационные особенности сложных предложений. Виды сложных
предложений. Знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.
Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями которых ставятся
знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. Употребление знаков препинания между
частями сложноподчиненного предложения. Семантико-интонационный анализ как основа
выбора знака препинания в бессоюзном сложном предложении. Грамматикоинтонационный анализ предложений, состоящих из трех и более частей, и выбор знаков
препинания внутри сложной синтаксической конструкции. Знаки препинания при
сочетании союзов. Сочетание знаков препинания.
Знаки препинания при передаче чужой речи
Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. Разные способы
оформления на письме цитат.
Знаки препинания в связном тексте
Связный текст как совокупность предложений, объединенных одной мыслью, общей
стилистической направленностью и единым эмоциональным настроем. Поиски
оптимального пунктуационного варианта с учетом контекста. Авторские знаки. Абзац как
пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое членение текста.
2.24. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
Изучение «Дополнительные главы отечественной истории» направлено на достижение
следующих целей:
- обобщение и повторение базовых знаний по истории;
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- углубленное изучение документов отечественной истории, роли и значение наиболее
ярких личностей государства, важных экономических, политических и административнотерриториальных изменений;
- развитие навыков самостоятельной, поисковой, научно – исследовательской работы,
выявление причинно следственных связей в истории России, умение составлять
содержательный, логический рассказ.
Содержание учебного курса
10 КЛАСС
1. Введение
Значение углубленного изучения документов, первоисточников, личностей для
объективного изучения исторических процессов в развитии России. Взаимосвязь России с
мировой и региональной историей. Первые стоянки людей на территории нашей Родины и
Кубани.
2. Русь феодальная. IX - XIV вв.
2.1 Первые правители Руси
«Повесть временных лет» Нестора, летописи былины – первые источники об орудиях
труда, занятиях, жизни, верованиях, обычаях, традициях славян. Первые русские князья
Олег, Игорь, Ольга. Путь «Из варяг в греки» - важный торговый путь, способствующий
развитию хозяйства Руси, укреплению связей с другими государствами. Значение
деятельности князей Святослава и Владимира для дальнейшего укрепления русского
государства, повышения его авторитета. Презентация портретов исторических личностей
«Первые правители Руси». «Русская правда» Ярослава Мудрого, «Поучение детям»,
«Устав» Владимира
Мономаха, «Слово о полку Игореве» исторические памятники
раннефеодальной эпохи. Их значение и актуальность.
2.2. Феодальная раздробленность Руси
Причины и предпосылки раздробленности. Русские княжества и их правители: Юрий
Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, Ярослав Осмомысл. Борьба
русских земель за независимость в XII – XV вв. Борьба Новгорода с немецко-шведскими
рыцарями. Александр Невский. Монголо-татарское нашествие на Северо-Восточную Русь.
Разгром Южной и Юго-Западной Руси. Написание исторического сочинения «Русские
княжества и их правители в эпоху раздробленности».
3. Наше государство в XV – XVI вв.
От раздробленной к централизованной Руси. Этапы образования централизованного
государства. Иван Калита, Дмитрий Донской. Объединение русских земель вокруг Москвы.
Оформление государственности. Иван III, Василий III - вклад в укрепление государства.
Судебник 1497 г. Царь «всея Руси» Иван Грозный. Формирование характера,
положительные и отрицательные черты. Внутренняя и внешняя политика Ивана Грозного.
Письма А. Курбского, произведения о деятельности И. Грозного. «Апостол», «Домострой».
Написание эссе «Первые правители единого государства»
4. Преображенная Россия XVII- XVIII вв.
4.1 Россия в начале XVII в. Смутное время
Правление Федора Ивановича и Бориса Годунова. Самозванцы на Руси – Лжедмитрий I
и Лжедмитрий II. Польско-шведская интервенция, восстание Ивана Болотникова. Борьба
русского народа за независимость. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский - спасители
России. Роль руководителей в организации народа на борьбу с врагами, посягнувшими на
независимость Родины. Значение этого события, уроки. Повторение подвига Ивана
Сусанина во время Великой Отечественной, афганской войн, чеченских событий.
Актуальность события: 4 ноября - День независимости России. Характеристика
исторического периода эпохи Смутного времени.
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4.2 Социально – экономические и политические изменения после Смуты
Развитие экономики, торговли, всероссийского рынка, сельского хозяйства. Специализация
районов. Первые мануфактуры - ростки буржуазных отношений. Значение возрождения
России. Первые Романовы – Михаил Федорович и Алексей Михайлович. Складывание
абсолютизма. «Соборное уложение 1649 г.». Бунташный век. Написание исторического
эссе «Первые Романовы»
4.3 Социальные и политические преобразования ПетраI.
Петр I. Внутренняя политика: реформы государственной, экономической и социальной
жизни. Внешняя политика Петра I. Результаты и значение преобразований Петра I.
Современники Петра о его деятельности. Русская историография. А.С. Пушкин «Петр I в
путешествии по Европе», «Здесь будет город заложен», А.Н. Толстой «В осенние дни под
Нарвой», А. Соколов «Полтавская битва», А. Вересов «На верфях Ладоги», В. Сидоров
«Поражение под Нарвой». Аргументация оценки исторической роли Петра 1: «Петр I крепостник или революционер?»
4.4. Россия в XVIII в.
Период дворцовых переворотов: Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета
Петровна, Петр III. Екатерина в документах и фактах. Биография царицы, приезд в
Россию, становление ее взглядов. Переписка Екатерины II с французскими
просветителями. Просвещенный Абсолютизм Екатерины II. Внутренняя политика. Из
«записок императрицы Екатерины
II», «Из наказа Екатерины II», «Уложенной
комиссии», «Жалованная грамота Екатерины II Черноморскому казачьему войску».
Значение деятельности царицы для развития Кубани. Переселение черноморцев на Кубань.
Павел 1. Внутренняя политика. Внешняя политика Екатерины II и Павла. Выдающиеся
полководцы и флотоводцы: П. Румянцев, А. Орлов, Г. Потемкин, А. Суворов, Ф. Ушаков.
Написание эссе: «Выдающаяся личность этого периода».
5. На пути к реформам
5.1 Социально – экономическое и политическое развитие России в первой половине
XIX в.
Биография Александра I. Становление взглядов. Условия, попытки реформ.
Сопротивление консервативных сил. Введение к уложению государственных законов,
«Польский эксперимент». «Русская правда» П.И. Пестеля. «Конституция» Н.М. Муравьева.
Общее, отличительное. Значение и оценка деятельности декабристов, уроки. Актуальность
декабристов в наши дни. Политическая программа Николая I. Написание эссе: «Безумству
храбрых поем мы песню?»
5.2 Россия во второй половине XIX в.
Общественно – политическая мысль и общественное движение в России во второй
половине XIX в. «Колокол», «Современник». Освободитель Александр II. Либеральные
реформы 60 – 70 –х гг. Крепостнические и буржуазные черты реформ. Сравнительная
характеристика: реформ в России и Европе. Внешняя политика Александра II. Оценка и
значение деятельности царя. Контрреформы Александра III. Внешняя политика России в
конце XVIII – ХIХ вв. Расширение территорий
России. Развитие промышленности,
сельского хозяйства. Кубань в Х1Хв. Общественно – политическая мысль и общественное
движение в конце XIX века. Г. Плеханов «Социализм и политическая борьба».
Аргументация оценки исторической роли Александра 2 и Александра 3: «Царь
Освободитель», «Царь миротворец». Выполнение итоговой работы (заданий ЕГЭ № 2025).
11 КЛАСС
6. Наша страна в первой половине XX века
6.1 Российская империя в конце XIX – начале XX века
Николай II. Две точки зрения на экономическое и политическое развитие России. С. Ю.
Витте и В. К. Плеве. Русско-японская война и революция 1905–1907 гг. Манифест «Об
усовершенствовании государственного порядка» 17 октября 1905 г. Реформы П. А.
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Столыпина и их итоги. Российская империя в Первой мировой войне. А.А. Брусилов. Кризис
власти: 1916 – февраль 1917 г.
6.2 Россия в годы революции и гражданской войны 1917 -1922 гг.
Политика Временного правительства. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. В.И. Ленин
«Апрельские тезисы». События октября 1917 г. и их последствия. Первые декреты
советской власти: о мире, о земле, об отмене частной собственности на землю, о
национализации внешней и внутренней торговле, о продовольственной диктатуре, об
образовании комбедов. Первые законы: о социализации земли, о труде. Первые
постановления. Биографии и судьбы лидеров белого движения: Н.Н. Духонин, Н.Н. Юденич,
А.В. Колчак, М.В. Алексеев, А.М. Каледин, П.Н. Краснов, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин,
П.Н. Врангель. Их роль, значение деятельности. Во главе красной армии. В.И. Ленин, Л.Д.
Троцкий, И.И. Вацетис, М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, М.В. Фрунзе, СМ. Буденный, К.Е.
Ворошилов. Их биографии, судьбы, роль В истории России. Россия в перекрестном огне.
«Белые», «красные». Основные фронты, направления ударов, места формирования армий,
наступление, отступление. Роль государств мира в гражданской войне. Первые
Конституции советского государства: содержание основных разделов, общее,
отличительное. Значение этих документов для судьбы страны и стран мира. Историческое
сочинение «Советская Россия в годы гражданской войны» (Задание ЕГЭ № 25)
6.3 СССР в 1920 - 1930 – е гг.
Новая экономическая политика: цели и принципы. Резолюции X съезда РКП (б). Создание
СССР. Из «Письма к съезду» В. И. Ленин. СССР в 1930-е гг. Коллективизация и
индустриализация. Работа с документами. Статья И. В. Сталина: «Год великого
перелома», «Головокружение от успеха». «Великий террор» 1930-х гг. и создание
централизованной системы власти и управления обществом. Историческое сочинение
«СССР в 1920-1930-е гг.»
7. От СССР к России 1940 – 2000 гг.
7.1 Великая Отечественная война. 1941 – 1945 гг.
И.В. Сталин в судьбе страны. Малоизвестные факты из биографии И.В. Сталина: детство,
юность, революционная деятельность, его роль как руководителя СССР. Соратники и
современники о И.В. Сталине. Советско-германские отношения в 1939 - 1941 гг. На
фронтах Великой Отечественной: линии фронтов, направления ударов, наступательные,
оборонительные бои, местонахождения штабов, районы действия подпольных,
партизанских групп. Кубань в 1941 - 1945гг. «Оккупация». Военный талант Г.К. Жукова.
Роль полководца в Победе. Главное сражение войны, умелое руководство. «Умираю за
Родину!». Документы, предсмертные письма, биографии защитников Отечества, описание
их подвигов. Приказ СВГК № 270. Герои Советского Союза, воины, освободившие нашу
Родину и страны Европы, Кубань от фашизма. СССР и его союзники в решающих битвах
Второй мировой войны. Маршалы Победы: Г. К. Жуков, А.В. Василевский, К. К.
Рокоссовский, И. С. Конев. Итоги Великой Отечественной войны. Историческое сочинение
«СССР в годы ВОВ», «Вторая мировая война»
7.2 От Сталинизма – к «Оттепели»: Советский Союз в 1945 – 1964гг.
Внешняя политика СССР в начальный период «холодной войны». Из речи У. Черчилля в
Фултоне (9 марта 1946г.). Создание системы союзов. Послевоенное восстановление
народного хозяйства. СССР в последние годы жизни И. В. Сталина. Значение деятельности
Н.С. Хрущева. Положительное, отрицательное.
Отзывы
родственников,
соратников. «Доклад Первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева к XX съезду КПСС». «Из
воспоминаний Н.С. Хрущева». Н.С. Хрущев и Европа, мир. СССР политика мирного
сосуществования и конфликты «холодной войны». Противоречия развития советского
общества конца 1950 –х начала 1960 –х гг.
7.3 СССР в 1960 – начале 1980 –х гг.
Л. И. Брежнев. Попытки проведения экономических реформ в конце 1960-х гг. А. Н.
Косыгин. Внешняя политика СССР во второй половине 1960-х гг. Из заявления ТАСС о
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вступлении на территорию Чехословакии советских войск (21 августа 1968г.). СССР в
годы разрядки международной напряженности. Углубление кризиса внешней и внутренней
политики советского общества. А.Д. Сахаров, А.И. Солженицын. Историческое сочинение
«СССР в послевоенный период», «СССР в годы оттепели», «СССР в годы застоя».
7.4 Перестройка, новое политическое мышление и кризис советского общества
Политика перестройки: первые шаги. М.С. Горбачев. Из доклада Генерального секретаря
ЦК КПСС М.С.Горбачева на Пленуме ЦККПСС (27 янв.1987г.). Гласность,
демократизация и новый этап политической жизни в СССР. Из резолюции XIX Всесоюзной
конференции КПСС (1 июля 1988г). Новое политическое мышление и завершение «холодной
войны». Обострение внутренних противоречий в СССР. Кризис и распад советского
общества. Историческое сочинение «Перестройка в СССР»
7.5 Российская Федерация в 1991 -2012 гг.
Б. Н. Ельцин. Из указа Президента РСФСР Б. Н. Ельцина (19 авг. 1991г). Из заявления М.
С. Горбачева (24 авг. 1991 г). Начальный этап экономических реформ. Политический
кризис 1993 г. и принятие новой Конституции Российской Федерации. В.В. Путин. Россия
на рубеже XX – XXI вв.: новый этап развития. Ориентиры внешней политики
демократической России. Основополагающие документы современности: указы
президента РФ, постановления правительства, администрации Краснодарского края.
Выполнение итоговой работы в формате ЕГЭ (заданий ЕГЭ № 20-25).
2.25. ПРАКТИКУМ: ЭССЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ
Изучение «Практикум: эссе в обществознании» направлено на достижение следующих
целей:
- формирование у обучающихся практических умений и навыков выполнения заданий
высокого уровня сложности.
- углубление и закрепление понятий высокого уровня теоретического обобщения по
обществознанию;
- формирование представлений у учащихся об особенностях, способах, типичных
ошибках выполнения заданий высокого уровня сложности по обществознанию;
- формирование у обучающихся представлений о структуре и особенностях
обществоведческого эссе; ознакомление их с основными требованиями написания эссе и
критериями его оценивания;
- обучение обучающихся практическим умениями и навыками выполнения заданий
высокого уровня сложности, в том числе - написания обществоведческого эссе;
- развитие у обучающихся методологической культуры при операциях с понятиями,
текстами различного вида, раскрытии смысла афористичного высказывания, проблемнопознавательными заданиями.
Содержание учебного курса
Введение в курс
Цели и задачи курса. Ознакомление с учебной литературой по курсу. Диагностика
ожиданий учащихся.
Раздел. 1 Теоретические основы областей социального знания
1.1 Основы философии. Проблема познания
Философия как наука. История философии. Проблема познания. Основные направления
философии: материализм, идеализм, агностицизм. Два основных метода мышления и
познания.
1.2. Основы социальной психологии. Концепция личности
Природная и общественная сущность человека. Общественное и индивидуальное сознание.
Самосознание индивида и социальное поведение. Мышление и деятельность. Потребности
и интересы человека. Свобода и необходимость в человеческой деятельности.
1.3 Основы социологии. Социальная структура общества и социальные отношения
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Предмет и методы социологии. Социальная структура. Стратификация общества. Нации и
межнациональные отношения. Масса и массовое сознание. Социальный конфликт.
Социальный статус личности. Социальная роль. Социализация индивида. Социальные
нормы и отклоняющееся поведение.
1.4 Основы экономики. Решение главных вопросов экономики
Экономика и ее роль в жизни общества. Главные вопросы экономики. Экономические
системы и законы их функционирования. Факторы современного производства. Деньги и
финансовые институты. Инфляция. Государство и экономика. Налоги и налогообложение.
Рынок труда. Доходы населения.
1.5 Основы политологии. Соотношение власти и политики
Власть и политика. Политическая система. Государство, его признаки и функции. Формы
государства. Политический режим. Демократия, ее формы и признаки. Гражданское
общество и государство. Политические партии и движения. Политический процесс. Органы
государственной власти РФ. Федеративное устройство России.
1.6 Основы правоведения. Право и правовая культура
Понятие права. Нормы права. Система права: характеристика основных отраслей права.
Источники (формы) права. Правовые отношения. Правонарушения и юридическая
ответственность. Основы правового статуса человека и гражданина. Законотворческий
процесс в РФ.
Раздел 2. Методика решений заданий разного уровня сложности
2.1 Особенности и способы выполнения проблемно – познавательных заданий
Задания с фрагментом неадаптированного текста. Виды документов по содержанию,
составу, объему. Основные модели заданий и проверяемые аналитические умения в
процессе работы с документом. Типичные ошибки, алгоритм работы ученика. Развитие
умений: извлекать информацию из источника, анализировать и интерпретировать
информацию из документа, привлекать дополнительные знания по курсу, анализировать
авторскую позицию. Задания, проверяющие умение применять правильно раскрытое в
смысловом отношении теоретическое положение в заданном контексте. Особенности
выполнения заданий, модели заданий, типичные ошибки, алгоритм работы ученика.
Формирование умений применять обществоведческие понятия в заданном контексте.
Задания, требующие конкретизации приведенных положений. Особенности заданий
данного типа, основные модели заданий, типичные ошибки учащихся. Формирование
умений учащихся раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально-гуманитарных наук и приводить примеры определенных общественных
явлений. Задание – задача, требующее анализа представленной информации, объяснения
социальных объектов, процессов, формулирования аргументации самостоятельных
оценочных, а также прогностических суждений, объяснений, выводов. Разновидности
заданий по содержанию условия и характеру вопросов-требований, особенности
выполнения учащимися познавательных задач по обществознанию. Развитие умений
учащихся применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных
и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества.
Задание, требующее составления плана развернутого ответа по конкретной теме
обществоведческого курса. Алгоритм выполнения задания по составлению плана
развернутого ответа. Разбор примеров задания. Типичные ошибки выполнения данного
задания. Составление памятки.
2.2 Особенности написания обществоведческого эссе
Что такое эссе. Особенности эссе как литературного жанра. Виды эссе (философские,
исторические, искусствоведческие, литературные, научные). Чтение и анализ разных видов
эссе, выделение общих жанровых особенностей. Структура и особенности
обществоведческого эссе. Распознавание темы в обществоведческом эссе, формулировка
проблемы. Объем работы, композиция эссе, стиль изложения, использование терминов,
примеров. Работа с черновиком. Требования к структуре эссе. Критерии оценивания эссе.
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Методика рецензирования эссе. Составление плана рецензии на эссе. Памятка по
написанию эссе. Тренировочные упражнения на написание отдельных частей минисочинения. Использование дополнительных источников социальной информации при
написании эссе. Отбор и систематизация теоретического материала, терминологии,
необходимых сведений об авторах высказываний; работа со справочным материалом,
словарями, электронными ресурсами.
Раздел 3. Практикум. Выполнение разноуровневых заданий по обществознанию
3.1 Решение заданий разного уровня сложности
Решение тренировочных заданий с фрагментом неадаптированного текста. Решение
тренировочных заданий, проверяющих умение применять правильно раскрытое в
смысловом отношении теоретическое положение в заданном контексте. Решение
тренировочных заданий, требующих конкретизации приведенных положений. Решение
тренировочных задач, требующее анализа представленной информации, объяснения
социальных объектов, процессов, формулирования аргументации самостоятельных
оценочных, а также прогностических суждений, объяснений, выводов. Решение
тренировочных заданий, требующих составления плана развернутого ответа по конкретной
теме обществоведческого курса.
3.2 Написание эссе по ключевым областям курса обществознание
Написание эссе по ключевым областям курса обществознание: «Философия», «Социальная
психология», «Экономика», «Социология», «Политология», «Правоведение». Обсуждение
и корректировка ошибок в написании эссе.
Итоговое повторение и обобщение по курсу
Повторение и обобщение материала. Написание итоговой работы. Обсуждение ошибок в
написании эссе. Рефлексия по окончанию обучения.
2.26. ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Изучение курса «Практикум по английскому языку» на уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):
речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка как средства
общения и познавательной деятельности: умение понимать аутентичные иноязычные
тексты (аудирование и чтение), в том числе ориентированные на неречевое поведение
адекватно этой специфике с учетом профильно-ориентированных ситуаций общения,
умений адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на
сформированных ценностных ориентациях;
компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из положения при
дефиците языковых средств в процессе иноязычного общения, в том числе в профильноориентированных ситуациях общения;
учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным
языком, повышать ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения
образования и самообразования;
- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному
самоопределению, социальной адаптации; развитие способности и готовности к
самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его
помощью в разных областях знания; приобретение опыта творческой деятельности, опыта
проектно-исследовательской работы с использованием изучаемого языка.
Содержание учебного курса
Модуль 1. Диалог культур «Dialogue of cultures»
Культура и обычаи. Мода, Британская мода. Еда, Британская кухня. Британский и
американский английский.
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Модуль 2. Перевод «Translation and Interpreting»
Профессия переводчика. Профессия переводчика. Виды устного перевода. Устный и
письменный перевод.
Аспекты перевода. Аспекты перевода. Варианты перевода. Ступени перевода. Корреляция
значений английских и русских слов. Использование словарей. Международные слова.
Заимствования. Стили языка. Анализ переводческих ошибок. Стилистические синонимы.
Перевод артиклей. Перевод имен собственных. Устойчивые словосочетания. Перевод
устойчивых словосочетаний. Эквиваленты устойчивых словосочетаний в русском и
английском языке. Конкретизация значения слов. Генерализация значения слов.
Модуль 3. Бизнес коммуникация «Business Communication»
В поисках работы. В поисках работы. Собеседование о приеме на работу. Хедхантеры, их
роль в бизнесе.
Описание фирмы или компании. Описание фирмы или компании. Корпоративная
структура. Малый бизнес. Публичные выступления. Структура публичного выступления.
Баланс работы и личной жизни. Баланс работы и личной жизни. Рабочее пространство.
Собрания и регламент. Повышение квалификации. Тимбилдинг: причины и виды. Дресскод.
Рекламная кампания и финансы. Рекламная кампания. Формы рекламы. Банковская
система. Валюты мира. Рента и ипотека. Деловые телефонные звонки.
Невербальное общение. Невербальное общение в контексте деловой коммуникации.
Невербальное общение в межкультурной коммуникации.
Коммуникативные умения / Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном содержании и
более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные диалоги,
которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, диалога –
побуждения к действию, диалога – обмена мнениями. Умение бегло говорить на различные
темы в ситуациях официального и неофициального общения, в том числе и в рамках
выбранного профиля. Объём диалога 9–10 реплик со стороны каждого учащегося.
Продолжительность диалога 2,5– 3,5 минуты.
Монологическая речь
Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с опорой и
без опоры на прочитанный или услышанный текст или заданную коммуникативную
ситуацию
с
использованием
основных
коммуникативных
типов
речи:
описание/характеристика,
повествование/сообщение,
рассказ
(включающий
эмоционально-оценочные суждения), рассуждение с высказыванием своего мнения и
аргументацией. Умение делать ясный, логично выстроенный доклад/презентацию. Объём
монологического высказывания 15–20 фраз. Продолжительность монолога – 2,5–3 минуты.
Аудирование
Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух аутентичных
аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием
основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух текста, с
полным пониманием текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста:
сообщение, фрагмент лекции, радиопередача, рассказ, диалог-интервью, беседа на бытовые
темы, объявления, реклама и т. д. Содержание текстов должно соответствовать возрастным
особенностям и интересам учащихся и иметь образовательную и воспитательную ценность.
Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичном
материале, содержащем наряду с изученными некоторое количество
незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования – до 2 минут.
Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах,
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игнорируя избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5
минуты.
Аудирование с полным пониманием содержания осуществляется на аутентичных текстах,
построенных в основном на знакомом учащимся языковом материале. Время звучания
текстов для аудирования – до 1,5 минут.
Чтение
Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью
проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным
пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации.
Жанры
текстов:
научно-популярные,
информационные,
публицистические,
художественные, прагматические. Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из
художественного произведения, объявление, рецепт, меню, рекламный проспект,
рекламный плакат и т. д. Содержание текстов соответствует возрастным особенностям и
интересам учащихся, имеет образовательную и воспитательную ценность. Независимо от
вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, одноязычного (толкового).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных
аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в программе предметное
содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. Объём текстов для
чтения – до 800 слов.
Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает
умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая
необходима или представляет интерес для учащихся. Объём текста для чтения – до 800
слов.
Чтение с полным пониманием содержания осуществляется на несложных аутентичных
текстах, построенных в основном на изученном языковом материале, с использованием
языковой догадки и различных приёмов смысловой переработки текста (например,
выборочного перевода). Объём текста для чтения – до 550 слов.
Письменная речь
Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: –
заполнять формуляры, бланки, писать СV (указывать имя, фамилию, пол, гражданство,
адрес и т. д.);
– писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с нормами,
принятыми в странах изучаемого языка (объём личного письма – 100–140 слов, включая
адрес);
– писать официальное письмо (formal letter) заданного объёма, оформляя его в соответствии
с нормами, принятыми в англоязычных странах;
– составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; – писать сочинения с
элементами описания (объём сочинения – 200–250 слов);
– писать сочинения с элементами рассуждения (объём сочинения – 200–250 слов);
– использовать письменную речь в ходе проектной деятельности.
Перевод
Формирование базовых переводческих умений, а именно:
- переводить с английского языка на русский несложные аутентичные тексты разных
жанров;
- проводить предпереводческий анализ текста, а также редактирование своего и чужого
перевода;
- использовать при переводе разные типы словарей и справочников;
- использовать при переводе лексические и грамматические трансформации.
Языковые средства и навыки оперирования ими
Орфография
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум уровня,
превышающего пороговый.
Фонетическая сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения
и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления
различных типов предложений. Распознавание и восприятие английских звуков в разных
вариантах произношения (социальных, диалектных).
Лексическая сторона речи
Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 классах; овладение лексическими
единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации общения в пределах
тематики средней школы.
Распознавание и употребление в речи устойчивых
словосочетаний, фразовых глаголов, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,
многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической
сочетаемости. Применение основных способов словообразования (суффиксация,
префиксация, словосложение, конверсия). Расширение потенциального словаря за счёт
овладения интернациональными словами, новыми словами, образованными с помощью
продуктивных способов словообразования, и новыми значениями известных слов.
Углубление понимания типов лексических соответствий в английском и русском языках
(эквиваленты, вариантные соответствия, безэквивалентная лексика) и роли контекста при
выборе нужной лексической единицы.
Грамматическая сторона речи
Коммуникативно-ориентированная
систематизация
грамматического
материала,
усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями,
которые ранее были усвоены рецептивно. Расширение объёма значений изученных
грамматических средств и знакомство с новыми грамматическими явлениями. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Коммуникативные типы предложений:
повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий,
специальный, альтернативный, разделительный вопросы) и побудительные (в
утвердительной и отрицательной форме).
Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с
несколькими обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с
начальным It и с начальным «There + to be». Сложносочинённые предложения с
сочинительными союзами and, but, or. Сложноподчинённые предложения с союзами и
союзными словами who, what, which, that; when, for, since, during; where; why, because, that’s
why, in order to; if, unless, so; so that. Сложноподчинённые предложения с союзами whoever,
whatever, however, whenever. Условные предложения реального (Conditional I) и
нереального (Conditional II, Conditional III) характера. Условные предложения смешанного
типа. Предложения с конструкциями I wish…; as ... as, not so ... as, either … or, neither ... nor;
It takes me ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to something; be/get used
to doing something. Эмфатические конструкции It’s he who knows …, It’s time you did it.
Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее).
Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future Simple; Present, Past, Future
Perfect; Present, Past, Future Continuous; Future-in-the-Past. Выражение будущего действия:
to be going to, Future Simple, Future Perfect, Future Continuous.
Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, Future Simple Passive; Present, Past
Continuous Passive; Present, Past Perfect Passive. Модальные глаголы и их эквиваленты: can,
could, be able to; may, might, must, have to; shall; should; would; need.
Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без
различения их функций. Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и
прошлого.
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Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые
существительные в единственном и множественном числе, в том числе исключения из
общих правил.
Личные, притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные),
относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и слова,
описывающие количество (quantifiers): both, neither, either, all, none, most; few/little, a few/a
little; many/much. Количественные и порядковые числительные.
Предлоги, выражающие направление, время, место действия; предлоги, употребляемые со
страдательным залогом глаголов (by, with). Средства связи в тексте для обеспечения его
целостности: firstly, finally, at last, in the end, however, furthermore, in addition, further on и др.
Социокультурные знания и умения
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов культуры
своего народа и культуры стран изучаемого языка (фоновая лексика, реалии страны
изучаемого языка, всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди).
Увеличение объёма страноведческих знаний и умений за счёт новой тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. Осознание роли
фоновых знаний в профессиональной деятельности переводчика.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по
заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки,
таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать
лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания
текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.
Общеучебные умения и универсальные способы деятельности Дальнейшее развитие
обще учебных умений, связанных с приёмами самостоятельного приобретения знаний:
- использовать двуязычные и одноязычные (толковые) словари и другую справочную
литературу, в том числе, лингвострановедческую;
- ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте; извлекать информацию
на разных уровнях (основную, интересующую, запрашиваемую, полную и точную
информацию) в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; выделять нужную
информацию из различных источников на иностранном языке, в том числе из Интернета, и
обобщать её; фиксировать содержание сообщений;
- познакомиться с такими общенаучными понятиями, как «природное явление»,
«эмпирически установленный факт», «проблема», «гипотеза», «теоретический вывод»,
«результат экспериментальной проверки»;
- понимать отличие научных данных от непроверенной информации, ценность науки для
удовлетворения бытовых, производственных и культурных потребностей человека;
- участвовать в работе над долгосрочным проектом;
- взаимодействовать в группе с другими участниками проектной деятельности;
корректировать, оценивать действия участников проектной деятельности;
- самостоятельно работать, рационально организуя свой труд в классе и дома; ставить
учебную задачу, сопоставляя то, что уже известно и усвоено, и то, что ещё неизвестно;
определять промежуточные цели с учётом конечного результата и планировать свои
учебные действия; прогнозировать результат и уровень усвоения; сличать результат с
заданным эталоном в целях обнаружения отклонений от него; вносить коррективы в план и
способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального
продукта; оценивать, что уже усвоено и что ещё подлежит усвоению.
Дальнейшее развитие специальных учебных умений:
- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры;
- находить ключевые слова;
- семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;
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- использовать выборочный перевод;
- использовать перевод с английского языка на русский как профессионально
ориентированное умение, действовать в роли посредника в межкультурном диалоге;
- понимать ценность знания иностранного языка для удовлетворения бытовых,
производственных и культурных потребностей человека.
Проектная деятельность
- уметь осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу, в том числе с
выходом в социум;
- планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу (выбор темы
исследования, составление плана работы, знакомство с методами научного познания и с
исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, интервьюирование), анализ
полученных данных и их интерпретация, разработка краткосрочного проекта и его устная
презентация с аргументацией, ответы на вопросы по проекту);
2.27. ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ
Изучение «Практикум по математике» направлено на достижение следующих целей:
- овладение системой знаний об уравнениях с параметром как о семействе уравнений, что
исключительно важно для целостного осмысления свойств уравнений и неравенств, их
особенностей;
- формирование логического мышления обучающихся;
- развитие алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
последующего обучения в высшей школе;
- вооружению обучающихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими им
самостоятельно добывать знания.
Содержание учебного курса
10 КЛАСС
Модуль «Решение уравнений и неравенств с параметрами»
Введение
Понятие уравнений с параметрами. Первое знакомство с уравнениями с параметром.
Линейные уравнения, их системы и неравенства с параметром
Алгоритм решения линейных уравнений с параметром. Зависимость количества корней
линейных уравнений от значения коэффициентов а и b. Решение линейных уравнений с
параметрами при наличии дополнительных условий к корням уравнений. Решение
уравнений с параметрами, приводимых к линейным. Линейные неравенства с параметрами.
Решение линейных неравенств с параметрами. Классификация систем линейных уравнений
с параметрами по количеству решений (неопределенные, однозначные, несовместные).
Понятие системы с параметрами. Алгоритм решения систем линейных уравнений с
параметрами. Параметр и количество решений системы линейных уравнений.
Квадратные уравнения и неравенства
Понятие квадратного уравнения с параметром. Алгоритмическое предписание решения
квадратных уравнений с параметром. Решение квадратных уравнений с параметром.
Зависимость количества корней уравнения от коэффициента а и дискриминанта. Решение
с помощью графика. Применение теоремы Виета при решении квадратных уравнений с
параметрами. Решение уравнений с параметрами рот наличии дополнительных условий к
корням уравнения. Расположение корней квадратичной функции относительно заданной
точки. Задачи, сводящиеся к исследованию расположения корней квадратичной функции.
Решение квадратных уравнений с параметром первого типа («для каждого значения
параметра найти все решения уравнения»). Решение квадратных уравнений с параметром
второго типа («найти все значения параметра, при каждом из которых уравнение
удовлетворяет заданным условиям»). Решение квадратных неравенств с параметром
первого типа. Решение квадратных неравенств с параметром второго типа.
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Аналитические и геометрические приемы решения задач с параметрами
Использование графических иллюстраций в задачах с параметрами. Использование ограниченности функций, входящих в левую и правую части уравнений и неравенств. Использование симметрии аналитических выражений. Метод решения относительно параметра.
Применение равносильных переходов при решении уравнений и неравенств с параметром.
Решение различных видов уравнений и неравенств с параметрами
Решение тригонометрических уравнений, неравенств с параметром. Решение
логарифмических уравнений, неравенств с параметром. Решение иррациональных
уравнений, неравенств с параметром.
11 КЛАСС
Модуль «ЕГЭ: задачи практической направленности»
Задачи с процентами. Пропорция
Понятие процента. Устранение пробелов в знаниях по решению основных задач на
проценты: нахождение процента от числа (величины), нахождения числа по его проценту,
нахождение процента одного числа от другого. Сложные проценты. Решение задач,
связанных с банковскими расчетами. Пропорция. Прямая и обратная пропорциональность.
Задачи с графическим представлением данных
Координатная плоскость. Диаграммы. Умение читать графики, диаграммы. составлять
условие по заданному рисунку. Решение текстовых задач с помощью графиков
зависимостей
Задачи, заданные табличным способом
Решение задач о транспортировке груза, о выборе тарифа, изготовления книжных полок, об
остекление веранды, об аренде автомобиля, о строительстве и покупке стройматериалов, о
трех дорогах.
Текстовые задачи
Решение задач с помощью уравнений (квадратных, дробно-рациональных, с
использованием пропорции). Решение задач на движение; движение по реке; на
производительность; смеси, сплавы, растворы. Прогрессии.
Текстовые задачи на моделирование процессов
Решение задач на анализ явления, описываемого формулой функциональной зависимости
(линейной, степенной, показательной, логарифмической, тригонометрической).
Функциональные зависимости в практических задачах.
Геометрические задачи
Тригонометрические функции углов. Решение треугольников. Углы, вписанные в
окружность. Многоугольники и окружность. Формулы нахождения площадей и периметров
многоугольников. Координаты и векторы. Скалярное произведение векторов.
Многогранники и их свойства. Формулы нахождения площадей поверхностей тел и их
объемов.
2.28. ПРАКТИКУМ ПО ХИМИИ
Изучение «Практикума по химии» для групп универсального обучения направлено на
достижение следующих целей:
- систематизация и углубление знаний обучающихся о сущности окислительновосстановительных процессов, их роли в природе и практическом значении; о важнейших
окислителях и восстановителях, о влиянии среды на характер протекания ОВР;
- формирование понятий о комплексных соединениях, их составом, строением и
свойствами;
- углубление знаний обучающихся о способах получения и применении солей на примере
комплексных соединений;
- формирование знаний о классификации ОВР, количественных характеристиках данных
процессов, структуре гальванического элемента;
- формирование умений составлять уравнения ОВР с использованием метода электронно174

ионного баланса (метод полуреакций);
- развитие навыков использования метода электронного баланса для решения различных
типов задач повышенного уровня сложности, в которых идет речь об ОВР;
- создание условий для формирования и развития у обучающихся интеллектуальных и
практических умений, творческих способностей, умения самостоятельно приобретать и
применять знания.
- развитие исследовательских навыков обучающихся в экспериментальных работах по
получению, распознаванию, изучению свойств комплексных соединений.
Содержание учебного курса (для групп универсального обучения)
10 КЛАСС
Структура химической задачи
Две стороны химической задачи. Анализ задачи, выделение химической и математической
частей, способы задания условий: неполные, лишние и неопределенные математические
данные задачи. Понятие о взаимно обратных задачах. Обратная задача и ее составление.
Окислительно-восстановительные реакции
Знакомство с целями и задачами курса, его структурой. Теория ОВР (повторение и
обобщение ранее изученного в обязательном курсе химии материала). Важнейшие
восстановители и окислители. Алгоритм составления уравнений ОВР методом
электронного баланса ч). Классификация окислительно-восстановительных реакций.
Использование метода электронного баланса для реакций: межмолекулярного окислениявосстановления;
внутримолекулярного
окисления-восстановления;
диспропорционирования; сопропорционирования. ОВР с несколькими окислителями или
восстановителями. Окислительно-восстановительные свойства соединений воды и
пероксида водорода. Окислительно-восстановительные свойства галогенов и их
соединений. Окислительно-восстановительные свойства серной кислоты и соединений
серы.
Окислительные свойства соединений азота и азотной кислоты. Восстановительные
свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические реакции в
гальванических элементах. Гальванические элементы, применяемые в жизни. Коррозия
металлов как окислительно-восстановительный процесс. Получение металлов как
окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов и растворов
электролитов как окислительно-восстановительный процесс. Упражнения. Применение
электролиза. Электролиз. Задачи различных типов и уровней сложности. Окислительновосстановительные свойства соединений хрома в различных средах. Окислительновосстановительные свойства соединений марганца в различных средах. Решение
экспериментальных задач с использованием ОВР неорганических веществ. Задачи
различных типов и уровней сложности на протекание ОВР с участием неорганических
веществ. ОВР с участием органических веществ (решение задач и выполнение
упражнений): алкенов, алкинов, аренов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот,
углеводов. Использование метода полуреакций для составления уравнений ОВР с участием
органических веществ. Решение экспериментальных задач с использованием ОВР
органических веществ. Окислительно-восстановительные процессы в живой природе.
11 КЛАСС
Структура химической задачи
Составление простых и сложных задач по химическим формулам веществ. Структура задач
по уравнениям химических реакций. Их составление. Сложные задачи, использование
комбинированных знаний из разных разделов химии и других предметов. Оригинальность
вопроса нестандартных задач, наличие неопределенности, исторических сведений,
включение разнообразных названий веществ. Занимательные задачи. Тривиальная и
современная номенклатура химических соединений.
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Металлы главных и побочных подгрупп
Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. Металлы как простые
вещества: металлическая связь в строении кристаллов. Аллотропия. Общие физические
свойства металлов. Общие химические свойства металлов (восстановительные свойства):
взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с
водой, кислотами, солями в растворах, органическими веществами (спиртами,
галогеналкапами, фенолом, кислотами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов.
Зависимость их свойств от степени окисления металла. Значение металлов в природе и
жизни человека. Понятие «Коррозия». Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия.
Способы защиты металлов от коррозии. Металлы в природе. Металлургия: пиро-, гидро-,
электрометаллургия. Электролиз растворов и расплавов соединений металлов, его
практическое значение. Практикум по решению расчетных задач по теме «Электролиз».
Характеристика сплавов, их свойства. Важнейшие сплавы и их значение. Задачи на смеси.
Семинар-практикум «Соединения щелочных, щелочноземельных металлов, алюминия».
Семинар-практикум «Генетические ряды металлов, общие представления о генетической
связи». Генетические ряды металлов, которым соответствуют щелочи, нерастворимые
гидроксиды, амфотерные оксид и гидроксид. Металлы побочных подгрупп. Общая
характеристика. Обзор d-элементов I и II групп. Хром - представитель d-элементов VI
группы. Железо - представитель элементов VIII группы. Урок-упражнение «Металлы
главных и побочных подгрупп».
Комплексные соединения
Основные положения координационной теории А. Вернера. Комплексообразователь.
Лиганд. Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы.
Вклад отечественных учёных в разработку теории комплексных соединений. Значение
координационной теории для дальнейшего развития химии. Строение комплексных
соединений с позиции теории валентных связей. Координационная связь, виды химических
связей в кристаллических комплексных соединениях. Пространственная к о н ф и гу р а ц
ия к о м и л е кс о в. Классификация и номенклатура комплексных соединений. Изомерия
комплексных соединений: структурная, пространственная. Химические свойства:
диссоциация, реакции ионного обмена (во внешней сфере), с участием лигандов, по
центральному иону (обменные, окислительно-восстановительные), реакции изомеризации.
Получение комплексных соединений. Применение комплексных соединений. Роль
комплексных соединений в живых организмах. Демонстрация. Получение сульфата
тетраамминмеди (II). Получение аммиаката серебра. Определение ионов железа Fe2 и Fe3
Реакция серебряного зеркала. Гидратная изомерия аквакомплексов.
Лабораторные опыты.
1.
Получение комплексного соединения меди (II).
2.
Получение комплексного соединения алюминия.
3.
Получение комплексного соединения серебра.
4.
Образование глицерата меди (II).
5.
Цветная реакция на фенол.
Практические работы.
1.
Получение и свойства комплексных соединений.
2.
Решение расчетных задач с участием комплексных соединений.
Задачи на вывод химических формул
Алгоритм решения задач на вывод химических формул органических соединений
различных классов. Алгоритмы расчетов по химическим формулам: нахождение массовой
доли элемента в веществе. Расчёты на выведение формулы вещества по абсолютной и
относительной плотности паров газообразных веществ, по продуктам сгорания
органических веществ.
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Задачи на смеси веществ
Основные законы химии и химические формулы, применяемые при решении задач.
Решение задач на смеси органических веществ разных классов (газообразных, жидких,
твердых).
Изучение «Практикума по химии» для группы гуманитарного профиля направлено на
достижение следующих целей:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
обучающихся в процессе решения химических задач;
- систематизация и углубление теоретических знаний обучающихся по химии;
- формирование представлений о классификации, приемах и методах решения расчетных
задач по химии;
- овладение основными методами решения расчетных задач по химии;
- освоение обучающимися общих и рациональных алгоритмов решения расчетных задач;
овладение алгоритмами решения задач повышенного уровня сложности по
неорганической и органической химии;
- развитие учебно-коммуникативных умений.
Содержание учебного курса (для группы гуманитарного профиля)
11 КЛАСС
Тема 1. Химический элемент
Строение и свойства атома. Составление электронных и электронно-графических формул
атомов химических элементов. Валентность и степень окисления химических элементов.
Периодический закон. Сравнительная характеристика химических элементов по их
положению в системе химических элементов и строению атома.
Тема 2. Вещество
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Постоянная Авогадро. Вычисление
структурных единиц в определенном количестве, массе или объеме вещества. Закон
объемных отношений газов. Уравнение Менделеева- Клапейрона. Растворы. Способы
выражения концентрации растворов (массовая доля растворенного вещества в растворе,
молярная концентрация). Правило смешения растворов. Кристаллогидраты. Вычисления по
формулам кристаллогидратов.
Тема 3. Химические реакции
Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Тепловой
эффект химической реакции. Вычисления по термохимическим уравнениям. Энтальпия
реакций. Закон Гесса. Вычисления с использованием закона Гесса. Скорость химической
реакции. Химическое равновесие. Факторы, влияющие на химическое равновесие.
Константа равновесия. Вычисление константы равновесия. Реакции в водных растворах
электролитов. рН растворов. Гидролиз солей.
Тема 4. Познание и применение веществ.
Вычисление массы или объема продукта реакции по известной массе или объему исходного
вещества, содержащего примеси. Вычисления по химическим уравнениям выхода продукта
реакции. Вычисление массы (объема) компонентов смеси веществ полностью или частично
взаимодействующие с реагентом. Электролиз расплавов и растворов солей.
Стехиометрические схемы реакций и расчеты по ним.
2.29. ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ
Изучение курса «Практикум по биологии» направлено на достижение следующих целей:
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в
процессе решения биологических задач и самостоятельного приобретения новых знаний;
- углубление и систематизация знаний по биологии;
- формирование представлений о классификации, приемах и методах решения
биологических задач;
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- формирование умения самостоятельно приобретать и оценивать новую информацию
биологического содержания;
- усвоение обучающимися общих алгоритмов решения задач;
- овладение основными методами решения задач;
- отработать умения оформлять экзаменационную работу в форме ЕГЭ, работы с текстом,
тестовыми заданиями разного типа.
Содержание учебного курса
1. Ведение. Задачи элективного курса. Виды заданий. Правила заполнения бланков.
2. Биология – наука о живой природе.
Общебиологические закономерности. Эволюция биологических систем, саморегуляция,
сходство строения и функций, сходный план передачи генетической информации и пр.
Роль биологии в формировании научных представлений о мире. Вклад ученых в развитие
знаний о живой природе. Описательный период в развитии биологии. К. Линней.
Креационизм и гипотезы самозарождения жизни. Ф. Реди, А. Левенгук, Л. Пастер и др.
Развитие представлений о клетке. Р. Гук, Т. Шванн, Т. Шлейден и др. Развитие
представлений о развитии организмов. К. Бэр, Э. Геккель, Ф. Мюллер, Р. Вирхов и др.
Основные свойства живого. Рост, развитие, раздражимость, ритмичность, размножение,
обмен веществ и энергии, саморегуляция, движение, определенный химический состав.
Характеристика свойств живого.
Повторение темы: Тренировочное тестирование по теме из открытого банка ФИПИ,
сборников для подготовки к ЕГЭ.
3. Клетка как биологическая система.
Современная клеточная теория, ее основные положения, роль в формировании
современной естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное
строение организмов – основа единства органического мира, доказательство родства живой
природы
Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток
растений, животных, бактерий, грибов.
Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь строения и функций
неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов,
АТФ), входящих в состав клетки. Роль химических веществ в клетке и организме человека.
Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа ее
целостности.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов. Энергетический
обмен и пластический обмен, их взаимосвязь. Стадии энергетического обмена. Брожение и
дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль. Фазы фотосинтеза. Световые и
темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих
бактерий на Земле.
Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства. Матричный
характер реакций биосинтеза. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот.
Клетка – генетическая единица живого. Хромосомы, их строение (форма и размеры) и
функции. Число хромосом и их видовое постоянство. Соматические и половые клетки.
Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Митоз – деление соматических клеток. Мейоз.
Фазы митоза и мейоза. Развитие половых клеток у растений и животных. Деление клетки –
основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза и митоза.
Практикум. Тренировочное тестирование по теме из открытого банка ФИПИ, сборников
для подготовки к ЕГЭ.
4. Организм как биологическая система
Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы, гетеротрофы,
аэробы, анаэробы.
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Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и различие
полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных
животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение
Онтогенез и присущие ему закономерности. Эмбриональное и постэмбриональное развитие
организмов. Причины нарушения развития организмов.
Генетика, ее задачи. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Методы
генетики. Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория
наследственности. Современные представления о гене и геноме
Закономерности наследственности, их цитологические основы. Закономерности
наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы (моно-и
дигибридное скрещивание). Законы Т. Моргана: сцепленное наследование признаков,
нарушение сцепления генов. Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Генетика человека. Методы
изучения генетики человека. Решение генетических задач. Составление схем скрещивания.
Закономерности изменчивости. Ненаследственная (модификационная) изменчивость.
Норма реакции. Наследственная изменчивость: мутационная, комбинативная. Виды
мутаций и их причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции.
Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины,
профилактика. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на
генетический аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий
их влияния на собственный организм
Селекция, ее задачи и практическое значение. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции:
учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон
гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их
генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных,
штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции. Биологические основы
выращивания культурных растений и домашних животных
Биотехнология, ее направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование.
Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии
для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности,
сохранения генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генома)
Практикум: тренировочное тестирование по теме из открытого банка ФИПИ,
сборников для подготовки к ЕГЭ.
5. Многообразие организмов.
Многообразие организмов. Значение работ К. Линнея и Ж-Б. Ламарка. Основные
систематические (таксономические) категории: вид, род, семейство, отряд (порядок), класс,
тип (отдел), царство; их соподчиненность. Вирусы – неклеточные формы жизни. Меры
профилактики распространения вирусных заболеваний.
Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. Бактерии –
возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика заболеваний,
вызываемых бактериями.
Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение. Использование грибов для
получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых грибов.
Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в природе
грибов и лишайников.
Царство растений. Строение (ткани, клетки, органы), жизнедеятельность и размножение
растительного организма (на примере покрытосеменных растений). Распознавание (на
рисунках) органов растений. Многообразие растений. Основные отделы растений. Классы
покрытосеменных, роль растений в природе и жизни человека.
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Царство животных. Одноклеточные и многоклеточные животные. Характеристика
основных типов беспозвоночных, классов членистоногих.
Особенности строения, жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека
Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни человека.
Распознавание (на рисунках) органов и систем органов
у животных
Практикум: тренировочное тестирование по теме из открытого банка ФИПИ,
сборников для подготовки к ЕГЭ.
6. Человек и его здоровье
Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов: пищеварения, дыхания,
выделения. Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов. Строение и
жизнедеятельность органов и систем органов: опорно-двигательной, покровной,
кровообращения, лимфооттока. Размножение и развитие человека. Распознавание (на
рисунках) органов и систем органов.
Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. Иммунитет.
Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины. Нервная и
эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности
организма как основа его целостности, связи со средой.
Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. Высшая нервная
деятельность. Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности
психики человека.
Личная и общественная гигиена, здоровый образ жизни. Профилактика инфекционных
заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными).
Предупреждение травматизма, приемы оказания доврачебной помощи. Психическое и
физическое здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная
активность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение).
Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей
среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни.
Репродуктивное здоровье человека. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Практикум: тренировочное тестирование по теме из открытого банка ФИПИ,
сборников для подготовки к ЕГЭ.
7. Надорганизменные системы
Надорганизменные системы: популяция, вид. Вид, его критерии. Популяция – структурная
единица вида и элементарная единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых
видов. Способы видообразования. Сохранение многообразия видов как основа
устойчивости биосферы.
8. Эволюция органического мира.
Развитие эволюционных идей. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина. Взаимосвязь
движущих сил эволюции. Формы естественного отбора, виды борьбы за существование.
Синтетическая теория эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования С.С.
Четверикова.
Роль
эволюционной
теории
в
формировании
современной
естественнонаучной картины мира.
Доказательства эволюции живой природы. Результаты эволюции: приспособленность
организмов к среде обитания, многообразие видов.
Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен).
Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация. Причины
биологического прогресса и регресса. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Основные
ароморфозы в эволюции растений и животных. Усложнение живых организмов на Земле в
процессе эволюции.
Происхождение человека. Человек как вид, его место в системе органического мира.
Гипотезы происхождения человека современного вида. Движущие силы и этапы эволюции
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человека. Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека.
Социальная и природная среда, адаптации к ней человека.
Практикум: Тренировочное тестирование по теме из открытого банка ФИПИ, сборников
для подготовки к ЕГЭ.
9. Экосистемы и присущие им закономерности
Среды обитания организмов. Экологические факторы: абиотические, биотические.
Антропогенный фактор. Их значение.
Экосистема (биогеоценоз), ее компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их роль.
Видовая и пространственная структуры экосистемы. Трофические уровни. Цепи и сети
питания, их звенья. Правила экологической пирамиды. Составление схем передачи веществ
и энергии (цепей питания).
Разнообразие экосистем (биогеоценозов). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость
и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ
– основа устойчивого развития экосистем. Причины устойчивости и смены экосистем.
Изменения в экосистемах под влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, основные
отличия от природных экосистем
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Живое вещество,
его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. Биологический круговорот
и превращение энергии в биосфере, роль в нем организмов разных царств. Эволюция
биосферы.
Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека (нарушение
озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы устойчивого
развития биосферы. Правила поведения в природной среде.
Практикум: Тестовые задания по теме из открытого банка ФИПИ, сборников для
подготовки к ЕГЭ.
10. Решение задач ЕГЭ
Обобщение и применение знаний о клеточно-организменном уровне организации жизни.
Сопоставление особенностей строения и функционирования организмов разных царств.
Практикум: выполнение заданий №2.
Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов. Сопоставление
особенностей строения и функционирования организма человека.
Практикум: выполнение заданий №№ 12, 13, 14.
Обобщение и применение знаний о многообразии организмов. Сопоставление
биологических объектов, процессов, явлений, проявляющихся на всех уровнях организации
жизни.
Практикум: выполнение заданий №№ 9, 10, 11, 15.
Обобщение и применение знаний об эволюции и экологических закономерностях.
Установление последовательности биологических объектов, процессов, явлений.
Практикум: выполнение заданий №16, 21.
Решение биологических задач на применение знаний в новой ситуации по цитологии,
экологии, эволюции организмов. Практикум: выполнение заданий №№ 17, 18, 26.
Решение задач на применение знаний в новой ситуации по генетике.
Практикум: выполнение заданий №№ 3,4, 5, 19, 23, 25, 27.
2.30. ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ГЕНЕТИКЕ
Изучение «Практикум по решению задач по генетике» направлено на достижение
следующих целей:
- формирование естественнонаучного мировоззрения;
- углубление теоретических знаний по генетике;
- развитие умения использовать знания на практике, в том числе и в нестандартных
ситуациях;
- развитие умений и навыков самостоятельной деятельности;
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- развитие общебиологических знаний и умений;
- формирование потребности в приобретении новых знаний;
- развитие творческих способностей обучающихся.
Содержание учебного курса
Введение. Цели и задачи курса. Некоторые общие методические приемы, которые могут
быть использованы при решении задач. Оформление задач по генетике (пример решения и
оформления задачи).
Тема 1. Основы молекулярной биологии.
Белки: белки-полимеры, структура белковой молекулы, функции белков в клетке.
Нуклеиновые кислоты. Строение, функции и сравнительная характеристика ДНК и РНК.
Биосинтез белка. Генетический код ДНК, транскрипция, трансляция – динамика биосинтеза
белка. Энергетический обмен: метаболизм, анаболизм, катаболизм, ассимиляция,
диссимиляция. Этапы энергетического обмена: подготовительный, гликолиз, клеточное
дыхание.
Практическое занятие № 1. Решение задач по теме: нуклеиновые кислоты.
Практическая работа № 2. Решение задач по теме: биосинтез белка.
Практическая работа № 3. Решение задач по теме: энергетический обмен.
Тема 2. Общие сведения о молекулярных и клеточных механизмах наследования
генов и формирования признаков.
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Наследственность
и изменчивость – свойства организмов. Генетическая терминология и символика.
Самовоспроизведение — всеобщее свойство живого. Половое размножение. Мейоз, его
биологическое значение. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной
информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический
код.
Практическое занятие № 4. Решение задач по теме: Половое размножение. Мейоз.
Демонстрации: модель ДНК и РНК, таблицы «Генетический код», «Мейоз», моделиаппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хромосом;
хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Тема 3. Законы Менделя и их цитологические основы.
История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г.
Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное
скрещивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное
доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные
аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон
независимого комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических
законов наследования.
Практическое занятие № 5. Решение генетических задач на моногибридное скрещивание.
Практическое занятие № 6. Решение генетических задач на дигибридное скрещивание.
Практическое занятие №7. Решение генетических задач на неполное доминирование.
Практическое занятие № 8. Решение генетических задач на анализирующее скрещивание.
Демонстрации: решетка Пеннета, биологический материал, с которым работал Г. Мендель.
Тема 4. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов. Множественный аллелизм.
Плейотропия.
Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное
доминирование,
кодоминирование,
сверхдоминирование)
и
неаллельных
(комплементарность, эпистаз и полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия.
Условия, влияющие на результат взаимодействия между генами.
Практическое занятие № 9. Решение генетических задач на взаимодействие аллельных и
неаллельных генов.
Практическое занятие № 10. Определение групп крови человека – пример
кодоминирования аллельных генов.
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Практическое занятие № 11. Решение комбинированных задач.
Демонстрации: рисунки, иллюстрирующие взаимодействие аллельных и неаллельных
генов: окраска ягод земляники при неполном доминировании; окраска меха у норок при
плейотропном действии гена; окраска венчика у льна – пример комплементарности; окраска
плода у тыквы при эпистатическом взаимодействии двух генов; окраска колосковой чешуи
у овса – пример полимерии.
Тема 5. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер.
Хромосомная теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное
наследование признаков. Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов.
Генетические карты хромосом. Цитологические основы сцепленного наследования генов,
кроссинговера.
Практическое занятие № 12. Решение генетических задач на сцепленное наследование
признаков.
Демонстрации: модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности,
перекрест хромосом; генетические карты хромосом.
Тема 6. Наследование признаков, сцепленных с полом. Пенетрантность.
Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом.
Гомогаметный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.
Пенетрантность – способность гена проявляться в фенотипе.
Практическое занятие № 13. Решение генетических задач на сцепленное с полом
наследование, на применение понятия - пенетрантность.
Демонстрации: схемы скрещивания на примере классической гемофилии и дальтонизма
человека.
Тема 7. Генеалогический метод.
Генеалогический метод – фундаментальный и универсальный метод изучения
наследственности и изменчивости человека. Установление генетических закономерностей
у человека. Пробанд. Символы родословной.
Практическое занятие № 14. Составление родословной.
Практическое занятие № 15. Решение задач: Близнецовый метод.
Демонстрации: таблица «Символы родословной», рисунки, иллюстрирующие
хромосомные аномалии человека и их фенотипические проявления.
Тема 8. Популяционная генетика. Закон Харди-Вейнберга.
Генетика и теория эволюции. Генетика популяции. Популяционно-статистический метод –
основа изучения наследственных болезней в медицинской генетике. Закон ХардиВейнберга, используемый для анализа генетической структуры популяций.
Практическое занятие №16. Анализ генетической структуры популяции на основе закона
Харди-Вейнберга..
Тема 9. Изменчивость.
Типы
изменчивости.
Фенотипическая
изменчивость.
Онтогенетическая
и
модификационная изменчивость. Норма реакции. Статические закономерности
модификационной изменчивости. Цитоплазматическая, комбинативная и мутационная
изменчивость. Мутации, их классификация и причина.
Внутрихромосомные и
межхромосомные перестройки. Мозаицизм. Кариотип человека. Закон гомологических
рядов наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.
Практическая работа № 17. Статистические закономерности модификационной
изменчивости.
Практическая работа № 18. Решение задач по теме: Изменчивость.
Тема 10. Генетические основы селекций растений, животных и микроорганизмов.
Селекция - наука о создании новых сортов растений, пород животных, штаммов
микроорганизмов. Задачи селекции. Н.И. Вавилов о происхождении культурных растений.
Центры древнего земледелия.
Селекция растений. Основные методы селекции.
Самоопыление перекрестноопыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная
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гибридизация. Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Селекция
бактерий, грибов, ее значение для микробиологической промышленности. Основные
направления биотехнологии.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Таблица-сетка часов учебного плана
Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» города Сочи для 10-11 классов
с группами социально-гуманитарного профиля и универсального обучения
Всего на
Учебные предметы
Количество часов в неделю
уровень
10 «АБ» класс
11 «АБ» класс
обучения
Группа
Группа
Группа
Группа
социальногуманитарн
ого
профиля

универсаль
ного
обучения

социальногуманитарн
ого
профиля

универсаль
ного
обучения

Учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык (английский)
3
Второй иностранный язык (немецкий/
2
французский)
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
Информатика и ИКТ
1
История
2
Обществознание
2
Экономика
1
Право
1
География
1
Естествознание
3
Химия
2
Биология
1
Физика
2
Астрономия
Физическая культура
3
Основы безопасности жизнедеятельности
2
Учебные предметы на профильном уровне
Иностранный язык (английский)
6
Обществознание
3
ВСЕГО:
34*
30*
Кубановедение
1
Культура письменной речи
1
Практикум: эссе в обществознании
Дополнительные главы отечественной
1
истории
Практикум по математике
1
Практикум по английскому языку
1
Практикум по химии
1
Практикум по биологии
1
Практикум по решению задач по генетике
1
ВСЕГО:
3
7
ИТОГО:
37
37
Предельно допустимая аудиторная
37
37
учебная нагрузка при 6-дневной учебной
неделе

1
3
3

207

2

138

3
2
1
2

207
138
69
138
2

1

138
69
35

1

69

3

207
2
1
2

138
69
138

1
3
1
6
3
33

34
207
104

30

414
207
2312

1
1

4
37
37

2070
69
69

1
1

* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента
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69
207

34
69
1
1
1
1
1
7
37
37

241
2553
2590

69
69
69
69
69
483
2553
2590

Таблица-сетка часов учебного плана
Негосударственного (частного) общеобразовательного учреждения
(НОУ) гимназии «Школа бизнеса» города Сочи для 10-11 классов
социально-гуманитарного профиля
Всего на
Учебные предметы
Количество часов в неделю
уровень
10 «А», 10 «Б»
11 «А», 11 «Б»
обучения
классы
классы
Учебные предметы на базовом уровне
1 группа
2 группа
1 группа
Русский язык
1
Литература
3
Алгебра и начала анализа
3
Геометрия
2
История
2
География
1
Экономика
1
Право
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Физика
2
2
Естествознание
3
Астрономия
Физическая культура
3
Основы
безопасности
2
жизнедеятельности
Учебные предметы на профильном уровне
Иностранный язык (английский)
6
Обществознание
3
ВСЕГО:
32*
31*
31
Кубановедение
1
Информационно-коммуникационные
1
технологии
Второй иностранный язык
2
(немецкий/ французский)
Культура письменной речи
1
Практикум: эссе в обществознании
Дополнительные
главы
1
отечественной истории
Практикум по химии
1
ВСЕГО:
5
6
6
ИТОГО:
37
37
37
Предельно допустимая аудиторная
37
37
37
учебная нагрузка при 6-дневной
учебной неделе

2 группа
1
3
3
2
2
1
1

69
207
207
138
138
69
69
35
69
69
138
3

207

1
3
1

34
207
104

6
3
1
1

414
207
2174 2105
69
69

2

138

1

69

30

1
1

7
37
37

34
69
34
379
2553
2590

448
2553
2590

* часы приведены с учетом 1 часа ОБЖ из регионального компонента

Учебные планы по годам обучения являются приложением к данной программе.
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3.2. ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО (ЧАСТНОГО) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ (НОУ) ГИМНАЗИИ «ШКОЛА БИЗНЕСА»
Продолжительность урока: 40 мин.

Продолжительность учебного года:
35 учебных недель в 10 классе; 34 учебные недели в 11 классе.
Режим начала занятий, расписание звонков:

1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
7 урок

08.30 – 09.10
09.20 – 10.00
10.20 – 11.00
11.20 – 12.00
12.10 – 12.50
13.00 – 13.40
13.50 – 14.30

Перерыв между обязятельными и факультативными занятиями 45 минут.
Максимально допустимая нагрузка обучающихся:
Классы
10
11

6 дневная учебная неделя

37
37

Часы факультативных, групповых и индивидуальных занятий входят в объем максимально
допустимой нагрузки.
Требования к затратам времени на выполнение домашних заданий: по всем предметам
объем домашних заданий должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение
не превышали (в астрономических часах) в 10-11 классах 3,5 часов.
Годовые календарные учебные графики по годам обучения являются приложением
к данной программе.
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3.3. ОЦЕНОЧ НЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в НОУ гимназии «Школа бизнеса» проводится в соответствии с
ПОЛОЖЕНИЕМ о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся Негосударственного (частного)
общеобразовательного учреждения (НОУ) гимназии «Школа бизнеса», размещенном на официальном сайте гимназии.
РУССКИЙ ЯЗЫК
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста, сочинений, диктантов
(текстовых, словарных, орфографических).
Класс

10

Учебный
предмет/Прогр
амма

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные материалы)/КИМы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные
материалы

Примерная
программа
по
русскому языку
среднего
(полного)
общего
образования
(базовый
уровень)
/
Федеральный
компонент
государственног
о
стандарта
общего
образования.
Часть
II.
Среднее
(полное) общее
образование. –

1.
Власенков,
А.И.,
Русский
язык
и
литература. Русский язык.
Поурочные
разработки.
10-11 классы: пособие для
учителей общеобразоват.
организаций
/
А.И.
Власенков,
Л.М.
Рыбченкова,
И.Г.
Добротина.
–
М.:
Просвещение, 2015.
2.
Фефилова,
Г.Е.,
Челышева И.Л. Русский
язык.
10-11
классы.
Планы-конспекты уроков.
– Ростов-на-Дону: Феникс,
2017.
3.
Методические
рекомендации
для

1. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю.
Русский язык. 10 класс. Текущий
контроль / под ред. И.П.
Цыбулько. – М.: Национальное
образование, 2015.
2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ
2019 в 2-х книгах / Л.И. Мальцева,
Н.М. Смерчинская. – Ростов-наДону: Издатель Мальцев Д.А.; М.:
Народное образование, 2019.
3. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А.,
Глянцева, Т.Н. ЕГЭ Русский язык.
10-11
класс.
Нормы
речи.
Практикум.
Тренировочная
тетрадь / под ред. Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону: Легион, 2018.
4. Розенталь Д.Э. Русский язык.
Сборник упражнений и диктантов.
Для школьников старших классов

Власенко
в,
А.И.
Русский
язык
и
литератур
а.
Русский
язык. 1011
классы:
учеб. для
общеобра
зоват.
организац
ий:
базовый
уровень /
А.И.
Власенко

1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3. Образовательный сайт
учителя русского языка и
литературы
Захарьиной
Елены
Алексеевны.
Интерактивные технологии в
образовании:
https://saharina.ru/
4. Образовательный портал
Яндекс Репетитор. Русский
язык. ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/subject/
?subject_id=3&from=wizsubj
ect
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11

М.:
Официальные
документы
в
образовании,
26/2004.

образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании
учебного
предмета «Русский язык» в
текущем учебном году

и поступающих в вузы. – М.: Мир
и образование, 2018.

в,
Л.М.
Рыбченко
ва. – М.:
Просвеще
ние, 2016,
2018.

5. Образовательный портал
РУСТЬЮТОРС.
Русский
язык.
ЕГЭ:
https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html

Примерная
программа
по
русскому языку
среднего
(полного)
общего
образования
(базовый
уровень)
/
Федеральный
компонент
государственног
о
стандарта
общего
образования.
Часть
II.
Среднее
(полное) общее
образование. –
М.:
Официальные
документы
в
образовании,
26/2004.

1.
Власенков,
А.И.,
Русский
язык
и
литература. Русский язык.
Поурочные
разработки.
10-11 классы: пособие для
учителей общеобразоват.
организаций
/
А.И.
Власенков,
Л.М.
Рыбченкова,
И.Г.
Добротина.
–
М.:
Просвещение, 2015.
2.
Фефилова,
Г.Е.,
Челышева И.Л. Русский
язык.
10-11
классы.
Планы-конспекты уроков.
– Ростов-на-Дону: Феникс,
2017.
3.
Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании
учебного
предмета «Русский язык» в
текущем учебном году

1. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю.
Русский язык. 11 класс. Текущий
контроль / под ред. И.П.
Цыбулько. – М.: Национальное
образование, 2015.
2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ
2019 в 2-х книгах / Л.И. Мальцева,
Н.М. Смерчинская. – Ростов-наДону: Издатель Мальцев Д.А.; М.:
Народное образование, 2019.
3. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А.,
Глянцева, Т.Н. ЕГЭ Русский язык.
10-11
класс.
Нормы
речи.
Практикум.
Тренировочная
тетрадь / под ред. Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону: Легион, 2018.
4. Егорова Н.В. Русский язык. 11
класс. Тематические тесты. – М.:
ВАКО, 2018.
4. Розенталь Д.Э. Русский язык.
Сборник упражнений и диктантов.
Для школьников старших классов
и поступающих в вузы. – М.: Мир
и образование, 2018.

Власенко
в,
А.И.
Русский
язык
и
литератур
а.
Русский
язык. 1011
классы:
учеб. для
общеобра
зоват.
организац
ий:
базовый
уровень /
А.И.
Власенко
в,
Л.М.
Рыбченко
ва. – М.:
Просвеще
ние, 2016,
2018.

1. Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3. Образовательный сайт
учителя русского языка и
литературы
Захарьиной
Елены
Алексеевны.
Интерактивные технологии в
образовании:
https://saharina.ru/
4. Образовательный портал
Яндекс Репетитор. Русский
язык. ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/subject/
?subject_id=3&from=wizsubj
ect
5. Образовательный портал
РУСТЬЮТОРС.
Русский
язык.
ЕГЭ:
https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html
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2. Промежуточная аттестация подразделяется на стартовую, которая проводится в начале учебного года; рубежную, которая
проводится в конце изучения темы (раздела); годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по
русскому языку.
Класс

Учебный
предмет/
Программа

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

1. Власенков, А.И., Русский
язык и литература. Русский
язык. Поурочные разработки.
10-11 классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций / А.И. Власенков,
Л.М.
Рыбченкова,
И.Г.
Добротина.
–
М.:
Просвещение, 2015.
2. Фефилова, Г.Е., Челышева
И.Л. Русский язык. 10-11
классы.
Планы-конспекты
уроков. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017.
3.
Методические
рекомендации
для
образовательных организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета «Русский язык» в
текущем учебном году

1.
Русский
язык.
Подготовка к ЕГЭ2020.
25
тренировочных
вариантов
по
демоверсии 2020 года:
учебно-методическое
пособие / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-наДону: Легион, 2019.

10

Примерная
программа
по
русскому языку
среднего
(полного)
общего
образования
(базовый
уровень)
/
Федеральный
компонент
государственног
о
стандарта
общего
образования.
Часть
II.
Среднее
(полное) общее
образование. –
М.:
Официальные
документы
в
образовании,
26/2004.
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Учебник
Власенков,
А.И. Русский
язык
и
литература.
Русский язык.
10-11 классы:
учеб.
для
общеобразова
т.
организаций:
базовый
уровень / А.И.
Власенков,
Л.М.
Рыбченкова.
–
М.:
Просвещение
, 2016, 2018.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3.
Образовательный
сайт
учителя русского языка и
литературы Захарьиной Елены
Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании:
https://saharina.ru/
4. Образовательный портал
Яндекс Репетитор. Русский язык.
ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/subject/?su
bject_id=3&from=wizsubject
5. Образовательный портал
РУСТЬЮТОРС. Русский язык.
ЕГЭ: https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html

11

Примерная
программа
по
русскому языку
среднего
(полного)
общего
образования
(базовый
уровень)
/
Федеральный
компонент
государственног
о
стандарта
общего
образования.
Часть
II.
Среднее
(полное) общее
образование. –
М.:
Официальные
документы
в
образовании,
26/2004.

1. Власенков, А.И., Русский
язык и литература. Русский
язык. Поурочные разработки.
10-11 классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций / А.И. Власенков,
Л.М.
Рыбченкова,
И.Г.
Добротина.
–
М.:
Просвещение, 2015.
2. Фефилова, Г.Е., Челышева
И.Л. Русский язык. 10-11
классы.
Планы-конспекты
уроков. – Ростов-на-Дону:
Феникс, 2017.
3.
Методические
рекомендации
для
образовательных организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета «Русский язык» в
текущем учебном году

1.
Русский
язык.
Подготовка к ЕГЭ2020.
25
тренировочных
вариантов
по
демоверсии 2020 года:
учебно-методическое
пособие / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-наДону: Легион, 2019.
2.
Бисеров
А.Ю.
Русский язык. ЕГЭ2020.
Тематические
тренировочные
задания. – М.: Эксмо,
2019.
3.
Бисеров
А.Ю.,
Маслова И.Б. Русский
язык.
ЕГЭ-2020.
Сборник заданий. – М.:
Эксмо, 2019.
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Власенков,
А.И. Русский
язык
и
литература.
Русский язык.
10-11 классы:
учеб.
для
общеобразова
т.
организаций:
базовый
уровень / А.И.
Власенков,
Л.М.
Рыбченкова.
–
М.:
Просвещение
, 2016, 2018.

1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3.
Образовательный
сайт
учителя русского языка и
литературы Захарьиной Елены
Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании:
https://saharina.ru/
4. Образовательный портал
Яндекс Репетитор. Русский язык.
ЕГЭ:
https://yandex.ru/tutor/subject/?su
bject_id=3&from=wizsubject
5. Образовательный портал
РУСТЬЮТОРС. Русский язык.
ЕГЭ: https://rustutors.ru/russkiyyazyk-ege-2018-testy.html

ЛИТЕРАТУРА
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста, сочинений.

Класс

10

Учебный
предмет/Програ
мма
С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев.
Программа по
литературе для
10-11 классов //
Программа по
литературе для 511 классов
общеобразователь
ной школы /
авторысоставители: Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин, В.А.
Чалмаев. – М.:
Русское слово –
РС, 2011.

Методические рекомендации,
поурочные разработки
1. Фефилова, Г.Е. Литература. 10
класс. Планы-конспекты для 105
уроков:
учебно-методическое
пособие. – М.: Издательство
АСТ, 2016.
2. Свечникова И.Н. Литература.
Учебник литературы –
помощник в творчестве. 10
класс. Мастерские по
литературе с использованием
учебника С. А. Зинина и В. И.
Сахарова. – М.: Русское слово –
учебник, 2015.
3. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В., Михайлова, Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.
Поурочные разработки. I
полугодие. – М.:
Вако, 2018.
4. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В., Михайлова, Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИ
Мы
1. Секачёва, Е.В.
Литература.
Тематические
тесты: от текста к
смыслу.
10-й
класс:
учебное
пособие / под ред.
Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону:
Легион, 2016.
2. Амелина Е.В.
ЕГЭ
по
литературе.
Тренировочные
тесты. – Ростовна-Дону: Феникс,
2018.
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Учебник

Зинин С.А.
Русский
язык
и
литература.
Литература:
учебник для
10 класса
общеобразо
ват.
организаци
й: в 2 ч. /
С.А. Зинин,
В.И.
Сахаров. –
М.: Русское
слово
учебник,
2018, 2019.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Библиотека Максима Мошкова:
http://lib.ru
3.Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniyеge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс
«Учительский
портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс
«Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс
«Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

Поурочные разработки. II
полугодие. – М.:
Вако, 2018.
5. Методические рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о преподавании учебного
предмета
«Литература»
в
текущем учебном году

11

С.А. Зинин, В.А.
Чалмаев.
Программа по
литературе для
10-11 классов //
Программа по
литературе для 511 классов
общеобразователь
ной школы /
авторысоставители: Г.С.
Меркин, С.А.
Зинин, В.А.
Чалмаев. – М.:
Русское слово –
РС, 2011.

1. Фефилова, Г.Е. Литература. 11
класс. Планы-конспекты для 105
уроков:
учебно-методическое
пособие. – М.: Издательство
АСТ, 2016.
2. Егорова, Н.В., Литература. 11
класс. Первое полугодие.
Поурочные разработки. – М.:
Вако, 2019.
3. Егорова, Н.В., Литература. 11
класс. Второе полугодие.
Поурочные разработки. – М.:
Вако, 2019.
4. Методические рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о преподавании учебного
предмета
«Литература»
в
текущем учебном году

1. Скрипка, Т.В.
Литература.
Тематические
тесты: от текста к
смыслу.
11-й
класс:
учебное
пособие / под ред.
Н.А. Сениной. –
Ростов-на-Дону:
Легион, 2016.
2. Амелина Е.В.
ЕГЭ
по
литературе.
Тренировочные
тесты. – Ростовна-Дону: Феникс,
2018.
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Зинин С.А.
Русский
язык
и
литература.
Литература:
учебник для
11 класса
общеобразо
ват.
организаци
й: в 2 ч. /
С.А. Зинин,
В.А.
Чалмаев. –
М.: Русское
слово
–
учебник,
2018.

1. Библиотека Максима Мошкова:
http://lib.ru
3.Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniyеge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных
ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс
«Учительский
портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс
«Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс
«Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

2. Промежуточная аттестация проводится в форме годовой (итоговой) аттестации, осуществляющейся по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по
литературе.

Класс

10

Учебный
предмет/Прогр
амма

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

С.А. Зинин,
В.А. Чалмаев.
Программа по
литературе для
10-11 классов //
Программа по
литературе для
5-11 классов
общеобразовате
льной школы /
авторысоставители:
Г.С. Меркин,
С.А. Зинин,
В.А. Чалмаев. –
М.: Русское
слово – РС,
2011.

1. Фефилова, Г.Е. Литература.
10 класс. Планы-конспекты
для 105 уроков: учебнометодическое пособие. – М.:
Издательство АСТ, 2016.
2. Свечникова И.Н.
Литература. Учебник
литературы – помощник в
творчестве. 10 класс.
Мастерские по литературе с
использованием учебника С.
А. Зинина и В. И. Сахарова. –
М.: Русское слово – учебник,
2015.
3. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В., Михайлова, Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.
Поурочные разработки. I
полугодие. – М.: Вако, 2018.
4. Егорова, Н.В., Золотарева,
И.В., Михайлова, Т.И.
Литература XIX века. 10 класс.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы
Секачёва,
Е.В.
Литература.
Тематические
тесты: от текста к
смыслу. 10-й класс:
учебное пособие /
под
ред.
Н.А.
Сениной. – Ростовна-Дону:
Легион,
2016.
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Учебник

Зинин С.А.
Русский язык
и литература.
Литература:
учебник для 10
класса
общеобразоват
. организаций:
в 2 ч. / С.А.
Зинин, В.И.
Сахаров. – М.:
Русское слово
- учебник,
2018, 2019.

Электронные материалы,
дополнительные материалы

1. Библиотека Максима
Мошкова: http://lib.ru
3.Образовательный портал для
подготовки к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-еge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс «Учительский портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс «Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс «Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

Поурочные разработки. II
полугодие. – М.: Вако, 2018.
5. Методические
рекомендации для
образовательных организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Литература» в
текущем учебном году

11

С.А. Зинин,
В.А. Чалмаев.
Программа по
литературе для
10-11 классов //
Программа по
литературе для
5-11 классов
общеобразовате
льной школы /
авторысоставители:
Г.С. Меркин,
С.А. Зинин,
В.А. Чалмаев. –
М.: Русское
слово – РС,
2011.

1. Фефилова, Г.Е. Литература.
11 класс. Планы-конспекты
для 105 уроков: учебнометодическое пособие. – М.:
Издательство АСТ, 2016.
2. Егорова, Н.В., Литература.
11 класс. Первое полугодие.
Поурочные разработки. – М.:
Вако, 2019.
3. Егорова, Н.В., Литература.
11 класс. Второе полугодие.
Поурочные разработки. – М.:
Вако, 2019.
4. Методические
рекомендации для
образовательных организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Литература» в
текущем учебном году

Скрипка, Т.В.
Литература.
Тематические
тесты: от текста к
смыслу. 11-й класс:
учебное пособие /
под ред. Н.А.
Сениной. – Ростовна-Дону: Легион,
2016.
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Зинин С.А.
Русский язык
и литература.
Литература:
учебник для 11
класса
общеобразоват
. организаций:
в 2 ч. / С.А.
Зинин, В.А.
Чалмаев. – М.:
Русское слово
– учебник,
2018.

1. Библиотека Максима
Мошкова: http://lib.ru
3.Образовательный портал для
подготовки к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-еge
3. Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:
http://school-collection.edu.ru
4. Электронный педагогический
ресурс «Учительский портал»:
https://www.uchportal.ru/load/259
5. Электронный педагогический
ресурс «Инфоурок»:
https://infourok.ru
6. Электронный педагогический
ресурс «Мультиурок»
https://multiurok.ru/
7. Электронный ресурс «4еge»:
https://4ege.ru

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
1. Текущий контроль проводится: письменная проверка – домашние, контрольные, самостоятельные, творческие работы; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты; устная проверка – выразительное чтение (в том числе наизусть), монологическое высказывание на заданную
тему, диалог- ролевая игра; комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных
систем тестирования, защита проектов.
Методические
Электронные
Оценочные средства
рекомендации,
материалы,
Класс Учебный предмет/Программа
(оценочные
Учебник
поурочные
дополнительные
материалы)/КИМы
разработки
материалы
Английский язык/
Английский язык. 10 Английский язык. 10
Афанасьева, О.В.
Электронное
Авторская программа
класс. Книга для
класс. Рабочая тетрадь. Английский язык. X
приложение к учебнику
общеобразовательных
учителя. Афанасьева Афанасьева О.В.,
класс : учеб. для
http://www.schoolучреждений «Английский язык. О.В., Михеева И.В. Михеева И.В.
общеобразоват.
russia.prosv.ru
Школа с углубленным
М.: «Просвещение». М.: «Просвещение».
организаций с прил. на аудиокурс к учебнику в
изучением английского языка II- 2017г.
2018г.
электрон. носителе:
формате MP3
10
XI классы». Авторы:
Английский язык. 10-11 углубл. уровень / О.В. http://www.prosv.ru
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,
класс. Контрольные
Афанасьева, И.В.
http://www.fipi.ru/content/
Н.В.Языкова. М.:
задания. Афанасьева О.В., Михеева . – М.:
otkrytyy-bank-zadaniy-ege
«Просвещение». 2010г.
Михеева И.В.
Просвещение, 2016,
М.: «Просвещение».
2019.
2016г.
Английский язык/
Английский язык. 11 Английский язык. 11
Афанасьева, О.В.
Электронное
Авторская программа
класс. Книга для
класс. Рабочая тетрадь. Английский язык. XI
приложение к учебнику
общеобразовательных
учителя. Афанасьева Афанасьева О.В., Михеева класс : учеб. для
http://www.schoolучреждений «Английский язык. О.В., Михеева И.В. И.В.
общеобразоват.
russia.prosv.ru
Школа с углубленным
М.: «Просвещение». М.: «Просвещение».
организаций с прил. на аудиокурс к учебнику в
11
изучением английского языка II- 2017г.
2010г.
электрон. носителе:
формате MP3
XI классы». Авторы:
углубл. уровень / О.В. http://www.prosv.ru
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,
Афанасьева, И.В.
http://www.fipi.ru/content/
Н.В.Языкова. М.:
Михеева . – М.:
otkrytyy-bank-zadaniy-ege
«Просвещение». 2010г.
Просвещение, 2014.
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2. Промежуточная аттестация проводится: письменная проверка – контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы
теста; сочинения, изложения, диктанты; устная проверка – устный ответ обучающегося на один или на систему вопросов в форме условного
диалога , беседы, собеседования; комбинированная проверка – тесты в формате ЕГЭ, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях.
Оценочные
Методические
Электронные
средства
рекомендации,
материалы,
Класс Учебный предмет/Программа
(оценочные
Учебник
поурочные
дополнительные
материалы)/КИМ
разработки
материалы
ы
Английский язык/
Английский язык. 10 Английский язык. Афанасьева, О.В.
Электронное приложение
Авторская программа
класс. Книга для
10 класс. Рабочая Английский язык. X класс : к учебнику
общеобразовательных
учителя. Афанасьева тетрадь.
учеб. для общеобразоват. http://www.schoolучреждений «Английский язык. О.В., Михеева И.В. Афанасьева О.В., организаций с прил. на
russia.prosv.ru
Школа с углубленным
М.: «Просвещение». Михеева И.В.
электрон. носителе: углубл. аудиокурс к учебнику в
10
изучением английского языка II- 2017г.
М.: «Просвещение». уровень / О.В. Афанасьева, формате MP3
XI классы». Авторы:
2018г.
И.В. Михеева . – М.:
http://www.prosv.ru
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,
Просвещение, 2016, 2019. http://www.fipi.ru/content/otk
Н.В.Языкова. М.:
rytyy-bank-zadaniy-ege
«Просвещение». 2010г.
Английский язык/
Английский язык. 10 Английский язык. Афанасьева, О.В.
Электронное приложение
Авторская программа
класс. Книга для
10-11 класс.
Английский язык. XI класс к учебнику
общеобразовательных
учителя. Афанасьева Контрольные
: учеб. для общеобразоват. http://www.schoolучреждений «Английский язык. О.В., Михеева И.В. задания.
организаций с прил. на
russia.prosv.ru
Школа с углубленным
М.: «Просвещение». Афанасьева О.В., электрон. носителе: углубл. аудиокурс к учебнику в
11
изучением английского языка II- 2017г.
Михеева И.В.
уровень / О.В. Афанасьева, формате MP3
XI классы». Авторы:
М.: «Просвещение». И.В. Михеева . – М.:
http://www.prosv.ru
О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,
2016г.
Просвещение, 2014.
http://www.fipi.ru/content/otk
Н.В.Языкова. М.:
rytyy-bank-zadaniy-ege
«Просвещение». 2010г.
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ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ)
1. Текущий контроль проводится: письменная проверка – домашние, контрольные, самостоятельные, творческие работы; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты; устная проверка – выразительное чтение (в том числе наизусть), монологическое высказывание на заданную
тему, диалог- ролевая игра; комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных
систем тестирования, защита проектов.
Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИ
Мы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Класс

Учебный предмет/Программа

Немецкий язык. 10
класс. Книга для
учителя. Бим И.Л.,
Садомова Л.В.,
Каплина О.В.
М.: Просвещение,
2015.

Немецкий
язык. 10 класс.
Рабочая
тетрадь. Бим
И.Л.,
Садомова Л.В.
и др
М.Просвещение,
2006.

Бим И.Л. Немецкий
язык. 10 класс: учеб.
для общеобразоват.
организаций :
базовый уровень /
И.Л.Бим, Л.В.
Садомова,
М.А.Лытаева . – М.:
Просвещение, 2018.

http://www.fipi.ru/c
ontent/otkrytyybank-zadaniy-ege

10

Немецкий язык/
Программа по немецкому языку для
общеобразовательных учреждений
по предмету “Немецкий язык” для
старших классов (10-11классы)
Авторы: профессор, д-р пед. наук,
академик Российской академии
образования И. Л. Бим, кандидат
педагогических наук М. А. Лытаева,
М.: Просвещение,2011г.

Немецкий язык. 11
класс. Книга для
учителя. Бим И.Л.,
Садомова Л.В.,
Каплина О.В.
3-е изд., дораб. М.: Просвещение,
2015.

БимИ.Л., Рыжов
аЛ.И.,
СадомоваЛ.В.:
Немецкий язык.
11 класс.
Рабочая тетрадь.
Базовый
уровень
М. Просвещение
,2017

Бим И.Л. Немецкий
язык. 11 класс: учеб.
для общеобразоват.
организаций :
базовый уровень /
И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова, Л.В.
Садомова,
М.А.Лытаева . – М.:
Просвещение, 2018.

http://www.fipi.ru/c
ontent/otkrytyybank-zadaniy-ege

11

Немецкий язык/
Программа по немецкому языку для
общеобразовательных учреждений
по предмету “Немецкий язык” для
старших классов (10-11классы)
Авторы: профессор, д-р пед. наук,
академик Российской академии
образования И. Л. Бим, кандидат
педагогических наук М. А. Лытаева,
М.: Просвещение,2011г.
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2. Промежуточная аттестация проводится: письменная проверка – контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы
теста; сочинения, изложения, диктанты; устная проверка – устный ответ обучающегося на один или на систему вопросов в форме условного
диалога , беседы, собеседования.
Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы

Учебный предмет/Программа

Методические
рекомендации
, поурочные
разработки
Немецкий
язык. 10 класс.
Книга для
учителя. Бим
И.Л.,
Садомова Л.В.,
Каплина О.В.
2-е изд., дораб.
М.: Просвещен
ие, 2015.

Тесты по
немецкому языку
10 класс
К учебнику:
Немецкий язык. 10
класс. Бим И.Л.,
Садомова Л.В.,
Лытаева М.А. 4-е
изд. - М.: 2009.

Бим И.Л. Немецкий язык.
10 класс: учеб. для
общеобразоват.
организаций : базовый
уровень / И.Л.Бим, Л.В.
Садомова, М.А.Лытаева . –
М.: Просвещение, 2018.

http://www.fipi.ru/con
tent/otkrytyy-bankzadaniy-ege

10

Немецкий язык/
Программа по немецкому языку
для общеобразовательных
учреждений по предмету
“Немецкий язык” для старших
классов (10-11классы)
Авторы: профессор, д-р пед. наук,
академик Российской академии
образования И. Л. Бим, кандидат
педагогических наук М. А.
Лытаева, М.: Просвещение,2011г.

Немецкий
язык. 11 класс.
Книга для
учителя. Бим
И.Л.,
Садомова Л.В.,
Каплина О.В.
3-е изд., дораб.
М.: Просвещен
ие, 2015.

Тесты по
немецкому языку
11 класс
К учебнику:
Немецкий язык. 11
класс. Бим И.Л.,
Рыжова Л.И.,
Садомова Л.В. и
др. 5-е изд. - М.:
2011.

Бим И.Л. Немецкий язык.
11 класс: учеб. для
общеобразоват.
организаций : базовый
уровень / И.Л.Бим,
Л.И.Рыжова, Л.В.
Садомова, М.А.Лытаева . –
М.: Просвещение, 2018.

http://www.fipi.ru/con
tent/otkrytyy-bankzadaniy-ege

11

Немецкий язык/
Программа по немецкому языку
для общеобразовательных
учреждений по предмету
“Немецкий язык” для старших
классов (10-11классы)
Авторы: профессор, д-р пед. наук,
академик Российской академии
образования И. Л. Бим, кандидат
педагогических наук М. А.
Лытаева, М.: Просвещение,2011г.

Класс

199

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ФРАНЦУЗСКИЙ)
1. Текущий контроль проводится: письменная проверка – домашние, контрольные, самостоятельные, творческие работы; сочинения,
изложения, диктанты, рефераты; устная проверка – выразительное чтение (в том числе наизусть), монологическое высказывание на заданную
тему, диалог- ролевая игра; комбинированная проверка- сочетание письменных и устных форм, проверка с использованием электронных
систем тестирования, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов.
Клас
с

10

11

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Французский язык/
Примерная программа
по иностранным языкам.
Сборник нормативных
документов.
Иностранный язык.
Составители: Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев.
Дрофа. Москва. 2008 г.;

Григорьева Е. Я.
Французский язык.
Книга для учителя. 10—
11 классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций / Е. Я.
Григорьева. — 3-е изд.,
дораб. — М. :
Просвещение, 2015.

Е.Я.Григорьева
Французский язык.
10-11 кл.
Сборник
упражнений
М.: Просвещение,
2017.

Григорьева, Е.Я.
Французский язык. 10-11
классы: учеб. для
общеобразоват.
организаций /
Е.Я.Григорьева,
Е.Ю.Горбачева,
М.Р.Лисенко . – М.:
Просвещение, 2015.

http://www.fipi.ru/co
ntent/otkrytyy-bankzadaniy-ege

Французский язык/
Примерная программа
по иностранным языкам.
Сборник нормативных
документов.
Иностранный язык.
Составители: Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев.
Дрофа. Москва. 2008 г.;

Григорьева Е. Я.
Французский язык.
Книга для учителя. 10—
11 классы: пособие для
учителей
общеобразоват.
организаций / Е. Я.
Григорьева. — 3-е изд.,
дораб. — М. :
Просвещение, 2015.

Е.Я.Григорьева
Французский язык.
10-11 кл.
Сборник
упражнений
М.: Просвещение,
2017.

Григорьева, Е.Я.
Французский язык. 10-11
классы: учеб. для
общеобразоват.
организаций /
Е.Я.Григорьева,
Е.Ю.Горбачева,
М.Р.Лисенко . – М.:
Просвещение, 2015.

http://www.fipi.ru/co
ntent/otkrytyy-bankzadaniy-ege
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2. Промежуточная аттестация проводится: письменная проверка – контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы
теста; сочинения, изложения, диктанты; устная проверка – устный ответ обучающегося на один или на систему вопросов в форме условного
диалога , беседы, собеседования; комбинированная проверка – тесты в формате ОГЭ, результаты участия в олимпиадах, конкурсах,
конференциях.

Клас
с

10

11

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Методические
рекомендации, поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Французский язык/
Примерная программа
по иностранным языкам.
Сборник нормативных
документов.
Иностранный язык.
Составители: Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев.
Дрофа. Москва. 2008 г.;

Григорьева Е. Я.
Французский язык. Книга
для учителя. 10—11 классы:
пособие для учителей
общеобразоват. организаций
/ Е. Я. Григорьева. — 3-е
изд., дораб. — М. :
Просвещение, 2015.

Г.Ю.Настенкова
Контрольные и
проверочные работы
по французскому яз. к
уч. Е.Я. Григорьевой
и др. "L'objectif 10-11"
М.: Просвещение,
2015.

Григорьева, Е.Я.
Французский язык.
10-11 классы: учеб.
для общеобразоват.
организаций /
Е.Я.Григорьева,
Е.Ю.Горбачева,
М.Р.Лисенко . –
М.: Просвещение,
2015.

http://www.fipi.ru/cont
ent/otkrytyy-bankzadaniy-ege

Французский язык/
Примерная программа
по иностранным языкам.
Сборник нормативных
документов.
Иностранный язык.
Составители: Э.Д.
Днепров, А.Г. Аркадьев.
Дрофа. Москва. 2008 г.;

Григорьева Е. Я.
Французский язык. Книга
для учителя. 10—11 классы:
пособие для учителей
общеобразоват. организаций
/ Е. Я. Григорьева. — 3-е
изд., дораб. — М. :
Просвещение, 2015.

Г.Ю.Настенкова
Контрольные и
проверочные работы
по французскому яз. к
уч. Е.Я. Григорьевой
и др. "L'objectif 10-11"
М.: Просвещение,
2015.

Григорьева, Е.Я.
Французский язык.
10-11 классы: учеб.
для общеобразоват.
организаций /
Е.Я.Григорьева,
Е.Ю.Горбачева,
М.Р.Лисенко . –
М.: Просвещение,
2015.

http://www.fipi.ru/cont
ent/otkrytyy-bankzadaniy-ege

Учебный
предмет/Программа

201

Учебник

АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся, самостоятельных работ, контрольных работ, тестов,
математических диктантов.
Клас
с

10

Учебный
предмет/Программ
а
1.
Авторская
программа
для
общеобразовательны
х
организаций
Краснодарского
края: Алгебра и
начала
математического
анализа. 10 – 11
классы
(авторсоставитель
Е.А.
Семенко),
ИРО,
Краснодар, 2018.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования
федерального
учебнометодического
объединения
по

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

1. Алгебра и
начала
математическог
о
анализа.
Методические
рекомендации.
10
класс:
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций /
М. К. Потапов,
А. В. Шевкин.
—
М.:
Просвещение,
2013
2.Методические
рекомендации
для
образовательны
х организаций
Краснодарского
края
о
преподавании

1. Потапов М. К. Алгебра и начала
математического анализа. Дидактические
материалы. 10 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций: базовый и
углубл. уровни/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин.М.: Просвещение, 2019
2. Шепелева Ю. В. Алгебра и начала
математического анализа. Тематические тесты.
10 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций: базовый и углубл. уровни/ Ю. В.
Шепелева.- М.: Просвещение, 2019
3. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического анализа. Базовый
уровень: 10 класс: Учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк ,
Д.А.
Номировский,
В.
Б.
Полонский и др.; под ред. В. Е. Подольского.М.: Вентана-Граф, 2018
4. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра
и
начала
математического
анализа.
Углубленный уровень: 10 класс: учебное
пособие/ А.Г. Мерзляк , Д.А. Номировский, В.
М. Поляков.- М.: Вентана-Граф, 2019
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Учебник
Математик
а: алгебра и
начала
математиче
ского
анализа,
геометрия.
Алгебра и
начала
математиче
ского
анализа. 10
класс.
Базовый и
углублённы
й уровни:
учебник /
С.М.
Никольски
й и др. – М.:
Просвещен
ие, 2018.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkryty
y-bank-zadaniy-ege

11

общему образованию
08.04.2015г.)

учебного
предмета
«Математика» в
текущем
учебном году

5. Математика: Контрольные и проверочные
работы: 10-11 кл./ Н. В. Богомолов.- М.:ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2002
6. Карточки по тригонометрии. 10-11 классы:
Дидактический материал для учителей. –
Саратов: «Лицей», 2002
6. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный
курс. Математика. Рабочая тетрадь. Базовый и
профильный уровень" подготовлено при
научно-методическом сопровождении ФИПИ,
М., Просвещение, 2016

1.
Авторская
программа
для
общеобразовательны
х
организаций
Краснодарского
края: Алгебра и
начала
математического
анализа. 10 – 11
классы
(авторсоставитель
Е.А.
Семенко),
ИРО,
Краснодар, 2018.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного
общего
образования

1. Алгебра и
начала
математическог
о
анализа.
Методические
рекомендации.
11
класс:
пособие
для
учителей
общеобразоват.
организаций /
М. К. Потапов,
А. В. Шевкин.
—
М.:
Просвещение,
2013.
2.Методические
рекомендации
для

1. Потапов М. К. Алгебра и начала
математического анализа. Дидактические
материалы. 11 класс: учеб. пособие для
общеобразоват. организаций: базовый и
углубл. уровни/ М. К. Потапов, А. В. Шевкин.М.: Просвещение, 2019
2. Шепелева Ю. В. Алгебра и начала
математического анализа. Тематические тесты.
11 класс: учеб. пособие для общеобразоват.
организаций: базовый и углубл. уровни/ Ю. В.
Шепелева.- М.: Просвещение, 2019
3. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра
и начала математического анализа. Базовый
уровень: 11 класс: учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк ,
Д.А.
Номировский,
В.
Б.
Полонский и др.; под ред. В. Е. Подольского.М.: Вентана-Граф, 2018
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Математик
а: алгебра и
начала
математиче
ского
анализа,
геометрия.
Алгебра и
начала
математиче
ского
анализа. 11
класс.
Базовый и
углублённы
й уровни:
учебник /
С.М.
Никольски

1.Образовательный
портал
для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkryty
y-bank-zadaniy-ege

федерального
учебнометодического
объединения
по
общему образованию
08.04.2015г.)

образовательны
х организаций
Краснодарского
края
о
преподавании
учебного
предмета
«Математика» в
текущем
учебном году

4. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра
и
начала
математического
анализа.
Углубленный уровень: 11 класс: учебное
пособие/ А.Г. Мерзляк , Д.А. Номировский, В.
М. Поляков.- М.: Вентана-Граф, 2019
5. Математика: Контрольные и проверочные
работы: 10-11 кл./ Н. В. Богомолов.- М.:ООО
«Издательство Астрель»: ООО «Издательство
АСТ», 2002
6. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ! Модульный
курс. Математика. Рабочая тетрадь. Базовый и
профильный уровень" подготовлено при
научно-методическом сопровождении ФИПИ,
М., Просвещение, 2016

й и др. – М.:
Просвещен
ие, 2019.

2. Промежуточная аттестация подразделяется на: стартовую, которая проводится в начале учебного года; рубежную, которая
проводится в конце изучения темы (раздела); годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, в 11 классе – с использованием контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по математике.
Клас
с

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

10

1. Авторская программа
для общеобразовательных
организаций
Краснодарского края:
Алгебра и начала
математического анализа.
10 – 11 классы (автор-

1. Алгебра и начала
математического
анализа. Методические
рекомендации. 10 класс:
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций / М. К.

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

1. Потапов М. К. Алгебра и
начала математического
анализа. Дидактические
материалы. 10 класс: учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций: базовый и
углубл. уровни/ М. К. Потапов,

Математика:
алгебра и
начала
математическог
о анализа,
геометрия.
Алгебра и

1.Образовательны
й портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
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11

составитель Е.А.
Семенко), ИРО,
Краснодар, 2018.
2.Примерная основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения по общему
образованию 08.04.2015г.)

Потапов, А. В. Шевкин.
— М.: Просвещение,
2013
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Математика»
в текущем учебном году

А. В. Шевкин.- М.:
Просвещение, 2019
2. Математика. 10-й
класс. Тесты для
промежуточной
аттестации и текущего
контроля: учебнометодическое пособие /. Под
редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.
Ю. Кулабухова.- Ростов-наДону: Легион-М, 2011

начала
математическог
о анализа. 10
класс. Базовый
и углублённый
уровни:
учебник / С.М.
Никольский и
др. – М.:
Просвещение,
2018.

fipi.ru/content/otkr
ytyy-bank-zadaniyege

1. Авторская программа
для общеобразовательных
организаций
Краснодарского края:
Алгебра и начала
математического анализа.
10 – 11 классы (авторсоставитель Е.А.
Семенко), ИРО,
Краснодар, 2018.
2.Примерная основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения по общему
образованию 08.04.2015г.)

1. Алгебра и начала
математического
анализа. Методические
рекомендации. 11 класс:
пособие для учителей
общеобразоват.
организаций / М. К.
Потапов, А. В. Шевкин.
— М.: Просвещение,
2013.
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании учебного
предмета «Математика»
в текущем учебном году

1. Потапов М. К. Алгебра и
начала математического
анализа. Дидактические
материалы. 11 класс: учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций: базовый и
углубл. уровни/ М. К. Потапов,
А. В. Шевкин.- М.:
Просвещение, 2019
2. Математика. 10-й
класс. Тесты для
промежуточной
аттестации и текущего
контроля: учебнометодическое пособие /. Под
редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.
Ю. Кулабухова.- Ростов-наДону: Легион-М, 2011

Математика:
алгебра и
начала
математическог
о анализа,
геометрия.
Алгебра и
начала
математическог
о анализа. 11
класс. Базовый
и углублённый
уровни:
учебник / С.М.
Никольский и
др. – М.:
Просвещение,
2019.

1.Образовательны
й портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkr
ytyy-bank-zadaniyege
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ГЕОМЕТРИЯ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся, самостоятельных работ, контрольных работ, тестов,
математических диктантов.
Клас
с

10

Учебный
предмет/Программа
1. Программа для
общеобразовательных
учреждений
«Геометрия. 10-11
классы», авторы: Л.
С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б.
Кадомцев и др.
Москва,
Просвещение, 2010.
2.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения по
общему образованию
08.04.2015г.)

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

1.Саакян С. М.,
Изучение
геометрии в 1011 классах:
Метод.
рекомендации к
учеб.: Кн. Для
учителя/ С. М.
Саакян, В. Ф.
Бутузов. - М.:
Просвещение,
2003.
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о
преподавании
учебного
предмета

1. Ершова А. П., Голобородько В. В.
Самостоятельные и контрольные работы по
геометрии для 10 класса - М.: Илекса, 2002
2. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия. Геометрия. Базовый уровень: 10
класс: учебное пособие/ А.Г. Мерзляк ,
Д.А. Номировский, В. Б. Полонский и др. М.: Вентана-Граф, 2019
3. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия. Геометрия. Углубленный
уровень: 10 класс: учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк , Д.А. Номировский, В. М.
Поляков.- М.: Вентана-Граф, 2017
4. Математика: Контрольные и
проверочные работы: 10-11 кл./ Н. В.
Богомолов.- М.:ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002
5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь. Базовый и профильный уровень"
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Учебник

Геометрия,
10 – 11:
Учеб. для
общеобраз
оват.
учреждени
й/ Л.С.
Атанасян и
др. – М.:
«Просвеще
ние», 2015

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy
-bank-zadaniy-ege
3.
http://geometry2006.na
rod.ru/

11

1. Программа для
общеобразовательных
учреждений
«Геометрия. 10-11
классы», авторы: Л.
С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б.
Кадомцев и др.
Москва,
Просвещение, 2010..
2.Примерная
основная
образовательная
программа основного
общего образования
федерального учебнометодического
объединения по
общему образованию
08.04.2015г.)

«Математика» в
текущем учебном
году

подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М., Просвещение,
2016

1.Саакян С. М.,
Изучение
геометрии в 1011 классах:
Метод.
рекомендации к
учеб.: Кн. Для
учителя/ С. М.
Саакян, В. Ф.
Бутузов. - М.:
Просвещение,
2003.
2.Методические
рекомендации
для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о
преподавании
учебного
предмета
«Математика» в
текущем учебном
году

1.Ершова А. П., Голобородько В. В.
Самостоятельные и контрольные работы по
геометрии для 11 класса - М.: Илекса, 2002
2. Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия. 11
класс: базовый уровень: учебное пособие/
А.Г. Мерзляк , Д.А. Номировский, В. Б.
Полонский, М. С. Якир. - М.: ВентанаГраф, 2019
3. Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия. 11
класс: углубленный уровень: учебное
пособие/ А.Г. Мерзляк , Д.А. Номировский,
В. М. Поляков.- М.: Вентана-Граф, 2019
4. Математика: Контрольные и
проверочные работы: 10-11 кл./ Н. В.
Богомолов.- М.:ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2002
5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь. Базовый и профильный уровень"
подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М., Просвещение,
2016
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Геометрия,
10 – 11:
Учеб. для
общеобраз
оват.
учреждени
й/ Л.С.
Атанасян и
др. – М.:
«Просвеще
ние», 2015

1.Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy
-bank-zadaniy-ege
3.
http://geometry2006.na
rod.ru/

2. Промежуточная аттестация подразделяется на: стартовую, которая проводится в начале учебного года; рубежную, которая
проводится в конце изучения темы (раздела); годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы, в 11 классе – с использованием контрольно-измерительных
материалов ЕГЭ по математике.
Клас
с

10

Учебный
предмет/Программ
а

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

1. Программа для
общеобразовательны
х учреждений
«Геометрия. 10-11
классы», авторы: Л.
С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б.
Кадомцев и др.
Москва,
Просвещение, 2010.
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего
образования
федерального
учебнометодического
объединения по
общему

1.Саакян С. М.,
Изучение
геометрии в 10-11
классах: Метод.
рекомендации к
учеб.: Кн. Для
учителя/ С. М.
Саакян, В. Ф.
Бутузов. - М.:
Просвещение,
2003.
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о
преподавании
учебного
предмета
«Математика» в

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы
1. Ершова А. П., Голобородько В. В.
Самостоятельные и контрольные работы
по геометрии для 10 класса - М.: Илекса,
2002
2. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия. Геометрия. Базовый уровень:
10 класс: учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк , Д.А. Номировский, В. Б.
Полонский и др. - М.: Вентана-Граф,
2019
3. Мерзляк А.Г. Математика: алгебра и
начала математического анализа,
геометрия. Геометрия. Углубленный
уровень: 10 класс: учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк , Д.А. Номировский, В. М.
Поляков.- М.: Вентана-Граф, 2017
4. Математика: Контрольные и
проверочные работы: 10-11 кл./ Н. В.
Богомолов.- М.:ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,
2002
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Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Геометрия,
10 – 11:
Учеб. для
общеобразов
ат.
учреждений/
Л.С.
Атанасян и
др. – М.:
«Просвещен
ие», 2015

1.Образовательный
портал для подготовки
к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege
3.
http://geometry2006.nar
od.ru/

11

образованию
08.04.2015г.)

текущем учебном
году

5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь. Базовый и профильный уровень"
подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М.,
Просвещение, 2016

1. Программа для
общеобразовательны
х учреждений
«Геометрия. 10-11
классы», авторы: Л.
С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б.
Кадомцев и др.
Москва,
Просвещение, 2010..
2.Примерная
основная
образовательная
программа
основного общего
образования
федерального
учебнометодического
объединения по
общему
образованию
08.04.2015г.)

1.Саакян С. М.,
Изучение
геометрии в 10-11
классах: Метод.
рекомендации к
учеб.: Кн. Для
учителя/ С. М.
Саакян, В. Ф.
Бутузов. - М.:
Просвещение,
2003.
2.Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского
края о
преподавании
учебного
предмета
«Математика» в
текущем учебном
году

1.Ершова А. П., Голобородько В. В.
Самостоятельные и контрольные работы
по геометрии для 11 класса - М.: Илекса,
2002
2. Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия.
11 класс: базовый уровень: учебное
пособие/ А.Г. Мерзляк , Д.А.
Номировский, В. Б. Полонский, М. С.
Якир. - М.: Вентана-Граф, 2019
3. Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия.
11 класс: углубленный уровень: учебное
пособие/ А.Г. Мерзляк , Д.А.
Номировский, В. М. Поляков.- М.:
Вентана-Граф, 2019
4. Математика: Контрольные и
проверочные работы: 10-11 кл./ Н. В.
Богомолов.- М.:ООО «Издательство
Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,
2002
5. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика. Рабочая
тетрадь. Базовый и профильный уровень"
подготовлено при научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М.,
Просвещение, 2016
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Геометрия,
10 – 11:
Учеб. для
общеобразов
ат.
учреждений/
Л.С.
Атанасян и
др. – М.:
«Просвещен
ие», 2015

1.Образовательный
портал для подготовки
к экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege
3.
http://geometry2006.nar
od.ru/

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
1. Текущий контроль проводится в форме: самостоятельных работ, тестов, контрольных работ
Класс

10

11

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Информатика и ИКТ/
Программа по
предмету
«Информатика» для
10-11-х классов
основной
общеобразовательной
школы авторов: И.Г
Семакина, Е.К
Хеннера, Т.Ю.
Шеиной

1. Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании предмета
«Информатика и ИКТ»
в 2019-2020 учебном
году
2. И.Г. Семакин
Информатика 10–11
классы. Базовый
уровень. Методическое
пособие М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
2016 (pdf)

Залогова Л.А. и др.,
Информатика и ИКТ. Задачникпрактикум в 2 томах. Том 1.
Под редакцией Семакина И.Г.,
Хеннера Е.К.
Залогова Л.А. и др.,
Информатика и ИКТ. Задачникпрактикум в 2 томах. Том 2.
Под редакцией Семакина И.Г.,
Хеннера Е.К.
Крылов СС., Чуркина Т.Е. ЕГЭ.
Информатика и ИКТ: типовые
экзаменационные варианты: 20
вариантов. – М.: Издательство
«Национальное образование»,
2019

Семакин, И.Г.
Информатика.
Базовый
уровень:
учебник для 10
класса / И.Г.
Семакин, Е.К.
Хеннер,
Т.Ю.Шеина . –
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015,
2018.

http://kpolyakov.spb.ru/
https://sdamgia.ru/

Информационнокоммуникационные
технологии/
Программа по
предмету
«Информатика» для
10-11-х классов
основной

1. Методические
рекомендации для
образовательных
организаций
Краснодарского края о
преподавании предмета
«Информатика и ИКТ»

Залогова Л.А. и др.,
Информатика и ИКТ. Задачникпрактикум в 2 томах. Том 1.
Под редакцией Семакина И.Г.,
Хеннера Е.К.
Залогова Л.А. и др.,
Информатика и ИКТ. Задачникпрактикум в 2 томах. Том 2.

Семакин, И.Г.
Информатика.
Базовый
уровень:
учебник для 11
класса / И.Г.
Семакин, Е.К.
Хеннер,

http://kpolyakov.spb.ru/
https://sdamgia.ru/

Учебный
предмет/Программа
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Учебник

общеобразовательной
школы авторов: И.Г
Семакина, Е.К
Хеннера, Т.Ю.
Шеиной

в 2019-2020 учебном
году
2. И.Г. Семакин
Информатика 10–11
классы. Базовый
уровень. Методическое
пособие М.: БИНОМ.
Лаборатория знаний
2016 (pdf)

Под редакцией Семакина И.Г.,
Хеннера Е.К.
Крылов СС., Чуркина Т.Е. ЕГЭ.
Информатика и ИКТ: типовые
экзаменационные варианты: 20
вариантов. – М.: Издательство
«Национальное образование»,
2019

Т.Ю.Шеина . –
М.: БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015.

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных работ с использованием КИМ ЕГЭ по информатике.

Клас
с

10

Учебный
предмет/Программа

Информатика и ИКТ/
Программа по
предмету
«Информатика» для
10-11-х классов
основной
общеобразовательной
школы авторов: И.Г
Семакина, Е.К
Хеннера, Т.Ю.
Шеиной

Методические
рекомендации, поурочные
разработки
1.
И.Г. Семакин
Информатика 10–11 классы.
Базовый уровень.
Методическое пособие М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний
2016 (pdf).
2.
Методические
рекомендации для
образовательных организаций
Краснодарского края о
преподавании предмета
«Информатика и ИКТ» в
текущем учебном году

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

1.
Яков Зайдельман:
Информатика и ИКТ. Подготовка к
ЕГЭ в 2020 году. Диагностические
работы. ФГОС, НЦНМО, 2020
2.
Дмитрий Златопольский:
Подготовка к ЕГЭ по информатике
в 2019 году. Решение задач по
программированию, ДМК-Пресс,
2019
3.
Людмила Евич:
Информатика и ИКТ. Подготовка к
ЕГЭ. Сборник задач по
211

Учебник

Семакин, И.Г.
Информатика.
Базовый
уровень:
учебник для
10 класса /
И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер,
Т.Ю.Шеина .
– М.:
БИНОМ.
Лаборатория

Электронны
е
материалы,
дополнитель
ные
материалы
http://kpolyak
ov.spb.ru/
https://sdamgi
a.ru/

11

Информационнокоммуникационные
технологии/
Программа по
предмету
«Информатика» для
10-11-х классов
основной
общеобразовательной
школы авторов: И.Г
Семакина, Е.К
Хеннера, Т.Ю.
Шеиной

1.
Методические
рекомендации для
образовательных
организаций Краснодарского
края о преподавании
предмета «Информатика и
ИКТ» в 2019-2020 учебном
году
2.
И.Г. Семакин
Информатика 10–11 классы.
Базовый уровень.
Методическое пособие М.:
БИНОМ. Лаборатория
знаний 2016 (pdf)

программированию– Ростов-наДону: Легион, 2014

знаний, 2015,
2018.

1.
Информатика и ИКТ.
Подготовка к ЕГЭ в 2020 году.
Диагностические работы. ФГОС,
НЦНМО, 2020
2.
Дмитрий Златопольский:
Подготовка к ЕГЭ по информатике
в 2019 году. Решение задач по
программированию, ДМК-Пресс,
2019
3.
Людмила Евич:
Информатика и ИКТ. Подготовка к
ЕГЭ. Сборник задач по
программированию– Ростов-наДону: Легион, 2014

Семакин, И.Г.
Информатика.
Базовый
уровень:
учебник для
11 класса /
И.Г. Семакин,
Е.К. Хеннер,
Т.Ю.Шеина .
– М.:
БИНОМ.
Лаборатория
знаний, 2015.

212

http://kpolyak
ov.spb.ru/
https://sdamgi
a.ru/

ИСТОРИЯ
1. Текущий контроль проводится в форме: письменной проверки (домашние, проверочные, контрольные, самостоятельные, творческие
работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, исторические диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы);
устной проверки (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования), стандартизированные устные
работы); комбинированной проверки (сочетание письменных и устных форм, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов).

Класс

Учебный
предмет/Прогр
амма

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

10

История/
Программа по
предмету
«История» из
Примерной
программы
среднего
общего
образования по
истории
(базовый
уровень), М.:
«Вентана –
Граф», 2007;
Линия УМК
А.Н. Сахарова,
Н.В. Загладина,
Ю.А. Петрова в
двух частях
«История. С
древнейших

1. Уколова В. И.,
Несмелова М.Л., Ревякин
А.В. Всеобщая история. 10
класс. Поурочные
разрабоки. /Уколова В. И.,
Несмелова М.Л., Ревякин
А.В.- М.: «Просвещение»,
2014.
2. Примерная рабочая
программа к учебнику А.Н.
Сахарова, Н.В. Загладина,
Ю.А. Петрова
в двух частях «История. C
древнейших времён до
конца XIX века. Часть 1»,
«История. Конец XIX —
начало XXI века. Часть 2»
для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций

1. История России.
Контрольные работы. 10 класс:
учебное пособие для
общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов, М.:
«Просвещение», 2019.
2. Контрольно-измерительные
материалы. Всеобщая история:
с древнейших времен до конца
XIX века. 10 класс / Сост. К.В.
Волкова. – М.: ВАКО, 2014.
3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История: тематические
тренировочные задания/В.А.
Клоков. – Москва: Эксмо, 2019.
4. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика» И.А.
Артасова, А.А. Данилова и др.,
М.: «Просвещение» 2018.
5. История. ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все

1. Уколова,
В.И. История.
Всеобщая
история. 10
класс : учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень / В.И.
Уколова, А.В.
Ревякин . – М.:
Просвещение,
2016, 2018.
2. Сахаров А.Н.
История. С
древнейших
времён до
конца XIX
века: учебник
для 10-11

1. Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otkry
tyy-bank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу
ВПР. Образовательный
портал для подготовки к
работам: https://hist10vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Вяземский Е. Е.
Проектная
деятельность
школьников на уроках
истории : учеб. пособие
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11

времён до конца
XIX века.
Базовый и
углублённый
уровни» и
«История.
Конец XIX —
начало XXI
века. Базовый и
углублённый
уровни»;
УМК Всеобщая
история. 10-11
классы (базовый
уровень). под.
ред. академика
А.О. Чубарьяна.

базовый и углублённый
уровни. Автор-составитель
Л.А. Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019
3. История. 10 класс.
Поурочные планы./
Ковригина Т.В. –
«Учитель», 2013

типы заданий: учебнометодическое пособие/Под ред.
О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д:
Легион, 2019.
6. Сонина Ю.А.Тетрадь
тематических тестовых работ
по истории России. 10 класс./
Сонина Ю.А.- Дом Федорова,
2019.
7. Андреевская Т.П., Трухин
П.А. История. 10-11 классы.
Тематический практикум./
Андреевская Т.П., Трухин П.А.
– Учебная литература, 2018.
8. Адаптированные оценочные
материалы.

классов
общеобразовате
льных
организаций.
Базовый и
углубленный
уровни: В 2 ч.
Ч.1 /
А.Н.Сахаров,
Н.В.Загладин,
Ю.А.Петров. –
М.: ООО
«Русское слово
– учебник»,
2019

для общеобразоват.
организаций / Е. Е.
Вяземский, О. Ю.
Стрелова. — М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е.
Проектная деятельность
как средство
формирования
исторического
мышления школьников:
метод. рекомендации /
Е. Е. Вяземский, О. Ю.
Стрелова. — М.:
Просвещение, 2017. —
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. –
М.: ВАКО, 2016 –
(Школьный
справочник)

История/
Программа по
предмету
«История» из
Примерной
программы
среднего
общего
образования по
истории
(базовый

1. А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,
И. С. Хромова. Поурочные
разработки к курсу
«Новейшая история
зарубежных стран».
11 класс. Пособие для
учителя./ А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,

1. А. А. Улунян. История.
Всеобщая история. Поурочные
разработки. 11 класс: учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций: базовый
уровень./А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев, Т. В. Коваль,
И. С. Хромова.-М.:
Просвещение, 2017
2. История России.
Контрольные работы. 11 класс:

1. Улунян, А.А.
История.
Всеобщая
история. 11
класс: учеб. для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень / А.А.
Улунян, Е.Ю.
Сергеев . – М.:

1. Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/otkry
tyy-bank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу
ВПР. Образовательный
портал для подготовки к
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уровень), М.:
«Вентана –
Граф», 2007;
Линия УМК
А.Н. Сахарова,
Н.В. Загладина,
Ю.А. Петрова в
двух частях
«История. С
древнейших
времён до конца
XIX века.
Базовый и
углублённый
уровни» и
«История.
Конец XIX —
начало XXI
века. Базовый и
углублённый
уровни»;
УМК Всеобщая
история. 10-11
классы (базовый
уровень). под.
ред. академика
А.О. Чубарьяна.

И. С. Хромова.-М.:
«Просвещение», 2017
2. А. А. Улунян. История.
Всеобщая история.
Поурочные разработки. 11
класс: учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций: базовый
уровень./А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,
И. С. Хромова.-М.:
Просвещение, 2017
3. Примерная рабочая
программа к учебнику А.Н.
Сахарова, Н.В. Загладина,
Ю.А. Петрова
в двух частях «История. C
древнейших времён до
конца XIX века. Часть 1»,
«История. Конец XIX —
начало XXI века. Часть 2»
для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций
базовый и углублённый
уровни. Автор-составитель
Л.А. Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019

учебное пособие для
общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов, М.:
«Просвещение», 2019.
3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История: тематические
тренировочные задания/В.А.
Клоков. – Москва: Эксмо, 2019.
4. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика» И.А.
Артасова, А.А. Данилова и др.,
М.: «Просвещение» 2018.
5. История. ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все
типы заданий: учебнометодическое пособие/Под ред.
О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д:
Легион, 2019.
6. Конюхова И.А. Тетрадь
тематических тестовых работ
по истории России. 11 класс./
Конюхова и.А.- Дом Федорова,
2019.
8. Андреевская Т.П., Трухин
П.А. История. 10-11 классы.
Тематический практикум./
Андреевская Т.П., Трухин П.А.
– Учебная литература, 2018.
7. Адаптированные оценочные
материалы.
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Просвещение,
2018.
2. Сахаров А.Н.
История. Конец
XIX- начало
XXI века:
учебник для 1011 классов
общеобразоват.
организаций.
Базовый и
углубленный
уровни: В 2 ч.
Ч.2 /
А.Н.Сахаров,
Н.В. Загладин,
Ю.А.Петров . –
М.: ООО
«Русское словоучебник», 2019.

работам: https://hist10vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Вяземский Е. Е.
Проектная
деятельность
школьников на уроках
истории : учеб. пособие
для общеобразоват.
организаций / Е. Е.
Вяземский, О. Ю.
Стрелова. — М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е.
Проектная деятельность
как средство
формирования
исторического
мышления школьников:
метод. рекомендации /
Е. Е. Вяземский, О. Ю.
Стрелова. — М.:
Просвещение, 2017. —
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. –
М.: ВАКО, 2016 –
(Школьный
справочник)

2. Промежуточная аттестация проводится в виде стартовой, промежуточной и итоговой контрольной работы, для в формате ВПР и
ЕГЭ по истории.
Клас
с

Учебный
предмет/Прог
рамма

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

10

История/
Программа по
предмету
«История» из
Примерной
программы
среднего
общего
образования по
истории
(базовый
уровень), М.:
«Вентана –
Граф», 2007;
Линия УМК
А.Н. Сахарова,
Н.В.
Загладина,
Ю.А. Петрова
в двух частях
«История. С
древнейших
времён до
конца XIX
века. Базовый
и углублённый

1. Уколова В. И.,
Несмелова М.Л.,
Ревякин А.В. Всеобщая
история. 10 класс.
Поурочные разрабоки.
/Уколова В. И.,
Несмелова М.Л.,
Ревякин А.В.- М.:
«Просвещение», 2014.
2. Примерная рабочая
программа к учебнику
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина, Ю.А.
Петрова
в двух частях «История.
C древнейших времён
до конца XIX века.
Часть 1», «История.
Конец XIX — начало
XXI века. Часть 2»
для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций
базовый и углублённый
уровни. Авторсоставитель Л.А.

1. История России.
Контрольные работы. 10
класс: учебное пособие
для общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов,
М.: «Просвещение», 2019.
2. Контрольноизмерительные материалы.
Всеобщая история: с
древнейших времен до
конца XIX века. 10 класс /
Сост. К.В. Волкова. – М.:
ВАКО, 2014.
3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История: тематические
тренировочные
задания/В.А. Клоков. –
Москва: Эксмо, 2019.
4. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика»
И.А. Артасова, А.А.
Данилова и др., М.:
«Просвещение» 2018.
5. История. ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все
типы заданий: учебно216

Учебник
1. Уколова, В.И.
История. Всеобщая
история. 10 класс :
учеб. для
общеобразоват.
организаций: базовый
уровень / В.И.
Уколова, А.В.
Ревякин . – М.:
Просвещение, 2016,
2018.
2. Сахаров А.Н.
История. С
древнейших времён
до конца XIX века:
учебник для 10-11
классов
общеобразовательны
х организаций.
Базовый и
углубленный уровни:
В 2 ч. Ч.1 /
А.Н.Сахаров,
Н.В.Загладин,
Ю.А.Петров. – М.:

Электронные материалы,
дополнительные
материалы
1. Образовательный портал
для подготовки к
экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy
-bank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал
для подготовки к работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Вяземский Е. Е.
Проектная деятельность
школьников на уроках
истории : учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций / Е. Е.
Вяземский, О. Ю.
Стрелова. — М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е.
Проектная деятельность как
средство формирования
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уровни» и
«История.
Конец XIX —
начало XXI
века. Базовый
и углублённый
уровни»;
УМК
Всеобщая
история. 10-11
классы
(базовый
уровень). под.
ред. академика
А.О.
Чубарьяна.

Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019
3. История. 10 класс.
Поурочные планы./
Ковригина Т.В. –
«Учитель», 2013

методическое пособие/Под
ред. О.Г. Веряскиной.Ростов н/Д: Легион, 2019.
6. Чернова М.Н.Тесты по
истории России. 10 класс.
В 2-х частях./Чернова
М.Н.- Экзамен, 2018.
7. Адаптированные
оценочные материалы.

ООО «Русское слово
– учебник», 2019

исторического мышления
школьников: метод.
рекомендации / Е. Е.
Вяземский, О. Ю. Стрелова.
— М.: Просвещение, 2017.
—
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

История/
Программа по
предмету
«История» из
Примерной
программы
среднего
общего
образования по
истории
(базовый
уровень), М.:
«Вентана –
Граф», 2007;

1. А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,
И. С. Хромова.
Поурочные разработки
к курсу
«Новейшая история
зарубежных стран».
11 класс. Пособие для
учителя./ А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,
И. С. Хромова.-М.:
«Просвещение», 2017

1. А. А. Улунян. История.
Всеобщая история.
Поурочные разработки. 11
класс: учебное пособие
для общеобразоват.
организаций: базовый
уровень./А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,
И. С. Хромова.-М.:
Просвещение, 2017
2. История России.
Контрольные работы. 11
класс: учебное пособие
для общеобразовательных

1. Улунян, А.А.
История. Всеобщая
история. 11 класс:
учеб. для
общеобразоват.
организаций: базовый
уровень / А.А.
Улунян, Е.Ю. Сергеев
. – М.: Просвещение,
2018.
2. Сахаров А.Н.
История. Конец XIXначало XXI века:
учебник для 10-11
классов

1. Образовательный портал
для подготовки к
экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy
-bank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал
для подготовки к работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
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Линия УМК
А.Н. Сахарова,
Н.В.
Загладина,
Ю.А. Петрова
в двух частях
«История. С
древнейших
времён до
конца XIX
века. Базовый
и углублённый
уровни» и
«История.
Конец XIX —
начало XXI
века. Базовый
и углублённый
уровни»;
УМК
Всеобщая
история. 10-11
классы
(базовый
уровень). под.
ред. академика
А.О.
Чубарьяна.

2. А. А. Улунян.
История. Всеобщая
история. Поурочные
разработки. 11 класс:
учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций: базовый
уровень./А. А. Улунян,
Е. Ю. Сергеев,
Т. В. Коваль,
И. С. Хромова.-М.:
Просвещение, 2017
3. Примерная рабочая
программа к учебнику
А.Н. Сахарова, Н.В.
Загладина, Ю.А.
Петрова
в двух частях «История.
C древнейших времён
до конца XIX века.
Часть 1», «История.
Конец XIX — начало
XXI века. Часть 2»
для 10—11 классов
общеобразовательных
организаций
базовый и углублённый
уровни. Авторсоставитель Л.А.
Пашкина. Москва
«Русское слово» 2019

организаций/И.А. Артасов,
М.: «Просвещение», 2019.
3. Клоков В.А. ЕГЭ 2017.
История: тематические
тренировочные
задания/В.А. Клоков. –
Москва: Эксмо, 2019.
4. «Я сдам ЕГЭ. История.
Практикум и диагностика»
И.А. Артасова, А.А.
Данилова и др., М.:
«Просвещение» 2018.
5. История. ЕГЭ-2019.
Тематический тренинг: все
типы заданий: учебнометодическое пособие/Под
ред. О.Г. Веряскиной.Ростов н/Д: Легион, 2019.
6. Журавлева О.Н.,
Александрова С.В.
История. 11 класс.
Тренировочные задания.
Учебное пособие для
общеобразовательных
организаций./ Журавлева
О.Н., Александрова С.В. М.: Просвещение, 2018.
7. Адаптированные
оценочные материалы.
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общеобразоват.
организаций. Базовый
и углубленный
уровни: В 2 ч. Ч.2 /
А.Н.Сахаров, Н.В.
Загладин,
Ю.А.Петров . – М.:
ООО «Русское словоучебник», 2019.

5. Вяземский Е. Е.
Проектная деятельность
школьников на уроках
истории : учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций / Е. Е.
Вяземский, О. Ю. Стрелова.
— М.:
Просвещение, 2017.
6. Вяземский Е. Е.
Проектная деятельность как
средство формирования
исторического мышления
школьников: метод.
рекомендации / Е. Е.
Вяземский, О. Ю. Стрелова.
— М.: Просвещение, 2017.
—
7. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1. Текущий контроль проводится в форме: письменной проверки (домашние, проверочные – самостоятельно разработанные
проверочные работы на знание материала; в виде тестов (контрольные, самостоятельные – самостоятельно и частично с опорой на интернетисточники разработанные материалы); устной проверки (устный ответ на один вопрос, в форме рассказа – индивидуально, устный ответ на
систему вопросов в форме рассказа – фронтальный опрос, максимальное количество обучающихся в классе).
Клас
с

10

11

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Авторская
программа
«Обществознание»
10-11 класс
(профильный
уровень) Л. Н.
Боголюбов, Л.Ф.
Иванова, А. Ю.
Лазебникова – М.:
Просвещение, 2010
г.

Сорокина Е. Н.
Поурочные
разработки по
обществознани
ю. Профильный
уровень: 10
класс. / под ред.
Боголюбова Л.
Н.
Лазебниковой Электронная
книга, PDF.

Обществознание.Подготовка к ЕГЭ-2019.30
тренировочных вариантов по демоверсии
2019 года:учебно-методическое пособие\
О.А.Чернышева и др.;под ред.
О.А.Чернышевой.-Ростов н\Д :Легион
,2018-592с.-(ЕГЭ).
Рутковская, Елена Лазаревна.ЕГЭ
2019.Обществознание:тренировочные
варианты,10 вариантов
Е.Л.Рутковская,Е.С.Королькова, Г.Э.
Королева.-Москва:Эксмо,2018.-224с.(ЕГЭ.Тренировочные варианты.)

Обществознание. 1.
10 класс: учеб.
Для
общеобразоват.
Учреждений:
базовый уровень /
под ред.
Л.Н.Боголюбова,
Ю.Н. Аверьянов.
– М.:
Просвещение
2018.

1.
Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob
_catalog
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/
otkrytyy-bankzadaniy-ege

Авторская
программа
«Обществознание»
10-11 класс
(профильный
уровень) Л. Н.
Боголюбов, Л.Ф.

Сорокина Е. Н.
Поурочные
разработки по
обществознани
ю. Профильный
уровень: 11
класс. / под ред.

Обществознание.Подготовка к ЕГЭ-2019.30
тренировочных вариантов по демоверсии
2019 года:учебно-методическое пособие\
О.А.Чернышева и др.;под ред.
О.А.Чернышевой.-Ростов н\Д :Легион
,2018-592с.-(ЕГЭ).
Рутковская,Елена Лазаревна.ЕГЭ

Обществознание. 1.
11 класс: учеб.
Для
общеобразоват.
Организаций:
базовый уровень /
под ред.

1.
Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://soc-

Учебный
предмет/Программ
а
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Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Иванова, А. Ю.
Лазебникова – М.:
Просвещение, 2010
г.

Боголюбова Л.
Н.
Лазебниковой Электронная
книга, PDF.

2019.Обществознание:тренировочные
варианты,10 вариантов
Е.Л.Рутковская,Е.С.Королькова,Г.Э.Короле
ва.-Москва:Эксмо,2018.-224с.(ЕГЭ.Тренировочные варианты.)
Кирьянова-Греф О.А.Лосев С.А.
Обществознание.Подготовка к ЕГЭ в 2019
году.Диагностические работы .М.:МЦНМО,2019.

Л.Н.Боголюбова.
– М.:
Просвещение,
2018.

ege.sdamgia.ru/prob
_catalog
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/
otkrytyy-bankzadaniy-ege

2. Промежуточная аттестация проводится: - письменная проверка – письменный ответ обучающегося на систему вопросов (заданий)
в виде теста.
Клас
с

10

Учебный
предмет/Програм
ма

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Авторская
программа
«Обществознание»
10-11 класс
(профильный
уровень) Л. Н.
Боголюбов, Л.Ф.
Иванова, А. Ю.
Лазебникова – М.:
Просвещение, 2010
г.

Сорокина Е. Н.
Поурочные
разработки по
обществознанию.
Профильный
уровень: 10
класс. / под ред.
Боголюбова Л. Н.
Лазебниковой Электрон книга,
PDF.

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы
Рутковская,Елена Лазаревна.ЕГЭ
2019.Обществознание:тренировочные
варианты,10 вариантов
Е.Л.Рутковская,Е.С.Королькова,Г.Э.Коро
лева.-Москва:Эксмо,2018.-224с.(ЕГЭ.Тренировочные варианты.)
Кирьянова-Греф О.А.Лосев С.А.
Обществознание.Подготовка к ЕГЭ в
2019 году.Диагностические работы .М.:МЦНМО,2019.
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Учебник
Обществознание. 1.
11 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень /
под ред.
Л.Н.Боголюбова.
– М.:
Просвещение,
2018.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob
_catalog
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/
otkrytyy-bankzadaniy-ege

11

Авторская
программа
«Обществознание»
10-11 класс
(профильный
уровень) Л. Н.
Боголюбов, Л.Ф.
Иванова, А. Ю.
Лазебникова – М.:
Просвещение, 2010
г.

Сорокина Е. Н.
Поурочные
разработки по
обществознанию.
Профильный
уровень: 11
класс. / под ред.
Боголюбова Л. Н.
Лазебниковой Электронная
книга, PDF.\

Обществознание.Подготовка к ЕГЭ2019.30 тренировочных вариантов по
демоверсии 2019 года:учебнометодическое пособие\ О.А.Чернышева и
др.;под ред. О.А.Чернышевой.-Ростов н\Д
:Легион ,2018-592с.-(ЕГЭ).
Рутковская,Елена Лазаревна.ЕГЭ
2019.Обществознание:тренировочные
варианты,10 вариантов
Е.Л.Рутковская,Е.С.Королькова,Г.Э.Коро
лева.-Москва:Эксмо,2018.-224с.(ЕГЭ.Тренировочные варианты.)
Кирьянова-Греф О.А.Лосев С.А.
Обществознание.Подготовка к ЕГЭ в
2019 году.Диагностические работы .М.:МЦНМО,2019.
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Обществознание. 1.
11 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень /
под ред.
Л.Н.Боголюбова. 2.
– М.:
Просвещение,
2018.

Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob
_catalog
Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/
otkrytyy-bankzadaniy-ege

ЭКОНОМИКА
1. Текущий контроль проводится в форме: письменной проверки (домашние, проверочные – самостоятельно разработанные
проверочные работы на знание материала; в виде тестов (контрольные, самостоятельные – самостоятельно и частично с опорой на интернетисточники разработанные материалы); устной проверки (устный ответ на один вопрос, в форме рассказа – индивидуально, устный ответ на
систему вопросов в форме рассказа – фронтальный опрос, максимальное количество обучающихся в классе).

Класс

10

Учебный
предмет/Прог
рамма

Методические рекомендации,
поурочные разработки

Экономика/ 1. В.С. Автономов. Поурочные
1.
Примерная
разработке по экономике. 10-11
программа
кл.: Методическое пособие среднего
М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011.
(полного)
2. Беляков С.А. Лекция по
общего
экономике образования.-М.:ГУобразования
ВШЭ, 2002-338с.-(Серия
по экономике
библиотека развития
(базовый
образования)
уровень) – М.: 3. Практикум по экономике:
«Вита-Пресс»,
учебное пособие для 10-11
2011
классов общеобразовательного
учреждения .Профильный
2.
уровень
образования\С.И.Иванов,А.Я.Ли
ньков,В.В.Шереметова и др.Под
ред.С.И.Иванова – 10.е изд.М.:ВИТА-ПРЕСС,2008-272с.:ил.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/
КИМы
В. С.
Автономов.
Универсальна
я рабочая
тетрадь по
экономике.
10-11 кл.:
Учебное посо
бие - М.:
ВИТАПРЕСС, 2010
г.
Савицкая Е.В.
Рабочая
тетрадь по
экономике. –
М.: Витапресс, 2013.
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Учебник

Экономика.
Основы
экономической
теории: учеб.
для 10-11 кл.
общеобразоват.
организаций:
углубленный
уровень
образования. В
2 кн. Кн.1 / под
ред.
С.И.Иванова,
А.Я.Линькова .
–М.: ВИТАПРЕСС, 2015,
2018.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Библиотека экономической и
деловой литературы
http://www azbukafinansov. ru
2.
Методическое пособие по
экономике http://icebe.ru/index.shtm
3.
Словари и энциклопедии
http://percent-sch86.narod.ru
4.
Олимпиады по экономике
http://www nacfin.ru
5.
Основы экономики
http://www.iloveeconomics.ru
6.
Компьютерные деловые игры
для бизнес-курса профильных школ и
вузов http://www.iet.ru
7.
Всероссийская олимпиада
школьников по экономике
http://biz.rusolymp.ru
8.
Всероссийская олимпиада
школьников по предпринимательской
деятельности

http://www ereport.ru/articles/indexes/g
dp.htm
9.
Образовательный портал для
подготовки к экзаменам: https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege

11

Экономика/Пр 1.
имерная
программа
среднего
(полного)
общего
2.
образования
по экономике
(базовый
уровень) – М.:
«Вита-Пресс»,
2011

Беляков С.А. Лекция по
1.
экономике образования.-М.:ГУВШЭ,2002-338с.-(Серия
библиотека развития
образования)
Практикум по экономике:
учебное пособие для 10-11
классов общеобразовательного
учреждения .Профильный
уровень образования
\С.И.Иванов,А.Я.Линьков,В.В.
Шереметова и др.Под
ред.С.И.Иванова – 10.е изд.М.:ВИТА-ПРЕСС,2008-272с.:ил.

Рутковская,Ел
ена
Лазаревна.ЕГ
Э
2019.Обществ
ознание:трени
ровочные
варианты,10
вариантов
Е.Л.Рутковска
я,Е.С.Корольк
ова,Г.Э.Корол
ева.Москва:Эксмо
,2018.-224с.(ЕГЭ.Трениро
вочные
варианты.)

223

Экономика.
1.
Основы
экономической
теории: учеб.
для 10-11 кл.
общеобразоват.
организаций:
углубленный
уровень
образования. В
2 кн. Кн.2 / под
ред.
С.И.Иванова,
А.Я.Линькова .
–М.: ВИТАПРЕСС, 2015,
2018.

1. Образовательный портал для
подготовки к экзаменам: https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege

2. Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой письменной работы – письменный ответ обучающегося на систему
вопросов (заданий) в виде теста и развёрнутых ответов.
Класс

10

Учебный
предмет/Пр
ограмма

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Экономика/ 1.
Примерная
программа
среднего
(полного)
общего
2.
образования
по
экономике
(базовый
уровень) – 3.
М.: «ВитаПресс»,
2011

В.С. Автономов.
1.
Поурочные разработке по
экономике. 10-11 кл.:
Методическое пособие М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011.
Беляков С.А. Лекция по
экономике образования.- 2.
М.:ГУ-ВШЭ, 2002-338с.(Серия библиотека
развития образования)
Практикум по экономике:
учебное пособие для 10-11
классов
общеобразовательного
учреждения .Профильный
уровень
образования\С.И.Иванов,А
.Я.Линьков,В.В.Шереметов
а и др.Под
ред.С.И.Иванова – 10.е
изд.-М.:ВИТАПРЕСС,2008-272с.:ил.

В. С. Автономов.
Универсальная рабочая
тетрадь по экономике.
10-11 кл.:
Учебное пособие - М.:
ВИТА-ПРЕСС, 2010 г.
Савицкая Е.В. Рабочая
тетрадь по экономике.
– М.: Вита-пресс, 2013.
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Учебник
Экономика.
Основы
экономической
теории: учеб. для
10-11 кл.
общеобразоват.
организаций:
углубленный
уровень
образования. В 2
кн. Кн.1 / под ред.
С.И.Иванова,
А.Я.Линькова . –
М.: ВИТАПРЕСС, 2015,
2018.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1.
Библиотека экономической
и деловой литературы
http://www azbukafinansov. ru
2.
Методическое пособие по
экономике
http://icebe.ru/index.shtm
3.
Словари и энциклопедии
http://percent-sch86.narod.ru
4.
Олимпиады по экономике
http://www nacfin.ru
5.
Основы экономики
http://www.iloveeconomics.ru
6.
Компьютерные деловые
игры для бизнес-курса
профильных школ и вузов
http://www.iet.ru
7.
Всероссийская олимпиада
школьников по экономике
http://biz.rusolymp.ru
8.
Всероссийская олимпиада
школьников по
предпринимательской
деятельности
http://www ereport.ru/articles/indexe
s/gdp.htm

9.
Образовательный портал
для подготовки к экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
10.
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege

11

Экономика/ 3.
Примерная
программа
среднего
(полного)
общего
4.
образования
по
экономике
(базовый
уровень) –
М.: «ВитаПресс»,
2011

Беляков С.А. Лекция по 2.
экономике образования.М.:ГУ-ВШЭ,2002-338с.(Серия библиотека
развития образования)
Практикум по экономике:
учебное пособие для 10-11
классов
общеобразовательного
учреждения .Профильный
уровень образования
\С.И.Иванов,А.Я.Линьков,
В.В.Шереметова и др.Под
ред.С.И.Иванова – 10.е
изд.-М.:ВИТАПРЕСС,2008-272с.:ил.

Рутковская,Елена
Лазаревна.ЕГЭ
2019.Обществознание:
тренировочные
варианты,10 вариантов
Е.Л.Рутковская,Е.С.Ко
ролькова,Г.Э.Королева
.-Москва:Эксмо,2018.224с.(ЕГЭ.Тренировочные
варианты.)

225

Экономика.
Основы
экономической
теории: учеб. для
10-11 кл.
общеобразоват.
организаций:
углубленный
уровень
образования. В 2
кн. Кн.2 / под ред.
С.И.Иванова,
А.Я.Линькова . –
М.: ВИТАПРЕСС, 2015,
2018.

1. Образовательный портал для
подготовки к экзаменам:
https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-ege

ПРАВО
1. Текущий контроль проводится в форме: письменной проверки (домашние, проверочные – самостоятельно разработанные
проверочные работы на знание материала; в виде тестов (контрольные, самостоятельные – самостоятельно и частично с опорой на интернетисточники разработанные материалы); устной проверки (устный ответ на один вопрос, в форме рассказа – индивидуально, устный ответ на
систему вопросов в форме рассказа – фронтальный опрос, максимальное количество обучающихся в классе).
Класс

10

Учебный
предмет/Про
грамма
Право/Приме
рная
программа
среднего
(полного)
общего
образования
по праву
(базовый
уровень) 2004
г.

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

1.Поурочные
методические
разработки к учебнику
Е.А. Певцовой «Право.
Основы правовой
культуры»: 10 класс.
Профильный уровень.
— М.: ООО «ТИД
«Русское слово —
РС», 2009.
2. Методическое
пособие к учебнику
Е.А. Певцовой «Право.
Основы правовой
культуры» для 10
класса
общеобразовательных
организаций. Базовый
и углублённый уровни
В.М. Сапогов. М.:
ООО «ТИД «Русское
слово — РС», 2012 г.

1.Сборник задач по
праву с решениями.
10-11 классы.
Базовый и
профильный уровни.
Кашанина Т.В.,
Кашанин А.В. М.:ВИТА-ПРЕСС,
2012 (288 с.)
2. Рутковская, Елена
Лазаревна. ЕГЭ
2019.Обществознани
е: тренировочные
варианты,10
вариантов
Е.Л.Рутковская,
Е.С.Королькова,
Г.Э.Королева.Москва:Эксмо,2018.224с.(ЕГЭ.Тренировочные
варианты.)
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Учебник
Право:
основы
правовой
культуры:
учебник для
10 класса
общеобразов
ательных
учреждений.
Базовый и
профильный
уровни: в 2 ч.
Е.А.
Певцова, М.:
«Русское
слово», 2012

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1.
Все о праве (электронные учебники,
дипломы, юридические словари)/
2.
http://www.allpravo.ru/
3.
«Президент России гражданам
школьного возраста» http://www.uznayprezidenta.ru/
4.
Уполномоченный при Президенте РФ
по правам ребенка http://www.rfdeti.ru/
5.
«Права ребенка - твои права» информационно-правовой ресурс для
детей http://www.pravadetey.ru/index.html
6.
Детский правовой
сайт http://mir.pravo.by/
7.
Школьный сектор ассоциации
"Реларн": правовая защита детей, новости
для детей, учителей http://schoolsector.relarn.ru/
8.
Образовательный портал для
подготовки к экзаменам: https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
9.
Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege

2. Промежуточная аттестация проводится: - итоговая письменная работа – письменный ответ обучающегося на систему вопросов
(заданий) в виде теста и развёрнутых ответов.

Класс

Учебный
предмет/Прог
рамма
Право/Пример
ная программа
среднего
(полного)
общего
образования по
праву (базовый
уровень) 2004
г.

10

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1.Поурочные
методические
разработки к учебнику
Е.А. Певцовой
«Право. Основы
правовой культуры»:
10 класс. Профильный
уровень. — М.: ООО
«ТИД «Русское слово
— РС», 2009.
2. Методическое
пособие к учебнику
Е.А. Певцовой
«Право. Основы
правовой культуры»
для 10 класса
общеобразовательных
организаций. Базовый
и углублённый уровни
В.М. Сапогов. М.:
ООО «ТИД «Русское
слово — РС», 2012 г.

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы
1.Сборник задач по
праву с решениями.
10-11 классы.
Базовый и
профильный
уровни. Кашанина
Т.В., Кашанин А.В.
- М.:ВИТА-ПРЕСС,
2012 (288 с.)
2. Рутковская,
Елена Лазаревна.
ЕГЭ
2019.Обществознан
ие: тренировочные
варианты,10
вариантов
Е.Л.Рутковская,
Е.С.Королькова,
Г.Э.Королева.Москва:Эксмо,2018
.-224с.(ЕГЭ.Тренировочн
ые варианты.)
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Учебник

Право: основы
правовой
культуры:
учебник для 10
класса
общеобразовате
льных
учреждений.
Базовый и
профильный
уровни: в 2 ч.
Е.А. Певцова,
М.: «Русское
слово», 2012

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Все о праве (электронные учебники,
дипломы, юридические словари)/
2.
http://www.allpravo.ru/
3.
«Президент России гражданам
школьного возраста» http://www.uznayprezidenta.ru/
4.
Уполномоченный при Президенте
РФ по правам
ребенка http://www.rfdeti.ru/
5.
«Права ребенка - твои права» информационно-правовой ресурс для
детей http://www.pravadetey.ru/index.html
6.
Детский правовой
сайт http://mir.pravo.by/
7.
Школьный сектор ассоциации
"Реларн": правовая защита детей, новости
для детей, учителей http://schoolsector.relarn.ru/
8.
Образовательный портал для
подготовки к экзаменам: https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
9.
Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniyege

ГЕОГРАФИЯ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста.
Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные разработки

География /
География 10-11.
Примерная
программа среднего
(полного) общего
образования по
географии (базовый
уровень). М.: Дрофа,
2011

Жижина Е.А., Никитина Н.А.
География. 10 класс.
Поурочные разработки к
учебному комплекту В.П.
Максаковского. – М., 2013.
География. 10 класс.
Электронная книга, PDF.
Поурочные планы по
учебнику Максаковского
В.П. М.: 2013

1. География. 10-11
класс. Атлас. – М.:
Дрофа, 2019
2. В.И. Сиротин.
География материков.
"Рабочая тетрадь с
комплектом контурных
карт и с заданиями для
подготовки к
государственной
итоговой аттестации к
ЕГЭ – М.: Дрофа, 2019
3. А.Б. Эртель
География. Подготовка
к ЕГЭ-2019. 15
тренировочных
вариантов по
демоверсии 2019 года:
учебно-методическое
пособие. Издательство
Легион, 2019

География 1011 классы:
учеб. для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень/ В.П.
Максаковский.
– 24-е изд.,
переработ. и
доп. – М.:
Просвещение,
2015

Жижина Е.А., Никитина Н.А.
География. 10 класс.
Поурочные разработки к
учебному комплекту В.П.
Максаковского. – М., 2013.

География /
География 10-11.
Примерная

Жижина Е.А., Никитина Н.А.
География. 10 класс.
Поурочные разработки к

1. География. 10-11
класс. Атлас. – М.:
Дрофа, 2019

География 1011 классы:
учеб. для

Жижина Е.А., Никитина Н.А.
География. 10 класс.
Поурочные разработки к

10

11

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
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Учебник

Электронные материалы,
дополнительные
материалы

География. 10 класс.
Электронная книга, PDF.
Поурочные планы по
учебнику Максаковского
В.П. М.: 2013

программа среднего
(полного) общего
образования по
географии (базовый
уровень). М.: Дрофа,
2011

учебному комплекту В.П.
Максаковского. – М., 2013.
География. 10 класс.
Электронная книга, PDF.
Поурочные планы по
учебнику Максаковского В.П.
М.: 2013

2. В.И. Сиротин.
География материков.
"Рабочая тетрадь с
комплектом контурных
карт и с заданиями для
подготовки к
государственной
итоговой аттестации к
ЕГЭ – М.: Дрофа, 2019
3. А.Б. Эртель
География. Подготовка
к ЕГЭ-2019. 15
тренировочных
вариантов по
демоверсии 2019 года:
учебно-методическое
пособие. Издательство
Легион, 2019

общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень/ В.П.
Максаковский.
– 24-е изд.,
переработ. и
доп. – М.:
Просвещение,
2015

учебному комплекту В.П.
Максаковского. – М., 2013.

География. 10 класс.
Электронная книга, PDF.
Поурочные планы по
учебнику Максаковского
В.П. М.: 2013

2. Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.
Оценочные средства
Учебный
Методические рекомендации,
Электронные материалы,
Класс
(оценочные
Учебник
предмет/Программа
поурочные разработки
дополнительные материалы
материалы)/КИМы
География / География Жижина Е.А., Никитина Н.А. География. 10-11 класс.
География 10- Жижина Е.А., Никитина Н.А.
География. 10 класс.
10-11. Примерная
География. 10 класс.
Атлас. – М.: Дрофа, 2019 11 классы:
Поурочные разработки к учебному
программа среднего Поурочные разработки к
В.И. Сиротин. География учеб. для
(полного) общего
учебному комплекту В.П.
материков. "Рабочая
общеобразоват. комплекту В.П. Максаковского. – М.,
10 образования по
Максаковского. – М., 2013.
тетрадь с комплектом
организаций: 2013.
География. 10 класс. Электронная
географии (базовый
География. 10 класс.
контурных карт и с
базовый
уровень). М.: Дрофа, Электронная книга, PDF.
заданиями для подготовки уровень/ В.П. книга, PDF. Поурочные планы по
2011
к государственной
Максаковский. учебнику Максаковского В.П. М.:
2013
229

11

Поурочные планы по учебнику итоговой аттестации к ЕГЭ – 24-е изд.,
Максаковского В.П. М.: 2013
– М.: Дрофа, 2019
переработ. и
4. А.Б. Эртель География. доп. – М.:
Подготовка к ЕГЭ-2019. 15 Просвещение,
тренировочных вариантов 2015
по демоверсии 2019 года:
учебно-методическое
пособие. Издательство
Легион, 2019
География / География Жижина Е.А., Никитина Н.А.
4. География. 10-11 класс. География 10- 1. Жижина Е.А., Никитина Н.А.
География. 10 класс.
География. 10 класс.
10-11. Примерная
Атлас. – М.: Дрофа, 2019 11 классы:
Поурочные
разработки
к
учебному
Поурочные разработки к учебному
программа среднего
5. В.И. Сиротин. География учеб. для
комплекту
В.П.
Максаковского.
–
(полного) общего
материков. "Рабочая
общеобразоват. комплекту В.П. Максаковского. – М.,
М.,
2013.
образования по
тетрадь с комплектом
организаций: 2013.
География. 10 класс. Электронная
2. География. 10 класс.
географии (базовый
контурных карт и с
базовый
книга, PDF. Поурочные планы по
уровень). М.: Дрофа, учебнику Максаковского В.П. М.: заданиями для подготовки уровень/ В.П. Электронная книга, PDF.
2011
к государственной
Максаковский. Поурочные планы по учебнику
2013
Максаковского В.П. М.: 2013
итоговой аттестации к ЕГЭ – 24-е изд.,
– М.: Дрофа, 2019
переработ. и
6. А.Б. Эртель География. доп. – М.:
Подготовка к ЕГЭ-2019. 15 Просвещение,
тренировочных вариантов 2015
по демоверсии 2019 года:
учебно-методическое
пособие. Издательство
Легион, 2019
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
1. Текущий контроль проводится: в формах – устный опрос, письменный опрос, письменное тестирование, творческая работа,
практическая работа; вид – текущий.
Оценочн
ые
средства
(оценочн
ые
материал
ы) /
КИМы

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Клас
с

Учебный
предмет /
Программа

Естествознание: 10 кл.: методика
преподавания: кн. для учителя /
И.Ю. Алексашина, Л.М.
Ванюшкина, Т.Ю. Гвильдис и др;
под ред. И.Ю. Алексашиной; Рос.
акад. ааук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2007. – 302 с.: ил. –
(Академический школьный
учебник) (Лабиринт).

Вопросы и
задания в
учебнике
под
рубрикой
«??»

10

Естествознание /
Программа по
естествознанию для 1011 классов
общеобразовательных
учреждений: Авторы:
И.Ю. Алексашина, К.В.
Галактионов, И.С.
Дмитриев, А.В. Ляпцев,
И.И. – М.:
Издательство
«Просвещение», 2007. –
32 с.

Естествознание. 10
класс: учеб. для
общеобразоват.
организаций: базовый
уровень / И.Ю.
Алексашина, К.В.
Галактионов, И.С.
Дмитриев и др.; под ред.
И.Ю. Алексашиной. – 2е изд., испр.– М.:
Просвещение, 2016. –
272 с.: ил. – (Лабиринт).

1. Информационные
источники в
учебнике по
рубрикой
«Источники
информации».
2. Интернетресурсы,
соответствующие
рубрике в учебнике
«Слова для
поискового
запроса».

11

Естествознание /
Программа по
естествознанию для 1011 классов
общеобразовательных
учреждений: Авторы:

Естествознание. Методика
преподавания. 11 класс: пособие
для учителей общеобразоват.
учреждений / И.Ю. Алексашина,
Н.И. Белова, Л.М. Ванюшкина и
др.; под ред. И.Ю. Алексашиной;

Вопросы и
задания в
учебнике
под
рубрикой
«??»

Естествознание. 11
класс: учеб. для
общеобразоват.
организаций: базовый
уровень / И.Ю.
Алексашина, К.В.

1. Информационные
источники в
учебнике по
рубрикой
«Источники
информации».

231

Учебник

И.Ю. Алексашина, К.В.
Галактионов, И.С.
Дмитриев, А.В. Ляпцев,
И.И. – М.:
Издательство
«Просвещение», 2007. –
32 с.

Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2009. – 202 с.: ил. –
(Академический школьный
учебник) (Лабиринт).

Галактионов, А.В.
Ляпцев, М.А. Шаталов.;
под ред. И.Ю.
Алексашиной. – 6-е изд.,
перераб.– М.:
Просвещение, 2019. –
255 с.: ил. – (Лабиринт).

2. Интернетресурсы,
соответствующие
рубрике в учебнике
«Слова для
поискового
запроса».

2. Промежуточная аттестация проводится: в формах – контрольная работа; виды – рубежная (тематическая), итоговая.
Класс

10

Учебный
предмет /
Программа
Естествознание /
Программа по
естествознанию для
10-11 классов
общеобразовательных
учреждений: Авторы:
И.Ю. Алексашина,
К.В. Галактионов,
И.С. Дмитриев, А.В.
Ляпцев, И.И. – М.:
Издательство
«Просвещение»,
2007. – 32 с.

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
Естествознание: 10 кл.:
методика преподавания:
кн. для учителя / И.Ю.
Алексашина, Л.М.
Ванюшкина, Т.Ю.
Гвильдис и др; под ред.
И.Ю. Алексашиной; Рос.
акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2007. –
302 с.: ил. –
(Академический
школьный учебник)
(Лабиринт).

Оценочные средства
(оценочные материалы) /
КИМы
Контрольные работы,
составленные в соответствии с
книгой для учителя
Естествознание: 10 кл.:
методика преподавания: кн. для
учителя / И.Ю. Алексашина,
Л.М. Ванюшкина, Т.Ю.
Гвильдис и др; под ред. И.Ю.
Алексашиной; Рос. акад. наук,
Рос. акад. образования, изд-во
«Просвещение». – М.:
Просвещение, 2007. – 302 с.: ил.
– (Академический школьный
учебник) (Лабиринт).
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Учебник
Естествознание.
10 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень
/ И.Ю.
Алексашина,
К.В.
Галактионов,
И.С. Дмитриев и
др.; под ред.
И.Ю.
Алексашиной. 2е изд., испр.– М.:
Просвещение,

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.
Информационные
источники в
учебнике по
рубрикой
«Источники
информации».
2. Интернетресурсы,
соответствующие
рубрике в
учебнике «Слова
для поискового
запроса».

2016. – 272 с.: ил.
– (Лабиринт).

11

Естествознание /
Программа по
естествознанию для
10-11 классов
общеобразовательных
учреждений: Авторы:
И.Ю. Алексашина,
К.В. Галактионов,
И.С. Дмитриев, А.В.
Ляпцев, И.И. – М.:
Издательство
«Просвещение»,
2007. – 32 с.

Естествознание.
Методика преподавания.
11 класс: пособие для
учителей общеобразоват.
учреждений / И.Ю.
Алексашина, Н.И.
Белова, Л.М.
Ванюшкина и др.; под
ред. И.Ю. Алексашиной;
Рос. акад. наук, Рос.
акад. образования, издво «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2009. –
202 с.: ил. –
(Академический
школьный учебник)
(Лабиринт).

Контрольные работы,
составленные в соответствии с
пособием для учителя
Естествознание. Методика
преподавания. 11 класс:
пособие для учителей
общеобразоват. учреждений /
И.Ю. Алексашина, Н.И. Белова,
Л.М. Ванюшкина и др.; под ред.
И.Ю. Алексашиной; Рос. акад.
наук, Рос. акад. образования,
изд-во «Просвещение». – М.:
Просвещение, 2009. – 202 с.: ил.
– (Академический школьный
учебник) (Лабиринт).
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Естествознание.
11 класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый уровень
/ И.Ю.
Алексашина,
К.В.
Галактионов,
А.В. Ляпцев,
М.А. Шаталов.;
под ред. И.Ю.
Алексашиной. –
6-е изд.,
перераб.– М.:
Просвещение,
2019. – 255 с.: ил.
– (Лабиринт).

1.
Информационные
источники в
учебнике по
рубрикой
«Источники
информации».
2. Интернетресурсы,
соответствующие
рубрике в
учебнике «Слова
для поискового
запроса».

Химия
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста.
Класс

10

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Программа курса
1)
Дидактические
химии для 10-11
материалы по химии
классов
для 10-11 классов.
общеобразовательных А.М. Радецкий, В.П.
учреждений. Автор
Горшкова, Л.Н.
программы: О.С.
Кругликова. М.:
Габриелян. Химия.
Просвещение,1999, 210–11 классы.
е изд., 80с.)
Рабочие программы
2)
Н.Е.Кузменко.
– М: Дрофа, 2015 г.
2500 задач по химии
с решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко, В.В.
Еремин. М.: Экзамен,
2007

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные материалы

1)
Доронькин
В.Н., Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подготовка
к ЕГЭ-2020. 30
тренировочных
вариантов по
демоверсии 2020
года. Ростов-наДону: Легион, 2019
2) Габриелян
О.С. Химия. 10
класс. Контрольные
и проверочные
работы к учебнику
О.С. Габриеляна
«Химия. Базовый
уровень. 10 класс:
учебное пособие.
М.: Дрофа, 2015

Габриелян,
О.С. Химия. 10
класс. Базовый
уровень: учеб.
для
общеобразоват.
учреждений /
О.С.Габриелян
. - М: Дрофа,
2017.

1. С.А.Пузаков, В.А.Попков, И.В.
Барышова. Химия. Сборник задач и
упражнений. 10-11класс. Москва:
Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома
1-го сентября. Сайт "Я иду на урок
химии". Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразовательный
портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех:
иллюстрированные материалы по
общей, органической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
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7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI
век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chemtextbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа.
Адрес сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др.
. – М.: Дрофа, 2019
Программа курса
химии для 10-11
классов общеобразовательных
учре-ждений. Автор
програм-мы: О.С.
Габриелян. – М:
Дрофа, 2012 г.
11

1)
Дидактические
материалы по химии
для 10-11 классов.
А.М. Радецкий, В.П.
Горшкова, Л.Н.
Кругликова. М.:
Просвещение,1999, 2е изд., 80с.)
2)
Н.Е.Кузменко.
2500 задач по химии
с решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко, В.В.
Еремин. М.: Экзамен,
2007

1) Габриелян О.С.
Химия. 11 класс.
Базовый уровень.
Контрольные и
проверочные
работы. Вертикаль.
М.: Дрофа, 2016
2)
Доронькин
В.Н., Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подго-товка
к ЕГЭ-2020. 30
трени-ровочных
вари-антов по демоверсии 2020 го-да.
Ростов-на-Дону:
Легион, 2019
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Габриелян,
О.С. Химия. 11
класс. Базовый
уровень: учеб.
для
общеобразоват.
учреждений /
О.С.Габриелян
. - М: Дрофа,
2018.

1.
С.А.Пузаков, В.А.Попков,
И.В. Барышова. Химия. Сборник
задач и упражнений. 10-11класс.
Москва: Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома
1-го сентября. Сайт "Я иду на урок
химии". Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразовательный портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru

6. Химия для всех: иллюстрированные материалы по общей, органической и неорганической химии
Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI
век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chemtextbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа.
Адрес сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др.
. – М.: Дрофа, 2019
2. Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии.

Класс

Учебный
предмет/
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИ
Мы

Учебник
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Электронные материалы, дополнительные
материалы

10

Программа
курса химии
для 10-11
классов
общеобразоват
ельных
учреждений.
Автор
программы:
О.С.
Габриелян.
Химия. 10–11
классы.
Рабочие
программы
– М: Дрофа,
2015 г.

1) Дидактические
материалы по
химии для 10-11
классов. А.М.
Радецкий, В.П.
Горшкова, Л.Н.
Кругликова. М.:
Просвещение,1999
, 2-е изд., 80с.)
2) Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко,
В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

1) Доронькин
В.Н., Бережная
А.Г., Февралева
В.А. Химия.
Подготовка к
ЕГЭ-2020. 30
тренировочных
вариантов по
демоверсии 2020
года. Ростов-наДону: Легион,
2019
2) Габриелян
О.С. Химия. 10
класс.
Контрольные и
проверочные
работы к
учебнику О.С.
Габриеляна
«Химия.
Базовый
уровень. 10
класс: учебное
пособие. М.:
Дрофа, 2015

Габриелян, О.С.
Химия. 10 класс.
Базовый уровень:
учеб. для
общеобразоват.
учреждений /
О.С.Габриелян . М: Дрофа, 2017.
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1. С.А.Пузаков, В.А.Попков, И.В. Барышова.
Химия. Сборник задач и упражнений. 1011класс. Москва: Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразовательный портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех: иллюстрированные
материалы по общей, органической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://school-sector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта: http://my.mail.ru/community/chemtextbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа. Адрес
сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный уровень:
учебник / В.В.Еремин и др. . – М.: Дрофа, 2019

Программа
курса химии
для 10-11
классов общеобразовательн
ых учреждений. Автор
програм-мы:
О.С.
Габриелян. –
М: Дрофа,
2012 г.

11

1) Дидактические
материалы по
химии для 10-11
классов. А.М.
Радецкий, В.П.
Горшкова, Л.Н.
Кругликова. М.:
Просвещение,1999
, 2-е изд., 80с.)
2) Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко,
В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

1) Габриелян
О.С. Химия. 11
класс. Базовый
уровень.
Контрольные и
проверочные
работы.
Вертикаль. М.:
Дрофа, 2016
2)
Дороньки
н В.Н., Бережная
А.Г., Февралева
В.А. Химия.
Подго-товка к
ЕГЭ-2020. 30
трени-ровочных
вари-антов по
демо-версии 2020
го-да. Ростов-наДону: Легион,
2019

Габриелян, О.С.
Химия. 11 класс.
Базовый уровень:
учеб. для
общеобразоват.
учреждений /
О.С.Габриелян . М: Дрофа, 2018.
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1.
С.А.Пузаков, В.А.Попков, И.В.
Барышова. Химия. Сборник задач и
упражнений. 10-11класс. Москва:
Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразова-тельный портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех: иллюстриро-ванные
материалы по общей, ор-ганической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://school-sector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта: http://my.mail.ru/community/chemtextbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа. Адрес
сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный уровень:
учебник / В.В.Еремин и др. . – М.: Дрофа, 2019

БИОЛОГИЯ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста.

Класс

10

Учебный
предмет/Програм
ма

Методически
е
рекомендаци
и, поурочные
разработки

1. Программа
«Биология. 10-11
классы (базовый
уровень)». Авторы:
И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова,
Л.В. Симонова. –
М.: Вентана-Граф,
2010.

1.
Ляшенк
о Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективност
и
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1. Рохлов В.С. ЕГЭ-2020.
Биология. Типовые
экзаменационные варианты.
30 вариантов. М.:
Национальное образование,
2020
2. Демьянков Е.Н., Соболев
Е.Н.: Биология. 10-11
классы. Сборник задач и
упражнений. Углубленный
уровень, 2019.
3. Ермакова М.В. Задачи по
молекулярной биологии и
генетике: Теория и
практика: учебное пособие
для 10-11 классов. – М.:
Русское слово - учебник,
2019.
4. Агафонова И.Б.
Биология. 10 класс.
Базовый и углубленный
уровни: учебник /
239

Учебник

1.
Пономарева,
И.Н.
Биология. 10
класс:
базовый
уровень :
учебник для
уч-ся
общеобразов
ат.
организаций
/ И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнил
ова, Т.Е.
Лощилина . М.: ВентанаГраф, 2015.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта: http://www.paleo.ru/museum/

И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
1. Программа
1.
«Биология. 10-11
классы (базовый
уровень)». Авторы:
И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова,
Л.В. Симонова. –
М.: Вентана-Граф,
2010.

11

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективност
и
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

1. Рохлов В.С. ЕГЭ-2020.
Биология. Типовые экзаменационные варианты. 30
вариантов. М.:
Национальное образование,
2020
2. Демьянков, Соболев:
Биология. 10-11 классы.
Сборник задач и
упражнений. Углубленный
уровень, 2019
3. Ермакова М.В. Задачи по
молекулярной биоло-гии и
генетике: Теория и
практика: учебное пособие
для 10-11 классов. – М.:
Русское слово - учебник,
2019.
4. Агафонова И.Б. Биология. 10 класс. Базовый и
углубленный уровни:
учебник / И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
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Пономарева,
И.Н.
Биология. 11
класс:
базовый
уровень :
учебник для
уч-ся
общеобразов
ат.
организаций
/ И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнил
ова, Т.Е.
Лощилина,
П.В.
Ижевский . М.: ВентанаГраф, 2014.

Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Внешкольная экология
Адрес сайта: http://www.eco.nw.ru
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Зоологический музей в СанктПетербурге
Адрес сайта: http://www.zin.ru/museum/
Московская городская станция юных
натуралистов
Адрес сайта: http://www.mgsun.ru/
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта: http://www.paleo.ru/museum/
Анатомия человека в иллюстрациях
Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/
Анатомия человека - атлас
Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/
Энциклопедия растений
Адрес сайта: http://www.greeninfo.ru/
Животные
Адрес сайта:
http://www.theanimalworld.ru/

Екатеринбургский зоопарк
Адрес сайта: http://www.ekazoo.ru/
Каркаралинский Национальный
Природный Парк
Адрес сайта: http://karkaralinsk-park.ru/
2. Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии.
Класс

10

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

1. Программа
1.
«Биология. 10-11
классы (базовый
уровень)». Авторы:
И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова,
Л.В. Симонова. – М.:
Вентана-Граф, 2010.

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективности
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1. Рохлов В.С. ЕГЭ2020. Биология.
Типовые
экзаменационные
варианты. 30
вариантов. М.:
Национальное
образование, 2020
2. Демьянков Е.Н.,
Соболев Е.Н.:
Биология. 10-11
классы. Сборник задач
и упражнений.
Углубленный уровень,
2019.
3. Ермакова М.В.
Задачи по
молекулярной
241

Учебник
1. Пономарева,
И.Н. Биология.
10 класс:
базовый
уровень :
учебник для учся
общеобразоват.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилова,
Т.Е. Лощилина
. - М.: ВентанаГраф, 2015.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/

биологии и генетике:
Теория и практика:
учебное пособие для
10-11 классов. – М.:
Русское слово учебник, 2019.
4. Агафонова И.Б.
Биология. 10 класс.
Базовый и углубленный
уровни: учебник /
И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
1. Программа
1.
«Биология. 10-11
классы (базовый
уровень)». Авторы:
И.Н. Пономарева,
О.А. Корнилова,
Л.В. Симонова. – М.:
Вентана-Граф, 2010.
11

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективности
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

1. Рохлов В.С. ЕГЭ2020. Биология.
Типовые экзаменационные
варианты. 30
вариантов. М.:
Национальное
образование, 2020
2. Демьянков, Соболев:
Биология. 10-11
классы. Сборник задач
и упражнений.
Углубленный уровень,
2019
3. Ермакова М.В.
Задачи по
молекулярной биологии и генетике: Теория
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Пономарева,
И.Н. Биология.
11 класс:
базовый
уровень :
учебник для учся
общеобразоват.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилова,
Т.Е. Лощилина,
П.В. Ижевский
. - М.: ВентанаГраф, 2014.

Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Внешкольная экология
Адрес сайта: http://www.eco.nw.ru
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Зоологический музей в СанктПетербурге
Адрес сайта: http://www.zin.ru/museum/
Московская городская станция юных
натуралистов
Адрес сайта: http://www.mgsun.ru/
Палеонтологический музей РАН

и практика: учебное
пособие для 10-11
классов. – М.: Русское
слово - учебник, 2019.
4. Агафонова И.Б.
Биоло-гия. 10 класс.
Базовый и углубленный
уровни: учебник /
И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
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Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/
Анатомия человека в иллюстрациях
Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/
Анатомия человека - атлас
Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/
Энциклопедия растений
Адрес сайта: http://www.greeninfo.ru/
Животные
Адрес сайта:
http://www.theanimalworld.ru/
Каркаралинский Национальный
Природный Парк
Адрес сайта: http://karkaralinsk-park.ru/

ФИЗИКА
1. Текущий контроль проводится в формах: устный опрос, письменный опрос, физический диктант, лабораторная работа, письменное
тестирование.
Класс

10

Учебный
предмет /
Программа
Физика / Сборник
программ
«Физика, 10-11
классы». – М.:
Просвещение,
2007.
Программы по
физике для 10-11
классов
общеобразователь
ных учреждений
(базовый и
профильный
уровни). Авторы
программы: В.С.
Данюшенков,
О.В. Коршунова.

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1. Куперштейн
Ю.С. Физика.
Опорные
конспекты и
дифференцированн
ые задачи. 9, 10
классы. 4-е изд. –
СПб.: БХВПетербург, 2017. –
192 с.: ил.

Оценочные средства
(оценочные материалы) / КИМы
1. Громцева О.И. Сборник задач по
физике: 10-11 классы: к учебникам
Г.Я. Мякишева и др. «Физика. 10
класс», «Физика. 11 класс». ФГОС (к
новым учебникам) / О.И. Громцева. –
4-е изд., перераб. И доп. – М.:
Издательство «Экзамен» ,2018. – 208 с.
(Серия «Учебно-методический
комплекс»).
2. Кирик Л.А., Нурминский А.И.
Физика. 10 класс. Разноуровневые
самостоятельные и тематические
контрольные работы в формате
единого государственного экзамена. –
М.: ИЛЕКСА, 2010. 304 с.: ил.
3. Контрольно-измерительные
материалы. Физика: 10 класс / Сост.
Н.И. Зорин. – М.: ВАКО, 2012. – 96 с.
– (Контрольно-измерительные
материалы).
4. Громцева О.И. Всероссийская
проверочная работа. Физика: 10 класс:
практикум по выполнению типовых
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Учебник
Мякишев Г.Я.
Физика. 10
класс: учеб.
для
общеобразова
т.
организаций:
базовый
уровень / Г.Я.
Мякишев, Б.Б.
Буховцев,
Н.Н. Сотский;
под ред. Н.А.
Парфентьевой
. – 2-е изд. М.:
Просвещение,
2016. – 416 с.:
ил. –
(Классически
й курс).

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1. Тестовые задания для
подготовки к ЕГЭ по
физике (базовый и
повышенный уровень):
учебное пособие.
Издание второе,
исправленное /
Шапошникова Р.Л.,
Пивень В.А., Бурцева
Е.Н., Терновая Л.Н. –
Краснодар: Издательский
Дом – Юг, 2011. – 188 с.
2. Демидова М.Ю.,
Камзеева Е.Е. Я сдам
ЕГЭ! Учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций. Часть 1.
Механические явления.
Тепловые явления.
Электромагнитные
явления. – М.:
Просвещение, 2018. – 158
с.

заданий. ФГОС / О.И. Громцева. – М.:
Издательство «Экзамен», 2018. – 104 с.
(Серия «ВПР. Практикум»)

11

Физика / Сборник
программ
«Физика, 10-11
классы». – М.:
Просвещение,
2007.
Программы по
физике для 10-11
классов
общеобразователь
ных учреждений
(базовый и
профильный
уровни). Авторы
программы: В.С.
Данюшенков,
О.В. Коршунова

1. Сауров Ю.А.
Физика.
Поурочные
разработки. 11
класс: пособие для
учителей
общеобразоват.
учреждений / Ю.А.
Сауров. – 20е изд.,
перераб. – М.:
просвещение, 2010.
– 256 с. –
(Классический
курс).
2. Куперштейн
Ю.С. Физика.
Опорные
конспекты и
дифференцированн
ые задачи. 11
класс. – 3-е изд. –
СПб.: БХВПетербург, 2015. –
96 с.: ил.
3. Дремов, А.П.
Физика. 11 класс.
Подготовка к
всероссийским

1. Громцева О.И. Сборник задач по
физике: 10-11 классы: к учебникам
Г.Я. Мякишева и др. «Физика. 10
класс», «Физика. 11 класс». ФГОС (к
новым учебникам) / О.И. Громцева. –
4-е изд., перераб. И доп. – М.:
Издательство «Экзамен» ,2018. – 208 с.
(Серия «Учебно-методический
комплекс»).
2. Демидович С.В. Физика: 11 класс /
С.В. Демидович. – Ростов н/Д: Феникс,
2017. – 95 с.: ил. – (Всероссийские
проверочные работы по ФГОС).
3. Кирик Л.А., Нурминский А.И.
Физика. 11 класс. Разноуровневые
самостоятельные и тематические
контрольные работы в формате
единого государственного экзамена.
Повторение и обобщение учебного
материала за курс физики средней
школы. – М.: ИЛЕКСА, 2012. – 256 с.:
ил.
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Мякишев Г.Я.
Физика. 11
класс: учеб.
для
общеобразова
т.
организаций:
базовый
уровень / Г.Я.
Мякишев, Б.Б.
Буховцев,
В.М. Чаругин;
под ред. Н.А.
Парфентьевой
. – 2-е изд. М.:
Просвещение,
2015. – 432 с.:
ил. –
(Классически
й курс)..

1. Тестовые задания для
подготовки к ЕГЭ по
физике (базовый и
повышенный уровень):
учебное пособие.
Издание второе,
исправленное /
Шапошникова Р.Л.,
Пивень В.А., Бурцева
Е.Н., Терновая Л.Н. –
Краснодар: Издательский
Дом – Юг, 2011. – 188 с.
2. Демидова М.Ю.,
Камзеева Е.Е. Я сдам
ЕГЭ! Учеб. пособие для
общеобразоват.
организаций. Часть 2.
Электромагнитные
явления. Квантовая
физика. – М.:
Просвещение, 2018. – 158
с.
3. Безуглова, Г.С.
Физика. ЕГЭ-2018.
Раздел «Элементы
астрофизики: учебное
пособие / Под ред. Л.М.
Монастырского. –

проверочным
работам: учебнометодическое
пособие / А.П.
Дремов. – Ростов
н/Д: Легион, 2017.
– 96 с. (ВПР).

Ростов-на-Дону: Легион,
2017. – 80 с. – (ЕГЭ).

2. Промежуточная аттестация проводится в формах контрольной работы (стартовая, рубежная, итоговая).
Класс

10

Учебный
предмет /
Программа
Физика / Сборник
программ «Физика,
10-11 классы». – М.:
Просвещение, 2007.
Программы по
физике для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений (базовый
и профильный
уровни). Авторы
программы: В.С.
Данюшенков, О.В.
Коршунова

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
1. Куперштейн Ю.С.
Физика. Опорные
конспекты и
дифференцированные
задачи. 9, 10 классы.
4-е изд. – СПб.: БХВПетербург, 2017. –
192 с.: ил.

Оценочные средства
(оценочные материалы) /
КИМы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные
материалы

1. Громцева О.И. Сборник
задач по физике: 10-11
классы: к учебникам Г.Я.
Мякишева и др. «Физика. 10
класс», «Физика. 11 класс».
ФГОС (к новым учебникам)
/ О.И. Громцева. – 4-е изд.,
перераб. И доп. – М.:
Издательство «Экзамен»
,2018. – 208 с. (Серия
«Учебно-методический
комплекс»).
2. Кирик Л.А., Нурминский
А.И. Физика. 10 класс.
Разноуровневые
самостоятельные и
тематические контрольные

Мякишев Г.Я.
Физика. 10
класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень / Г.Я.
Мякишев, Б.Б.
Буховцев, Н.Н.
Сотский; под
ред. Н.А.
Парфентьевой.
– 2-е изд. М.:
Просвещение,
2016. – 416 с.:
ил. –

1. Терновая, Л.Н. Физика.
Элективный курс.
Подготовка к ЕГЭ / Л.Н.
Терновая, Е.Н. Бурцева,
В.А. Пивень; под ред. В.А.
Касьянова. – М.:
Издательство «Экзамен»,
2007. – 128 с.
2. Тестовые задания для
подготовки к ЕГЭ по физике
(базовый и повышенный
уровень): учебное пособие.
Издание второе,
исправленное /
Шапошникова Р.Л., Пивень
В.А., Бурцева Е.Н., Терновая
Л.Н. – Краснодар:
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Физика / Сборник
программ «Физика,
10-11 классы». – М.:
Просвещение, 2007.
11

Программы по
физике для 10-11
классов
общеобразовательных
учреждений (базовый
и профильный

1. Сауров Ю.А.
Физика. Поурочные
разработки. 11 класс:
пособие для учителей
общеобразоват.
учреждений / Ю.А.
Сауров. – 20е изд.,
перераб. – М.:
просвещение, 2010. –
256 с. –
(Классический курс).

работы в формате единого
государственного экзамена.
– М.: ИЛЕКСА, 2010. 304 с.:
ил.
3. Контрольноизмерительные материалы.
Физика: 10 класс / Сост.
Н.И. Зорин. – М.: ВАКО,
2012. – 96 с. – (Контрольноизмерительные материалы).
4. Громцева О.И.
Всероссийская проверочная
работа. Физика: 10 класс:
практикум по выполнению
типовых заданий. ФГОС /
О.И. Громцева. – М.:
Издательство «Экзамен»,
2018. – 104 с. (Серия «ВПР.
Практикум»)

(Классический
курс).

Издательский Дом – Юг,
2011. – 188 с.
3. Демидова М.Ю., Камзеева
Е.Е. Я сдам ЕГЭ! Учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций. Часть 1.
Механические явления.
Тепловые явления.
Электромагнитные явления.
– М.: Просвещение, 2018. –
158 с.

1. Громцева О.И. Сборник
задач по физике: 10-11
классы: к учебникам Г.Я.
Мякишева и др. «Физика. 10
класс», «Физика. 11 класс».
ФГОС (к новым учебникам)
/ О.И. Громцева. – 4-е изд.,
перераб. И доп. – М.:
Издательство «Экзамен»
,2018. – 208 с. (Серия
«Учебно-методический
комплекс»).

Мякишев Г.Я.
Физика. 11
класс: учеб.
для
общеобразоват.
организаций:
базовый
уровень / Г.Я.
Мякишев, Б.Б.
Буховцев, В.М.
Чаругин; под
ред. Н.А.

1. Терновая, Л.Н. Физика.
Элективный курс.
Подготовка к ЕГЭ / Л.Н.
Терновая, Е.Н. Бурцева,
В.А. Пивень; под ред. В.А.
Касьянова. – М.:
Издательство «Экзамен»,
2007. – 128 с.
2. Тестовые задания для
подготовки к ЕГЭ по физике
(базовый и повышенный
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уровни). Авторы
программы: В.С.
Данюшенков, О.В.
Коршунова

2. Куперштейн Ю.С.
Физика. Опорные
конспекты и
дифференцированные
задачи. 11 класс. – 3-е
изд. – СПб.: БХВПетербург, 2015. – 96
с.: ил.
3. Дремов, А.П.
Физика. 11 класс.
Подготовка к
всероссийским
проверочным
работам: учебнометодическое
пособие / А.П.
Дремов. – Ростов н/Д:
Легион, 2017. – 96 с.
(ВПР).

2. Демидович С.В. Физика:
11 класс / С.В. Демидович. –
Ростов н/Д: Феникс, 2017. –
95 с.: ил. – (Всероссийские
проверочные работы по
ФГОС).
3. Кирик Л.А., Нурминский
А.И. Физика. 11 класс.
Разноуровневые
самостоятельные и
тематические контрольные
работы в формате единого
государственного экзамена.
Повторение и обобщение
учебного материала за курс
физики средней школы. –
М.: ИЛЕКСА, 2012. – 256 с.:
ил.
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Парфентьевой.
– 2-е изд. М.:
Просвещение,
2015. – 432 с.:
ил. –
(Классический
курс)..

уровень): учебное пособие.
Издание второе,
исправленное /
Шапошникова Р.Л., Пивень
В.А., Бурцева Е.Н., Терновая
Л.Н. – Краснодар:
Издательский Дом – Юг,
2011. – 188 с.
3. Демидова М.Ю., Камзеева
Е.Е. Я сдам ЕГЭ! Учеб.
пособие для общеобразоват.
организаций. Часть 2.
Электромагнитные явления.
Квантовая физика. – М.:
Просвещение, 2018. – 158 с.
4. Безуглова, Г.С. Физика.
ЕГЭ-2018. Раздел
«Элементы астрофизики:
учебное пособие / Под ред.
Л.М. Монастырского. –
Ростов-на-Дону: Легион,
2017. – 80 с. – (ЕГЭ).

АСТРОНОМИЯ
1. Текущий контроль проводится: в формах – устный опрос, письменный опрос; вид – текущий.
Методические
Учебный
Оценочные средства
рекомендации,
Класс
предмет /
(оценочные
Учебник
поурочные
Программа
материалы) / КИМы
разработки
1. Вопросы и задания в Чаругин В.М.
Астрономия / Авторская
Чаругин В.М. Астрономия. учебнике.
Астрономия. 10-11
программа «Астрономия. 10-11
Методическое пособие. 10- 2. Угольников О.С.
классы:
классы». Автор программы: В.М. 11 классы. Базовый
Астрономия.
учеб. для
Чаругин. Астрономия.
уровень: учебное пособие Задачник. 10-11
общеобразовательных
Методическое
пособие.
10-11
для
учителей
классы.
Базовый
организаций: базовый
11
классы. Базовый уровень: учебное общеобразовательных
уровень. – М.:
уровень / В.М. Чаругин.
пособие для учителей
организаций. – М.:
Просвещение, 2018.
– М. Просвещение, 2018.
общеобразовательных
Просвещение, 2017 г. – 32
– 144 с.: ил. – (Сферы 1организаций. – М.:
с.
11).
Просвещение, 2017 г. – 32 с.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Электронное
приложение к
учебнику на
www.prosv.ru

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы; виды – рубежная (тематическая), итоговая.
Методические
Электронные
Оценочные средства
Учебный
рекомендации,
материалы,
Класс
(оценочные
Учебник
предмет / Программа
поурочные
дополнительные
материалы) / КИМы
разработки
материалы
Астрономия / Авторская программа Чаругин В.М. Астрономия. 1. Вопросы и задания Чаругин В.М.
Электронное
«Астрономия. 10-11 классы». Автор Методическое пособие. 10- в учебнике.
Астрономия. 10-11
приложение к
программы: В.М. Чаругин.
11 классы. Базовый уровень: 2. Угольников О.С. классы: учеб. для
учебнику на
Астрономия. Методическое
учебное пособие для
Астрономия.
общеобразовательных
www.prosv.ru
учителей
Задачник. 10-11
организаций: базовый
11 пособие. 10-11 классы. Базовый
уровень: учебное пособие для
общеобразовательных
классы. Базовый
уровень / В.М. Чаругин. –
учителей общеобразовательных
организаций. – М.:
уровень. – М.:
М. Просвещение, 2018. –
организаций. – М.: Просвещение, Просвещение, 2017 г. – 32 с. Просвещение, 2018. 144 с.: ил. – (Сферы 1-11).
2017 г. – 32 с.
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1. Текущий контроль проводится: на каждом уроке и представляет собой основную форму контроля. Он реализуется в виде поурочного
учета успеваемости как компонент управления процессом обучения. На основе материалов текущего контроля используются такие методы,
как наблюдение, вызов-опрос, контрольные испытания.
Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

10-11

Примерные рабочие
программы. Предметная
линия Физическая
культура 10-11классы.
Автор: В.И.Лях. – М.:
Просвещение, 2019г.

Предметная линия
Физическая
культура 1011классы. Автор:
В.И.Лях. – М.:
Просвещение,
2019г.

Физическая культура.
Тестовый контроль.
10-11 классы
В.И. Лях. – 3-е изд.,
переработ. и доп
М.:Просвещение,2019г.

Учебник

Учебник: «Физическая
культура 10 - 11 классы:
учебник для
общеобразовательных
организаций», В.И. Лях,
А.А. Зданевич – М.:
«Просвещение», 2014г.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
Программирование
орбразовательного
процесса по
физической культуре
(CD), (педагогическая
видеомастерская)

2. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы; виды – рубежная (тематическая), итоговая.
Основанием для проведения промежуточной аттестации являются качественные и количественные критерии оценивания результатов
обучения по физической культуре. Качественные критерии успеваемости характеризуют степень овладения программным материалом:
знаниями, двигательными умениями и навыками, способами физкультурно-оздоровительной деятельности, включенными в образовательный
стандарт. Количественные критерии успеваемости определяют сдвиги в физической подготовленности, складывающиеся из показателей
развития основных физических способностей: силовых, скоростных, координационных, выносливости, гибкости и их сочетаний, что отражает
направленность и уровни реализуемых образовательных программ по физической культуре.
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к основной медицинской группе, контрольную работу сдают в обязательном порядке в полном
объёме (теоретическую и практическую части).
Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к подготовительной медицинской группе, в обязательном порядке сдают контрольную работу
теоретической части. В практической части выполняют те упражнения, которые показаны врачом.
Общая оценка успеваемости складывается по видам программы: по гимнастике, баскетболу, волейболу, гандболу и легкой атлетике - путем
сложения конечных оценок, полученных учеником по всем видам движений, и оценок за выполнение контрольных упражнений.
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Оценка успеваемости за учебный год производится на основании оценок за учебные четверти с учетом общих оценок по отдельным разделам
программы. При этом преимущественное значение имеют оценки за умения и навыки осуществлять собственно двигательную, физкультурнооздоровительную деятельность.
Класс

Учебный
предмет/Програм
ма

Методические
рекомендации
, поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные материалы

10-11

Примерные
рабочие
программы.
Предметная линия
Физическая
культура 1011классы. Автор:
В.И.Лях. – М.:
Просвещение,
2019г.

Физическая
культура
Методические
рекомендации
10 – 11 класс М.:
Просвещение,
2017г. В.И.
Лях.

1. Подготовка
школьников к сдаче
норм ГТО
В.Я. Барышников 2018г.
2. ВНЕУРОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
Подготовка к сдаче
комплекса ГТО. В. С.
Кузнецов, Г. А.
Колодницкий. – М.:
Просвещение, 2018г.

Учебник:
«Физическая
культура 10 - 11
классы: учебник
для
общеобразовате
льных
организаций»,
В.И. Лях, А.А.
Зданевич – М.:
«Просвещение»,
2014г.

1.Педагогическая мастерская
Программирован ие образовательного
процесса по физической культуре в
соответствии ФГОС;
издательсво«Учитель».
2. Почемучка. Спорт (CDpc).
Познавательная коллекция (учебный
курс).
3. Олимпийская энциклопедия, Летние
игры (CDpc)
Директ: Медика.
4. Красота и здоровье. Гимнастика для
детей (DVD)
Берг Саунд: Красота и здоровье.
5. Первая медицинская помощь (CDpc).
Познавательная коллекция.
6. Запредный футбол. Самое уникальное
футбольное видео (DVD)- Берг Саунд
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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Текущий контроль проводится: в формах – устный опрос, письменный опрос; вид – текущий.
Оценочные
Методические
Учебный
средства
рекомендации,
Класс
предмет /
(оценочные
Учебник
поурочные
Программа
материалы)
разработки
/ КИМы
Основы безопасности жизнедеятельности /
Основы безопасности
Авторская программа «Основы безопасности
Латчук В.Н., Миронов
жизнедеятельности. 10
жизнедеятельности.
Программы
для
С.К.,
Ваегородский
класс. Авторы: В.Н.
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».
С.Н.
Методическое
Латчук, В.В. Марков,
Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н.
пособие к учебникам Вопросы
и С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский. – М.: Дрофа, 2010 г.
«Основы безопасности задания
в Вангородский / Под
10
Региональная
программа
курса
«Основы
жизнедеятельности» учебнике
редакцией В.Н.
безопасности жизнедеятельности» для учащихся
10-11 классы: базовый
Латчука. – 3-е издание,
9-11 классов общеобразовательных учреждений
уровень. – М.: Дрофа,
пересмотренное. – М.:
Краснодарского края». Автор-составитель: Ю.Я.
2015. – 81 с.: ил.
Дрофа, 2015 г. – 255 с.:
Леонтьев. Под ред. М.Б. Астапова. – Краснодар,
ил.
2000 г.
Основы безопасности жизнедеятельности /
Авторская программа «Основы безопасности Латчук В.Н., Миронов
«Основы безопасности
жизнедеятельности.
Программы
для С.К.,
Ваегородский
жизнедеятельности. 11
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы». С.Н.
Методическое
класс». Авторы: В.Н.
Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. пособие к учебникам
Латчук, В.В. Марков,
Вопросы
и
Вангородский. – М.: Дрофа, 2010 г.
«Основы безопасности
С.К. Миронов. – 2-е
задания
в
11
Региональная программа курса «Основы
жизнедеятельности»
издание,
учебнике
безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 классы: базовый
пересмотренное. – М.:
9-11 классов общеобразовательных учреждений уровень. – М.: Дрофа,
Дрофа, 2015 г. – 239 с.:
Краснодарского края». Автор-составитель: Ю.Я. 2015. – 81 с.: ил.
ил.
Леонтьев. Под ред. М.Б. Астапова. – Краснодар,
2000 г.
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Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Электронное
приложение
учебнику
www.drofa.ru

Электронное
приложение к
учебнику на
www.drofa.ru

к
на

2.

Класс

Промежуточная аттестация проводится: в формах – контрольная работа; виды – рубежная (тематическая), итоговая.

Учебный
предмет / Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочны
е
материалы
) / КИМы

Учебник

Электронн
ые
материалы
,
дополните
льные
материалы

10

Основы безопасности жизнедеятельности /
Авторская программа «Основы безопасности
жизнедеятельности. Программы для
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».
Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский. – М.: Дрофа, 2010 г.
Региональная программа курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» для учащихся 911 классов общеобразовательных учреждений
Краснодарского края». Автор-составитель: Ю.Я.
Леонтьев. Под ред. М.Б. Астапова. – Краснодар,
2000 г.

Латчук В.Н.,
Миронов С.К.,
Ваегородский С.Н.
Методическое
пособие к учебникам
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
10-11 классы:
базовый уровень. –
М.: Дрофа, 2015. – 81
с.: ил.

Контрольн
ые работы,
составленн
ые в
соответстви
и основным
содержание
м
изученных
тем

Основы безопасности
жизнедеятельности. 10
класс. Авторы: В.Н.
Латчук, В.В. Марков,
С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский / Под
редакцией В.Н.
Латчука. – 3-е издание,
пересмотренное. – М.:
Дрофа, 2015 г. – 255 с.:
ил.

Электронно
е
приложени
ек
учебнику
на
www.drofa.r
u

11

Основы безопасности жизнедеятельности /
Авторская программа «Основы безопасности
жизнедеятельности. Программы для
общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».
Авторы: В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н.
Вангородский. – М.: Дрофа, 2010 г.
Региональная программа курса «Основы
безопасности жизнедеятельности» для учащихся 911 классов общеобразовательных учреждений
Краснодарского края». Автор-составитель: Ю.Я.
Леонтьев. Под ред. М.Б. Астапова. – Краснодар,
2000 г.

Латчук В.Н.,
Миронов С.К.,
Ваегородский С.Н.
Методическое
пособие к учебникам
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
10-11 классы:
базовый уровень. –
М.: Дрофа, 2015. – 81
с.: ил.

Контрольн
ые работы,
составленн
ые в
соответстви
и основным
содержание
м
изученных
тем

Основы безопасности
жизнедеятельности. 11
класс». Авторы: В.Н.
Латчук, В.В. Марков,
С.К. Миронов. – 2-е
издание,
пересмотренное. – М.:
Дрофа, 2015 г. – 239 с.:
ил.

Электронно
е
приложени
ек
учебнику
на
www.drofa.r
u
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КУБАНОВЕДЕНИЕ
1. Текущий контроль проводится в форме: письменной проверки (домашние, проверочные, контрольные, самостоятельные, творческие
работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, рефераты, стандартизированные письменные работы); устной проверки (устный
ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования), стандартизированные устные работы); комбинированной
проверки (сочетание письменных и устных форм, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов).
К видам текущего контроля относятся: поурочный и тематический контроль.
Клас
с

Учебный
предмет/Пр
ограмма

10

Кубановеде
ние/
Кубановеде
ние 10-11
класс.
Программа
«Кубановед
ение:
программа
для 10–11
классов
общеобразо
вательных
учреждений
Краснодарск
ого края».
Авторы
программы:
В.В.

Методические рекомендации,
поурочные разработки
1. Региональный компонент в
учебно-воспитательном
процессе: из опыта работы
победителей конкурса лучших
учителей в рамках
приоритетного национального
проекта "Образование" /Сост.
Л.Е. Кулешова. – Краснодар :
Перспективы образования,
2008.
2. Поурочное планирование с
электронным приложением к
учебнику кубановедения. 10-й
класс: методическое пособие/
А. С. Ермоленко, Н. Ю.
Голикова, И. В. Наделяева, В.
В. Ситникова. - Краснодар :
Традиция, 2016. -

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы
1. Кубановедение.
10 класс: рабочая
тетрадь к
учебнику
кубановедения / А.
С. Ермоленко, Н.
Ю. Голикова, И. В.
Наделяева, В. В.
Ситникова. Краснодар :
Традиция, 2016.
2.
Адаптированные
оценочные
материалы.
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Учебник

Кубановеден
ие: учебное
пособие для
10 кл.
общеобразов
ат.
учреждений /
под ред.
В.Н.Ратушня
ка . –
Краснодар:
Перспективы
образования,
2014.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. Маслов А.В. Кубанская старина.
Жизнь и быт казаков, 2-е изд.,
Краснодар: Перспективы образования,
2008. 2. Маслов А.В. Три века истории
Кубани. XVIII–XX вв.: Вопросы,
ответы, комментарии: Учебное пособие
для общеобразовательных учреждений.
Краснодар: Перспективы образования,
2008.
3 Летопись Кубанского казачьего
войска: 1696–2006 гг. / Под ред. В. Н.
Ратушняка. Краснодар: Перспективы
образования, 2007.
4. "Войско Кубанское Игнатово
Кавказское": исторические пути
казаков-некрасовцев(1708 г. - конец
1920-х гг.). Комплексное исследование
основных вопросов исторического
прошлого некрасовских казаков в

11

Латкин И.А
. Терская,
О.А.
Хамцова и
др. –
Краснодар:
Перспектив
ы
образования
, 2013;

период с 1708 г. до конца 1920-х
гг. http://kubankazak.narod.ru/index.htm
1. Региональный компонент в
учебно-воспитательном
процессе: из опыта работы
победителей конкурса лучших
учителей в рамках
приоритетного национального
проекта "Образование" /Сост.
Л.Е. Кулешова. – Краснодар :
Перспективы образования,
2008.

1.
Адаптированные
оценочные
материалы.

Кубановеден
ие: учебное
пособие для
11 кл.
общеобразов
ат.
учреждений /
под ред.
А.А.Зайцева .
– Краснодар:
Перспективы
образования,
2014.

1. CD-ROM . Электронный учебниксправочник. Кубановедение 11 кл.
2. Электронное приложение к учебнику
Кубановедение: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений/
Зайцев А.А. - Краснодар: "Перспективы
образования", 2014
3. Биология. Экология Кубани. 11 класс
/ Краснодар: Вика-Принт, 2006/
Составители Казарян К.П., Бурлаченко
Т.Л

2. Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой контрольной работы в форме тестирования.
Клас
с

Учебный
предмет/Програ
мма

10

Кубановедение/
Кубановедение
10-11 класс.
Программа
«Кубановедение:
программа для
10–11 классов

Методические
рекомендации,
поурочные разработки
1. Региональный
компонент в учебновоспитательном
процессе: из опыта
работы победителей
конкурса лучших
учителей в рамках

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы

Учебник

Электронные материалы,
дополнительные материалы

1. Кубановедение.
10 класс: рабочая
тетрадь к учебнику
кубановедения / А.
С. Ермоленко, Н.
Ю. Голикова, И. В.
Наделяева, В. В.

Кубановеден
ие: учебное
пособие для
10 кл.
общеобразова
т.
учреждений /

1. Маслов А.В. Кубанская старина.
Жизнь и быт казаков, 2-е изд.,
Краснодар: Перспективы образования,
2008. 2. Маслов А.В. Три века истории
Кубани. XVIII–XX вв.: Вопросы,
ответы, комментарии: Учебное пособие
для общеобразовательных учреждений.

255

общеобразовател
ьных
учреждений
Краснодарского
края». Авторы
программы: В.В.
Латкин И.А.
Терская, О.А.
Хамцова и др. –
Краснодар:
Перспективы
образования,
2013;

11

приоритетного
национального проекта
"Образование" /Сост.
Л.Е. Кулешова. –
Краснодар : Перспективы
образования, 2008.
2. Поурочное
планирование с
электронным
приложением к учебнику
кубановедения. 10-й
класс: методическое
пособие/ А. С.
Ермоленко, Н. Ю.
Голикова, И. В.
Наделяева, В. В.
Ситникова. - Краснодар :
Традиция, 2016. -

Ситникова. Краснодар :
Традиция, 2016.
2. Адаптированные
оценочные
материалы.

под ред.
В.Н.Ратушня
ка . –
Краснодар:
Перспективы
образования,
2014.

Краснодар: Перспективы образования,
2008.
3. Летопись Кубанского казачьего
войска: 1696–2006 гг. / Под ред. В. Н.
Ратушняка. Краснодар: Перспективы
образования, 2007.
4. "Войско Кубанское Игнатово
Кавказское": исторические пути
казаков-некрасовцев (1708 г. - конец
1920-х гг.). Комплексное исследование
основных вопросов исторического
прошлого некрасовских казаков в
период с 1708 г. до конца 1920-х
гг. http://kubankazak.narod.ru/index.htm

1. Региональный
компонент в учебновоспитательном
процессе: из опыта
работы победителей
конкурса лучших
учителей в рамках
приоритетного
национального проекта
"Образование" /Сост.
Л.Е. Кулешова. –
Краснодар : Перспективы
образования, 2008.

1. Адаптированные
оценочные
материалы.

Кубановеден
ие: учебное
пособие для
11 кл.
общеобразова
т.
учреждений /
под ред.
А.А.Зайцева .
– Краснодар:
Перспективы
образования,
2014.

1. CD-ROM . Электронный учебниксправочник. Кубановедение 11 кл.
2. Электронное приложение к учебнику
Кубановедение: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений/
Зайцев А.А. - Краснодар: "Перспективы
образования", 2014
3. Биология. Экология Кубани. 11 класс
/ Краснодар: Вика-Принт, 2006/
Составители Казарян К.П., Бурлаченко
Т.Л
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КУЛЬТУРА ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, письменных ответов на вопросы теста, диктантов (текстовых, словарных, орфографических).

Клас
с

10

Учебный
предмет/Програм
ма
Русское
правописание:
орфография
и
пунктуация.
Программа
элективного
(факультативного)
курса для 10-11
классов
//
Программы
по
русского языку для
общеобразователь
ных учреждений.
5-11
классы:
основной
курс,
элективные курсы
/
авторсоставитель С.И.
Львова.М.:
Мнемозина, 2008.

Методическ
ие
рекомендац
ии,
поурочные
разработки
Богданова
Г.А. Русский
язык
без
репетитора.
Учебное
пособие. В 2х
частях.
Часть
1.
Орфография
.
–
М.:
Генжер,
2017.

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

1. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю.
Русский язык. 10 класс. Текущий
контроль / под ред. И.П. Цыбулько. – М.:
Национальное образование, 2015.
2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019
в 2-х книгах / Л.И. Мальцева, Н.М.
Смерчинская.
–
Ростов-на-Дону:
Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное
образование, 2019.
3. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А.,
Глянцева, Т.Н. ЕГЭ Русский язык. 10-11
класс.
Нормы
речи.
Практикум.
Тренировочная тетрадь / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион,
2018.
4. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник
упражнений
и
диктантов.
Для
школьников
старших
классов
и
поступающих в вузы. – М.: Мир и
образование, 2018.
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Учебник

Электронные материалы,
дополнительные материалы

Драбкина,
С.В.,
Субботин
Д.И.
Русский
язык. 10
класс.
Практику
м
по
орфограф
ии
и
пунктуац
ии
/
С.В.Драбк
ина,
Д.И.Субб
отин . М.:
Интеллек
т-Центр,
2019.

1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя
русского языка и литературы
Захарьиной Елены Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочноинформационный портал
«Русский язык»
http://www.gramota.ru
5.Коллекция «Диктанты - русский
язык» Российского
общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru

7. Филологический портал
Philology.ru http://www.philology.ru
11

Русское
правописание:
орфография
и
пунктуация.
Программа
элективного
(факультативного)
курса для 10-11
классов
//
Программы
по
русского языку для
общеобразователь
ных учреждений.
5-11
классы:
основной
курс,
элективные курсы
/
авторсоставитель С.И.
Львова.М.:
Мнемозина, 2008.

Богданова
Г.А. Русский
язык
без
репетитора.
Учебное
пособие. В 2х
частях.
Часть
2.
Пунктуация.
–
М.:
Генжер,
2017.

1. Девятова, Н.М., Геймбух, Е.Ю.
Русский язык. 11 класс. Текущий
контроль / под ред. И.П. Цыбулько. – М.:
Национальное образование, 2015.
2. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2019
в 2-х книгах / Л.И. Мальцева, Н.М.
Смерчинская.
–
Ростов-на-Дону:
Издатель Мальцев Д.А.; М.: Народное
образование, 2019.
3. Сенина, Н.А., Гурдаева, Н.А.,
Глянцева, Т.Н. ЕГЭ Русский язык. 10-11
класс.
Нормы
речи.
Практикум.
Тренировочная тетрадь / под ред. Н.А.
Сениной. – Ростов-на-Дону: Легион,
2018.
4. Егорова Н.В. Русский язык. 11 класс.
Тематические тесты. – М.: ВАКО, 2018.
4. Розенталь Д.Э. Русский язык. Сборник
упражнений
и
диктантов.
Для
школьников
старших
классов
и
поступающих в вузы. – М.: Мир и
образование, 2018.
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Драбкина,
С.В.
Русский
язык. 11
класс.
Практику
м
по
орфограф
ии
и
пунктуац
ии
/
С.В.Драбк
ина,
Д.И.Субб
отин . М.:
Интеллек
т-Центр,
2019.

1. Образовательный портал для
подготовки
к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bankzadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя
русского языка и литературы
Захарьиной Елены Алексеевны.
Интерактивные
технологии
в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочноинформационный портал
«Русский язык»
http://www.gramota.ru
5.Коллекция «Диктанты - русский
язык» Российского
общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru
7. Филологический портал
Philology.ru http://www.philology.ru

2. Промежуточная аттестация подразделяется на стартовую, которая проводится в начале учебного года; рубежную, которая
проводится в конце изучения темы (раздела); годовую (итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольной работы в тестовой форме.
Методические
рекомендации
, поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИ
Мы

Клас
с

Учебный
предмет/Программа

Богданова Г.А.
Русский язык
без репетитора.
Учебное
пособие. В 2-х
частях. Часть 1.
Орфография. –
М.:
Генжер,
2017.

10

Русское
правописание:
орфография
и
пунктуация.
Программа
элективного
(факультативного)
курса
для
10-11
классов // Программы
по русского языку
для
общеобразовательны
х учреждений. 5-11
классы:
основной
курс,
элективные
курсы
/
авторсоставитель
С.И.
Львова.М.:
Мнемозина, 2008.

1. Русский язык.
Подготовка
к
ЕГЭ-2020.
25
тренировочных
вариантов
по
демоверсии 2020
года:
учебнометодическое
пособие / под
ред.
Н.А.
Сениной.
–
Ростов-на-Дону:
Легион, 2019.

Драбкина, С.В.,
Субботин Д.И.
Русский язык. 10
класс.
Практикум
по
орфографии
и
пунктуации
/
С.В.Драбкина,
Д.И.Субботин . М.: ИнтеллектЦентр, 2019.

1. Образовательный портал для подготовки к
экзаменам: https://sdamgia.ru/
2.
Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя русского
языка и литературы Захарьиной Елены
Алексеевны. Интерактивные технологии в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочно-информационный
портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
5. Коллекция «Диктанты - русский язык»
Российского общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru
7. Филологический портал Philology.ru
http://www.philology.ru

11

Русское
правописание:

Богданова Г.А.
Русский язык

1. Русский язык.
Подготовка
к

Драбкина, С.В.
Русский язык. 11

1. Образовательный портал для подготовки к
экзаменам: https://sdamgia.ru/
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Учебник

Электронные материалы, дополнительные
материалы

орфография
и
пунктуация.
Программа
элективного
(факультативного)
курса
для
10-11
классов // Программы
по русского языку
для
общеобразовательны
х учреждений. 5-11
классы:
основной
курс,
элективные
курсы
/
авторсоставитель
С.И.
Львова.М.:
Мнемозина, 2008.

без репетитора.
Учебное
пособие. В 2-х
частях. Часть 2.
Пунктуация. –
М.:
Генжер,
2017.

ЕГЭ-2020.
25
тренировочных
вариантов
по
демоверсии 2020
года:
учебнометодическое
пособие / под
ред.
Н.А.
Сениной.
–
Ростов-на-Дону:
Легион, 2019.
2. Бисеров А.Ю.
Русский
язык.
ЕГЭ-2020.
Тематические
тренировочные
задания. – М.:
Эксмо, 2019.
3. Бисеров А.Ю.,
Маслова
И.Б.
Русский
язык.
ЕГЭ-2020.
Сборник
заданий. – М.:
Эксмо, 2019.
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класс.
Практикум
по
орфографии
и
пунктуации
/
С.В.Драбкина,
Д.И.Субботин . М.: ИнтеллектЦентр, 2019.

2.
Открытый
банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
3. Образовательный сайт учителя русского
языка и литературы Захарьиной Елены
Алексеевны. Интерактивные технологии в
образовании: https://saharina.ru/
4. Грамота.Ру: справочно-информационный
портал «Русский язык» http://www.gramota.ru
5.Коллекция «Диктанты - русский язык»
Российского общеобразовательного портала
http://language.edu.ru
6. Культура письменной
речи http://www.gramma.ru
7. Филологический портал Philology.ru
http://www.philology.ru

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГЛАВЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ
1. Текущий контроль проводится в форме: письменной проверки (домашние, проверочные, контрольные, самостоятельные, творческие
работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, исторические диктанты, рефераты, стандартизированные письменные работы);
устной проверки (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования), стандартизированные устные
работы); комбинированной проверки (сочетание письменных и устных форм, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов).

Клас
с

10

Учебный
предмет/Про
грамма
Дополнительн
ые
главы
отечественно
й истории/
Программа по
элективному
курсу
по
истории
«Россия
в
документах,
личностях,
картах».
Автор:
Ситникова
В.В.,
Краснодар
2006.

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы

«Я сдам ЕГЭ.
История.
Методика
подготовки»
И.А. Артасова,
А.А. Данилова
и др., М.:
«Просвещение»
2018.
Программа по
элективному
курсу по
истории
«Россия в
документах,
личностях,
картах». Автор:
Ситникова
В.В., Краснодар
2006.

1. История России. Контрольные работы. 10 класс:
учебное пособие для общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов, М.: «Просвещение»,
2019.
2. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. История: тематические
тренировочные задания/В.А. Клоков. – Москва:
Эксмо, 2019.
3. «Я сдам ЕГЭ. История. Практикум и
диагностика» И.А. Артасова, А.А. Данилова и др.,
М.: «Просвещение» 2018.
4. История. ЕГЭ-2019. Тематический тренинг: все
типы заданий: учебно-методическое пособие/Под
ред. О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д: Легион, 2019.
5. Сонина Ю.А.Тетрадь тематических тестовых
работ по истории России. 10 класс./ Сонина Ю.А.Дом Федорова, 2019.
6. Андреевская Т.П., Трухин П.А. История. 10-11
классы. Тематический практикум./ Андреевская
Т.П., Трухин П.А. – Учебная литература, 2018.
7. Адаптированные оценочные материалы.
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Учебник
История
России:
учебник.
А.С.
Орлов,
В.А.
Георгиев
, и др. М:
Проспек
т, 2019.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1. Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkryty
y-bank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал
для подготовки к работам:
https://hist10vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

11

Дополнительн
ые
главы
отечественно
й истории/
Программа по
элективному
курсу
по
истории
«Россия
в
документах,
личностях,
картах».
Автор:
Ситникова
В.В.,
Краснодар
2006.

«Я сдам ЕГЭ.
История.
Методика
подготовки»
И.А. Артасова,
А.А. Данилова
и др., М.:
«Просвещение»
2018.
Программа по
элективному
курсу по
истории
«Россия в
документах,
личностях,
картах». Автор:
Ситникова
В.В., Краснодар
2006.

1. История России. Контрольные работы. 11 класс:
учебное пособие для общеобразовательных
организаций/И.А. Артасов, М.: «Просвещение»,
2019.
2. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. История: тематические
тренировочные задания/В.А. Клоков. – Москва:
Эксмо, 2019.
3. «Я сдам ЕГЭ. История. Практикум и
диагностика» И.А. Артасова, А.А. Данилова и др.,
М.: «Просвещение» 2018.
4. История. ЕГЭ-2019. Тематический тренинг: все
типы заданий: учебно-методическое пособие/Под
ред. О.Г. Веряскиной.- Ростов н/Д: Легион, 2019.
5. Андреевская Т.П., Трухин П.А. История. 10-11
классы. Тематический практикум./ Андреевская
Т.П., Трухин П.А. – Учебная литература, 2018.
6. Адаптированные оценочные материалы.

История
России:
учебник.
А.С.
Орлов,
В.А.
Георгиев
, и др. М:
Проспек
т, 2019.

1. Образовательный
портал для подготовки к
экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkryty
y-bank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал
для подготовки к работам:
https://hist10vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

2. Промежуточная аттестация проводится в виде стартовой, промежуточной и итоговой контрольной работы, для в формате ВПР и
ЕГЭ по истории.
Класс

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

10

Дополнительные
главы отечественной
истории/

«Я сдам ЕГЭ.
История.
Методика

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы
1. История России. Контрольные работы.
10 класс: учебное пособие для
262

Учебник
История
России:
учебник.

Электронные материалы,
дополнительные
материалы
1. Образовательный портал
для подготовки к

11

Программа
по
элективному курсу
по истории «Россия в
документах,
личностях, картах».
Автор:
Ситникова
В.В.,
Краснодар
2006.

подготовки»
И.А. Артасова,
А.А. Данилова
и др., М.:
«Просвещение»
2018.
Программа по
элективному
курсу по
истории
«Россия в
документах,
личностях,
картах». Автор:
Ситникова
В.В.,
Краснодар
2006.

общеобразовательных организаций/И.А.
Артасов, М.: «Просвещение», 2019.
2. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. История:
тематические тренировочные
задания/В.А. Клоков. – Москва: Эксмо,
2019.
3. «Я сдам ЕГЭ. История. Практикум и
диагностика» И.А. Артасова, А.А.
Данилова и др., М.: «Просвещение» 2018.
4. История. ЕГЭ-2019. Тематический
тренинг: все типы заданий: учебнометодическое пособие/Под ред. О.Г.
Веряскиной.- Ростов н/Д: Легион, 2019.
5. Сонина Ю.А.Тетрадь тематических
тестовых работ по истории России. 10
класс./ Сонина Ю.А.- Дом Федорова,
2019.
6. Андреевская Т.П., Трухин П.А.
История. 10-11 классы. Тематический
практикум./ Андреевская Т.П., Трухин
П.А. – Учебная литература, 2018.
7. Адаптированные оценочные
материалы.

А.С.
Орлов,
В.А.
Георгиев,
и др. М:
Проспект,
2019.

экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-еge
3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал
для подготовки к работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

Дополнительные
главы отечественной
истории/
Программа
по
элективному курсу
по истории «Россия в
документах,
личностях, картах».

«Я сдам ЕГЭ.
История.
Методика
подготовки»
И.А. Артасова,
А.А. Данилова
и др., М.:

1. История России. Контрольные работы.
11 класс: учебное пособие для
общеобразовательных организаций/И.А.
Артасов, М.: «Просвещение», 2019.
2. Клоков В.А. ЕГЭ 2017. История:
тематические тренировочные
задания/В.А. Клоков. – Москва: Эксмо,
2019.

История
России:
учебник.
А.С.
Орлов,
В.А.
Георгиев,
и др. М:

1. Образовательный портал
для подготовки к
экзаменам: https://histege.sdamgia.ru/
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-еge
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Автор:
В.В.,
2006.

Ситникова
Краснодар

«Просвещение»
2018.
Программа по
элективному
курсу по
истории
«Россия в
документах,
личностях,
картах». Автор:
Ситникова
В.В.,
Краснодар
2006.

3. «Я сдам ЕГЭ. История. Практикум и
диагностика» И.А. Артасова, А.А.
Данилова и др., М.: «Просвещение» 2018.
4. История. ЕГЭ-2019. Тематический
тренинг: все типы заданий: учебнометодическое пособие/Под ред. О.Г.
Веряскиной.- Ростов н/Д: Легион, 2019.
5. Андреевская Т.П., Трухин П.А.
История. 10-11 классы. Тематический
практикум./ Андреевская Т.П., Трухин
П.А. – Учебная литература, 2018.
6. Адаптированные оценочные
материалы.
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Проспект,
2019.

3. Сдам ГИА: Решу ВПР.
Образовательный портал
для подготовки к работам:
https://hist10-vpr.sdamgia.ru/
4. Всероссийские
Проверочные Работы/
https://ru-vpr.ru/
5. Бодер Д.И. Все войны
России. 6-11 классы. – М.:
ВАКО, 2016 – (Школьный
справочник)

ПРАКТИКУМ: ЭССЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИИ
1. Текущий контроль проводится в форме: письменной проверки (домашние, проверочные, контрольные, самостоятельные, творческие
работы; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, рефераты, стандартизированные письменные работы); устной проверки (устный
ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собеседования), стандартизированные устные работы); комбинированной
проверки (сочетание письменных и устных форм, изготовление макетов, действующих моделей, защита проектов).
Класс

11

Учебный
предмет/Программа
Авторская
программа
элективного курса
«Актуальные
вопросы
обществознания:
теоретическая и
практическая
подготовка
учащихся»
Овсянкиной Н.П.,
рекомендованной
кафедрой
обществоведческих
дисциплин ГОУ
ККИДППО, 2012 г.

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
Чернышева
О.А.Обществознание.
Сложный план
развернутого
ответа:учебнометодическое пособие
\О.А.Чернышева . Ростов н\Д:Легион
2018.-320.с-(ЕГЭ)
Маркин С.А.
Егэ.Обществознание.
Выполнение заданий
части С\С.А. Маркин –
М.:Айрис-Пресс,2013160с.(Домашний
репетиртор.Подготовка
к ЕГЭ.)

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
Чернышева
О.А.Обществознание.
ЕГЭ-2019.Тематический
тренинг: теория,все типы
заданий: учебнометодическое
пособие\О.А.Чернышева,
Р.В.Богатенко,
К.В.Корючкина; под
редакцией
О.А.Чернышевой –
Ростов н\Д:Легион,2018.640с-(ЕГЭ)
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Учебник
Котова О.А.
Обществознание.
10 класс.
Модульный
триактив-курс /
О.А.Котова,
Т.Е.Лискова . – М.:
Национальное
образование, 2019.
Котова О.А.
Обществознание.
11 класс.
Модульный
триактив-курс /
О.А.Котова,
Т.Е.Лискова . – М.:
Национальное
образование, 2019.

Электронные материалы,
дополнительные
материалы
1. Образовательный портал
для подготовки к
экзаменам: https://socege.sdamgia.ru/prob_catalog
2. Открытый банк заданий:
http://fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege

2. Промежуточная аттестация проводится: - письменная проверка – письменный ответ обучающегося на систему вопросов (заданий)
в виде теста.
Клас
с

11

Учебный
предмет/Прог
рамма

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Авторская
программа
элективного
курса
«Актуальные
вопросы
обществознани
я:
теоретическая
и практическая
подготовка
учащихся»
Овсянкиной
Н.П.,
рекомендованн
ой кафедрой
обществоведче
ских
дисциплин
ГОУ
ККИДППО,
2012 г.

Чернышева
О.А.Обществозна
ние. Сложный
план развернутого
ответа: учебнометодическое
пособие
\О.А.Чернышева
.-Ростов
н\Д:Легион 2018.320.с-(ЕГЭ)
Маркин С.А.
ЕГЭ.
Обществознание.
Выполнение
заданий части
С\С.А. Маркин –
М.:АйрисПресс,2013160с.(Домашний
репетиртор.Подго
товка к егэ.)

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы
Чернышева О.А.Обществознание.Егэ2019.Тематический тренинг:теория,все типы
заданий:учебно-методическое
пособие\О.А.Чернышева,Р.В.Богатенко,К.В.Ко
рючкина;под редакцией О.А.ЧернышевойРостов н\Д:Легион,2018.-640с-(ЕГЭ)
Котова О. А. Лискова Т. Е. Обществознание.
Курс самоподготовки. – в 2 частях. – М.:
Просвещение, 2018.
Котова О. А. Лискова Т. Е.
Обществознание.Модульный курс. – Практика
и диагностика. – М.: Просвещение, 2018.
Котова О. А. Я сдам ЕГЭ! Общемтвознание.
Методика подготовки: учебное пособие для
общ. Организаций – М.: Просвещение, 2018. –
254 с.
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Учебник
Котова О.А.
Обществозна
ние. 11 класс.
Модульный
триактивкурс /
О.А.Котова,
Т.Е.Лискова .
– М.:
Национально
е
образование,
2019.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1. Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам: https://socege.sdamgia.ru/prob_ca
talog
2. Открытый банк
заданий:
http://fipi.ru/content/ot
krytyy-bank-zadaniyege

ПРАКТИКУМ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
1. Текущий контроль проводится: письменная проверка – домашние, контрольные, самостоятельные, устная проверка – выразительное
чтение (в том числе наизусть), монологическое высказывание на заданную тему, диалог- ролевая игра; комбинированная проверка- сочетание
письменных и устных форм, проверка с использованием электронных систем тестирования, защита проектов.

Класс

10

11

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

Практикум по
английскому языку/
Авторской программы по
Английскому
языку
«Forward+» для 10 класса,
авторы М.В. Вербицкая.
Москва: «Вентана-Граф»,
2017г.

Английский
язык. 10 класс.
Книга для
учителя.
«Forward+» для
10 класса,
авторы М.В.
Вербицкая.
Москва:
«ВентанаГраф», 2017г.

«Forward+» для 10
класса, Рабочая тетрадь.
авторы М.В. Вербицкая.
Москва: «ВентанаГраф», 2017г.

«Forward+» для 10
класса, авторы М.В.
Вербицкая. Москва:
«Вентана-Граф», 2017г.

Электронное
приложение к учебнику
http://www.drofaventana.ru

Практикум по
английскому языку/
Авторской программы по
Английскому
языку
«Forward+» для 11 класса,
авторы М.В. Вербицкая.
Москва: «Вентана-Граф»,
2019г.

Английский
язык. 11 класс.
Книга для
учителя.
«Forward+» для
10 класса,
авторы М.В.
Вербицкая.
Москва:

«Forward+» для 11
класса, Рабочая тетрадь.
авторы М.В. Вербицкая.
Москва: «ВентанаГраф», 2019г.

«Forward+» для 11
класса, авторы М.В.
Вербицкая. Москва:
«Вентана-Граф», 2019г.

Электронное
приложение к учебнику
http://www.drofaventana.ru
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«ВентанаГраф», 2019г.
2. Промежуточная аттестация проводится: письменная проверка – контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы
теста; устная проверка – устный ответ обучающегося на один или на систему вопросов в форме условного диалога , беседы, собеседования

Класс

10

11

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМ
ы

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Практикум по английскому
языку/
Авторской программы по
Английскому
языку
«Forward+» для 10 класса,
авторы
М.В.
Вербицкая.
Москва:
«Вентана-Граф»,
2017г.

Английский язык.
10 класс. Книга
для учителя.
«Forward+» для 10
класса, авторы
М.В. Вербицкая.
Москва: «ВентанаГраф», 2017г.

«Forward+» для 10
класса, Рабочая
тетрадь. авторы
М.В. Вербицкая.
Москва: «ВентанаГраф», 2017г.

«Forward+» для 10
класса, авторы М.В.
Вербицкая. Москва:
«Вентана-Граф»,
2017г.

Электронное
приложение к учебнику
http://www.drofaventana.ru

Практикум по английскому
языку/
Авторской программы по
Английскому
языку
«Forward+» для 11 класса,
авторы
М.В.
Вербицкая.
Москва:
«Вентана-Граф»,
2019г.

Английский язык.
11 класс. Книга
для учителя.
«Forward+» для 10
класса, авторы
М.В. Вербицкая.
Москва: «ВентанаГраф», 2019г.

«Forward+» для 11
класса, Рабочая
тетрадь. авторы
М.В. Вербицкая.
Москва: «ВентанаГраф», 2019г.

«Forward+» для 11
класса, авторы М.В.
Вербицкая. Москва:
«Вентана-Граф»,
2019г.

Электронное
приложение к учебнику
http://www.drofaventana.ru
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Учебник

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы

ПРАКТИКУМ ПО МАТЕМАТИКЕ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся, самостоятельных работ, тестовых работ.
Класс

Учебный
предмет/Программа
Программа
элективного
курса
«Решение уравнений и
неравенств
с
параметрами»
\авт.сост. Д. Ф. Айвазян

10

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
«Решение
уравнений и
неравенств с
параметрами»
\авт.-сост. Д. Ф.
Айвазян.
Волгоград:
Учитель, 2009. 204 с.

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1. Высоцкий В.С. Задачи с
параметрами при подготовке
к ЕГЭ.-М: Научный мир,
2011.-316с.: 262 ил.
2. Козко А.И., Панферов В.С.,
Сергеев И.Н., Чирский В.Г.
ЕГЭ 2013. Математика.
Задача С5. Задачи с
параметром / Под ред.
А.Л.Семенова и И.В. Ященко.
- М.: МЦНМО, 2018,-180с
3. Сукманюк В.Н. Решение
задач с параметрами (метод
каркас функции). Учебное
пособие ККИДПО.
Просвещение –Юг.
Краснодар 2010
4. Сукманюк В.Н. Решение
задач с параметрами (метод «
занавески»). Учебное пособие
ККИДПО. Просвещение –
Юг. Краснодар 2010
5. Карасев В.А. и др. Решение
задач с параметрами с
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Учебник
Мерзляк и др. А.Г.
Математика: Алгебра и
начала
математического
анализа 10 класс,
углубленный уровень.
Учебник. Издательство
«Вентана-Граф», 2019;
.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Демоверсия
,
спецификация ЕГЭ,
сайт www.fipi.ru
2.Открытый
банк
заданий,сайт
www.
mathege.ru
3.Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
4.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege

помощью графиков функций.
Москва. ИЛЕКСА 2012
Программа авторского
курса «ЕГЭ: задачи
практической
направленности»,
разработанной
учителем МОБУ СОШ
№10
г.
Сочи
Шунарзиди В.Д.

11

1.Семенов А.В.,
Ященко И.В. и
др.
Как получить
максимальный
балл на ЕГЭ .
Математика.
Решение заданий
повышенного и
высокого уровня
сложности.
Москва.
Интеллект-центр
2016
2. Черняк А.А.,
Черняк Ж.А.ЕГЭ
по математике.
Геометрия.
Практическая
подготовка.
Санкт-Петербург
БХВ – Петербург
2015

1. Учебное пособие «Я сдам
ЕГЭ! Модульный курс.
Математика. Рабочая тетрадь.
Базовый и профильный
уровень" подготовлено при
научно-методическом
сопровождении ФИПИ, М.,
Просвещение, 2016
2. Сергеев И.Н. ЕГЭ.
Практикум по математике:
подготовка к выполнению
части С / И.Н.Сергеев, В.С.
Панферов. – М.: Издательство
«Экзамен», 2018 – 126, [2] с.
(Серия «ЕГЭ. Практикум»)
3. Краевые диагностические
работы по математике.
Краснодар. ККИДППО.
2008-2019 уч.г.
4. А.Г.Клово и др.
Математика. Сборник тестов
по плану ЕГЭ 2010. НИИ
школьных технологий.
Москва. 2010г.

1. Мерзляк А.Г.
Математика: алгебра и
начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа. Углубленный
уровень: 11 класс:
учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк , Д.А.
Номировский, В. М.
Поляков.- М.: ВентанаГраф, 2019

1.Демоверсия
,
спецификация ЕГЭ,
сайт www.fipi.ru
2.Открытый
банк
заданий,сайт
www.
mathege.ru
3.Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
4.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege

2. Мерзляк А.Г.
Математика.
Геометрия. 11 класс:
углубленный уровень:
учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк , Д.А.
Номировский, В. М.
Поляков.- М.: ВентанаГраф, 2019

2. Промежуточная аттестация подразделяется на: рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольной работы, в 11 классе – с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике.
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Класс

Учебный
предмет/Программа
Программа
элективного
курса
«Решение уравнений
и
неравенств
с
параметрами»\авт.сост. Д. Ф. Айвазян

10

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
«Решение
уравнений и
неравенств с
параметрами»
/авт.-сост. Д. Ф.
Айвазян.
Волгоград:
Учитель, 2009.
-204 с.

Оценочные средства (оценочные
материалы)/КИМы
1. Высоцкий В.С. Задачи с
параметрами при подготовке к
ЕГЭ.-М: Научный мир, 2011.-316с.:
262 ил.
2. Козко А.И., Панферов В.С.,
Сергеев И.Н., Чирский В.Г. ЕГЭ
2013. Математика. Задача С5.
Задачи с параметром / Под ред.
А.Л.Семенова и И.В. Ященко. - М.:
МЦНМО, 2018,-180с
3. Сукманюк В.Н. Решение задач
с параметрами ( метод каркас
функции).Учебное пособие
ККИДПО. Просвещение –Юг.
Краснодар 2010
4. Сукманюк В.Н. Решение задач
с параметрами ( метод «
занавески»). Учебное пособие
ККИДПО. Просвещение –Юг.
Краснодар 2010
5. Карасев В.А. и др. Решение
задач с параметрами с помощью
графиков функций. Москва.
ИЛЕКСА 2012
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Учебник
Мерзляк и др. А.Г.
Математика: Алгебра
и начала
математического
анализа 10 класс,
углубленный
уровень. Учебник.
Издательство
«Вентана-Граф»,
2019;
.

Электронные
материалы,
дополнительные
материалы
1.Демоверсия
,
спецификация ЕГЭ,
сайт www.fipi.ru
2.Открытый
банк
заданий,сайт
www.
mathege.ru
3.Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
4.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege

Программа
авторского
курса
«ЕГЭ:
задачи
практической
направленности»,
разработанной
учителем
МОБУ
СОШ №10 г. Сочи
Шунарзиди В.Д.

11

1.Семенов
А.В., Ященко
И.В. и др.
Как получить
максимальный
балл на ЕГЭ .
Математика.
Решение
заданий
повышенного и
высокого
уровня
сложности.
Москва.
Интеллектцентр 2016
2. Черняк А.А.,
Черняк
Ж.А.ЕГЭ по
математике.
Геометрия.
Практическая
подготовка.
СанктПетербург БХВ
– Петербург
2015

1. Учебное пособие «Я сдам ЕГЭ!
Модульный курс. Математика.
Рабочая тетрадь. Базовый и
профильный уровень"
подготовлено при научнометодическом сопровождении
ФИПИ, М., Просвещение, 2016
2. Сергеев И.Н. ЕГЭ. Практикум
по математике: подготовка к
выполнению части С /
И.Н.Сергеев, В.С. Панферов. – М.:
Издательство «Экзамен», 2018 –
126, [2] с. (Серия «ЕГЭ.
Практикум»)
3. Краевые диагностические
работы по математике. Краснодар.
ККИДППО.
2008-2019 уч.г.
4. А.Г.Клово и др. Математика.
Сборник тестов по плану ЕГЭ
2010. НИИ школьных технологий.
Москва. 2010г.
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1. Мерзляк А.Г.
Математика: алгебра
и начала
математического
анализа, геометрия.
Алгебра и начала
математического
анализа.
Углубленный
уровень: 11 класс:
учебное пособие/ А.Г.
Мерзляк , Д.А.
Номировский, В. М.
Поляков.- М.:
Вентана-Граф, 2019
2. Мерзляк А.Г.
Математика.
Геометрия. 11 класс:
углубленный
уровень: учебное
пособие / А.Г.
Мерзляк , Д.А.
Номировский, В. М.
Поляков.- М.:
Вентана-Граф, 2019

1.Демоверсия
,
спецификация ЕГЭ,
сайт www.fipi.ru
2.Открытый
банк
заданий,сайт
www.
mathege.ru
3.Образовательный
портал для
подготовки к
экзаменам:
https://sdamgia.ru/
4.Открытый банк
заданий:
fipi.ru/content/otkrytyybank-zadaniy-ege

ПРАКТИКУМ ПО ХИМИИ ДЛЯ ГРУПП УНИВЕРСАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста.
Класс

10

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Программы
элективных курсов
по
химии:
Т.В.
Бабаевой
«Удивительный мир
окислительновосстановительных
реакций»,
Т.Н.
Мелешниковой
«Комплексные
соединения»,
Н.Н.
Бобковой «Металлы
главных и побочных
подгрупп»
из
сборника элективных
курсов Химия. 10-11
классы:
сборник
элективных курсов /
авт,- сост. В. Е.
Морозов.
Волгоград: Учитель,
2007. - 127 с.

Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко,
В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

1. Доронькин В.Н.,
Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подготовка
к ЕГЭ-2020. 30
тренировочных
вариантов по
демоверсии 2020
года. Ростов-наДону: Легион, 2019
Габриелян О.С.
Химия. 10 класс.
Контрольные и
проверочные работы
к учебнику О.С.
Габриеляна «Химия.
Базовый уровень. 10
класс: учебное
пособие. М.: Дрофа,
2015

Химия. 10
класс.
Углубленный
уровень:
учебник /
В.В.Еремин
и др. . – М.:
Дрофа, 2019.
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Электронные материалы,
дополнительные материалы

1. С.А.Пузаков, В.А.Попков, И.В.
Барышова. Химия. Сборник задач и
упражнений. 10-11класс. Москва:
Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразовательный
портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех: иллюстрированные
материалы по общей, органической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru

8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа.
Адрес сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др. . –
М.: Дрофа, 2019

11

Программы
элективных курсов
по
химии:
Т.В.
Бабаевой
«Удивительный мир
окислительновосстановительных
реакций»,
Т.Н.
Мелешниковой
«Комплексные
соединения»,
Н.Н.
Бобковой «Металлы
главных и побочных
подгрупп»
из
сборника элективных
курсов Химия. 10-11
классы:
сборник
элективных курсов /
авт,- сост. В. Е.
Морозов.
-

1)Дидактические
материалы по
химии для 10-11
классов. А.М.
Радецкий, В.П.
Горшкова, Л.Н.
Кругликова. М.:
Просвещение,1999,
2-е изд., 80с.)
2)Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко,
В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

1) Габриелян О.С.
Химия. 11 класс.
Базовый уровень.
Контрольные и
проверочные
работы. Вертикаль.
М.: Дрофа, 2016
2)
Доронькин
В.Н., Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подго-товка
к ЕГЭ-2020. 30
трени-ровочных
вари-антов по демоверсии 2020 го-да.
Ростов-на-Дону:
Легион, 2019
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Химия. 11
класс.
Углубленный
уровень:
учебник /
В.В.Еремин
и др. . – М.:
Дрофа, 2019.

1.
С.А.Пузаков, В.А.Попков, И.В.
Барышова. Химия. Сборник задач и
упражнений. 10-11класс. Москва:
Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразова-тельный
портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех: иллюстриро-ванные
материалы по общей, ор-ганической и
неорганической химии

Волгоград: Учитель,
2007. - 127 с.

Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа.
Адрес сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др. . –
М.: Дрофа, 2019

2. Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии.
Класс

Учебный
предмет/
Программа

10

Программы
элективных курсов
по химии: Т.В.
Бабаевой
«Удивительный
мир окислительновосстановительных
реакций»,
Т.Н.

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки
Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко,

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

1. Доронькин В.Н.,
Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подготовка к
ЕГЭ-2020. 30
тренировочных
вариантов по
демоверсии 2020

Химия. 10
класс.
Углубленный
уровень:
учебник /
В.В.Еремин и
др. . – М.:
Дрофа, 2019.
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Электронные материалы,
дополнительные материалы
1. С.А.Пузаков, В.А.Попков, И.В.
Барышова. Химия. Сборник задач и
упражнений. 10-11класс. Москва:
Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»

11

Мелешниковой
«Комплексные
соединения», Н.Н.
Бобковой
«Металлы главных
и
побочных
подгрупп»
из
сборника
элективных курсов
Химия.
10-11
классы:
сборник
элективных курсов
/ авт,- сост. В. Е.
Морозов.
Волгоград:
Учитель, 2007. 127 с.

В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

года. Ростов-наДону: Легион, 2019
Габриелян О.С.
Химия. 10 класс.
Контрольные и
проверочные работы
к учебнику О.С.
Габриеляна «Химия.
Базовый уровень. 10
класс: учебное
пособие. М.: Дрофа,
2015

Программы
элективных курсов
по химии: Т.В.
Бабаевой
«Удивительный

1)Дидактические
материалы по
химии для 10-11
классов. А.М.
Радецкий, В.П.

1) Габриелян О.С.
Химия. 11 класс.
Базовый уровень.
Контрольные и
проверочные работы.
276

Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразовательный
портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех: иллюстрированные
материалы по общей, органической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа.
Адрес сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др. . – М.:
Дрофа, 2019
Химия. 11
класс.
Углубленный
уровень:
учебник /

1.
С.А.Пузаков, В.А.Попков, И.В.
Барышова. Химия. Сборник задач и
упражнений. 10-11класс. Москва:
Просвещение, 2019
2. Открытый колледж: Химия

мир окислительновосстановительных
реакций»,
Т.Н.
Мелешниковой
«Комплексные
соединения», Н.Н.
Бобковой
«Металлы главных
и
побочных
подгрупп»
из
сборника
элективных курсов
Химия.
10-11
классы:
сборник
элективных курсов
/ авт,- сост. В. Е.
Морозов.
Волгоград:
Учитель, 2007. 127 с.

Горшкова, Л.Н.
Кругликова. М.:
Просвещение,1999,
2-е изд., 80с.)
2)Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко,
В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

Вертикаль. М.:
Дрофа, 2016
2)
Доронькин
В.Н., Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подго-товка
к ЕГЭ-2020. 30
трени-ровочных
вари-антов по демоверсии 2020 го-да.
Ростов-на-Дону:
Легион, 2019

277

В.В.Еремин и
др. . – М.:
Дрофа, 2019.

College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразова-тельный
портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех: иллюстриро-ванные
материалы по общей, ор-ганической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа.
Адрес сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др. . – М.:
Дрофа, 2019

ПРАКТИКУМ ПО ХИМИИ ДЛЯ ГРУППЫ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста.
Класс

11

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

Программа
элективного
курса
«Решение задач по
химии»
учителя
химии
г.
Курганинска
Пикавцова Н.Н. –
победителя краевого
конкурса
образовательных
программ
"Элективные курсы
по предпрофильной
подготовке
и
профильному
обучению в основной
и старшей школе" в
2016 году

1)Дидактические
материалы по
химии для 10-11
классов. А.М.
Радецкий, В.П.
Горшкова, Л.Н.
Кругликова. М.:
Просвещение,1999,
2-е изд., 80с.)
2)Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/
Н.Е.Кузьменко,
В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

1) Габриелян О.С.
Химия. 11 класс.
Базовый уровень.
Контрольные и
проверочные
работы. Вертикаль.
М.: Дрофа, 2016
2)
Доронькин
В.Н., Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подго-товка
к ЕГЭ-2020. 30
трени-ровочных
вари-антов по демоверсии 2020 го-да.
Ростов-на-Дону:
Легион, 2019

С.А.Пузаков,
В.А.Попков,
И.В.
Барышова.
Химия.
Сборник
задач и
упражнений.
10-11класс.
Москва:
Просвещение,
2019

278

Электронные материалы,
дополнительные материалы

1.
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразова-тельный
портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru
6. Химия для всех: иллюстриро-ванные
материалы по общей, ор-ганической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chemtextbook/

9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа.
Адрес сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др. . –
М.: Дрофа, 2019
2. Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по химии.
Класс

Учебный
предмет/
Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Оценочные
средства
(оценочные
материалы)/КИМы

11

Программа
элективного
курса «Решение
задач по химии»
учителя химии г.
Курганинска
Пикавцова Н.Н. –
победителя
краевого
конкурса
образовательных
программ
"Элективные
курсы
по
предпрофильной

1)Дидактические
материалы по
химии для 10-11
классов. А.М.
Радецкий, В.П.
Горшкова, Л.Н.
Кругликова. М.:
Просвещение,1999,
2-е изд., 80с.)
2)Н.Е.Кузменко.
2500 задач по
химии с
решениями для
поступающих в
ВУЗы/

1) Габриелян О.С.
Химия. 11 класс.
Базовый уровень.
Контрольные и
проверочные работы.
Вертикаль. М.:
Дрофа, 2016
2)
Доронькин
В.Н., Бережная А.Г.,
Февралева В.А.
Химия. Подго-товка
к ЕГЭ-2020. 30
трени-ровочных
вари-антов по демоверсии 2020 го-да.
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Учебник
С.А.Пузаков,
В.А.Попков,
И.В.
Барышова.
Химия.
Сборник
задач и
упражнений.
10-11класс.
Москва:
Просвещение,
2019

Электронные материалы,
дополнительные материалы
1.
2. Открытый колледж: Химия
College.ru
Адрес сайта: http://college.ru/himiya/
3. «Chemnet»
Адрес сайта: http://www.chemnet.ru
4. Все для учителя химии
Газета "Химия" издательского дома 1-го
сентября. Сайт "Я иду на урок химии".
Материалы к уроку.
Адрес сайта: http://him.1september.ru
5. Российский общеобразова-тельный
портал
Адрес сайта: http://experiment.edu.ru

подготовке
и
профильному
обучению
в
основной
и
старшей школе" в
2016 году

Н.Е.Кузьменко,
В.В. Еремин. М.:
Экзамен, 2007

Ростов-на-Дону:
Легион, 2019
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6. Химия для всех: иллюстриро-ванные
материалы по общей, ор-ганической и
неорганической химии
Адрес сайта: http://schoolsector.relarn.ru/nsm/
7. Журнал "Химия и Жизнь - XXI век"
Адрес сайта: http://www.hij.ru
8. Учебник химии
Адрес сайта:
http://my.mail.ru/community/chem-textbook/
9. Мир химии
Адрес сайта: http://chemistry.narod.ru
10. Виртуальная Химическая Школа. Адрес
сайта: http://him-school.ru
11. Химия. 10 класс. Углубленный
уровень: учебник / В.В.Еремин и др. . – М.:
Дрофа, 2019

ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста.
Клас
с

10

Учебный
предмет/Програм
ма

Методически
е
рекомендаци
и, поурочные
разработки

Программа
элективного курса
«Подготовка к
сдаче единого
государственного
экзамена (ЕГЭ) по
биологии», В. Н.
Семенцова.
Программы
элективных курсов.
Биология, 10-11
классы.
Профильное
обучение. Сборник
4 / авт.-сост. В.И.
Сивоглазов, И.Б.
Морзунова, - М.:
Дрофа, 2010г.

2.
Ляшенк
о Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективност
и
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1. Рохлов В.С. ЕГЭ-2020.
Биология. Типовые
экзаменационные варианты.
30 вариантов. М.:
Национальное образование,
2020
2. Демьянков Е.Н., Соболев
Е.Н.: Биология. 10-11
классы. Сборник задач и
упражнений. Углубленный
уровень, 2019.
3. Ермакова М.В. Задачи по
молекулярной биологии и
генетике: Теория и
практика: учебное пособие
для 10-11 классов. – М.:
Русское слово - учебник,
2019.
4. Агафонова И.Б.
Биология. 10 класс.
Базовый и углубленный
уровни: учебник /
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Учебник

1. Пономарева,
И.Н. Биология.
10 класс:
базовый
уровень :
учебник для
уч-ся
общеобразоват
. организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилов
а, Т.Е.
Лощилина . М.: ВентанаГраф, 2015.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/

И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.

11

Программа
2.
элективного курса
«Подготовка к
сдаче единого
государственного
экзамена (ЕГЭ) по
биологии», В. Н.
Семенцова.
Программы
элективных курсов.
Биология, 10-11
классы.
Профильное
обучение. Сборник
4 / авт.-сост. В.И.
Сивоглазов, И.Б.
Морзунова, - М.:
Дрофа, 2010г.

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективност
и
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

1. Рохлов В.С. ЕГЭ-2020.
Биология. Типовые экзаменационные варианты. 30
вариантов. М.:
Национальное образование,
2020
2. Демьянков, Соболев:
Биология. 10-11 классы.
Сборник задач и
упражнений. Углубленный
уровень, 2019
3. Ермакова М.В. Задачи по
молекулярной биоло-гии и
генетике: Теория и
практика: учебное пособие
для 10-11 классов. – М.:
Русское слово - учебник,
2019.
4. Агафонова И.Б. Биология. 10 класс. Базовый и
углубленный уровни:
учебник / И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
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Пономарева,
И.Н.
Биология. 11
класс:
базовый
уровень :
учебник для
уч-ся
общеобразова
т.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилов
а, Т.Е.
Лощилина,
П.В.
Ижевский . М.: ВентанаГраф, 2014.

Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Внешкольная экология
Адрес сайта: http://www.eco.nw.ru
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Зоологический музей в СанктПетербурге
Адрес сайта: http://www.zin.ru/museum/
Московская городская станция юных
натуралистов
Адрес сайта: http://www.mgsun.ru/
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/
Анатомия человека в иллюстрациях
Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/
Анатомия человека - атлас
Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/
Энциклопедия растений
Адрес сайта: http://www.greeninfo.ru/
Животные

Адрес сайта:
http://www.theanimalworld.ru/
Екатеринбургский зоопарк
Адрес сайта: http://www.ekazoo.ru/
Каркаралинский Национальный
Природный Парк
Адрес сайта: http://karkaralinsk-park.ru/
2. Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии.
Класс

10

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Программа
2.
элективного курса
«Подготовка к сдаче
единого
государственного
экзамена (ЕГЭ) по
биологии», В. Н.
Семенцова.
Программы
элективных курсов.
Биология, 10-11
классы. Профильное
обучение. Сборник 4
/ авт.-сост. В.И.
Сивоглазов, И.Б.

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективности
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

1. Рохлов В.С. ЕГЭ2020. Биология.
Типовые
экзаменационные
варианты. 30 вариантов.
М.: Национальное
образование, 2020
2. Демьянков Е.Н.,
Соболев Е.Н.: Биология.
10-11 классы. Сборник
задач и упражнений.
Углубленный уровень,
2019.
3. Ермакова М.В. Задачи
по молекулярной

1. Пономарева,
И.Н. Биология.
10 класс:
базовый
уровень :
учебник для учся
общеобразоват.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилова,
Т.Е. Лощилина
. - М.: ВентанаГраф, 2015.
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Электронные материалы,
дополнительные материалы
Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/

Морзунова, - М.:
Дрофа, 2010г.

11

Программа
2.
элективного курса
«Подготовка к сдаче
единого
государственного
экзамена (ЕГЭ) по
биологии», В. Н.
Семенцова.
Программы
элективных курсов.
Биология, 10-11
классы. Профильное
обучение. Сборник 4
/ авт.-сост. В.И.
Сивоглазов, И.Б.
Морзунова, - М.:
Дрофа, 2010г.

биологии и генетике:
Теория и практика:
учебное пособие для 1011 классов. – М.:
Русское слово учебник, 2019.
4. Агафонова И.Б.
Биология. 10 класс.
Базовый и углубленный
уровни: учебник /
И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективности
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

1. Рохлов В.С. ЕГЭ2020. Биология.
Типовые экзаменационные варианты.
30 вариантов. М.:
Национальное
образование, 2020
2. Демьянков, Соболев:
Биология. 10-11 классы.
Сборник задач и
упражнений.
Углубленный уровень,
2019
3. Ермакова М.В. Задачи
по молекулярной биологии и генетике: Теория и
практика: учебное
пособие для 10-11
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Пономарева,
И.Н. Биология.
11 класс:
базовый
уровень :
учебник для учся
общеобразоват.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилова,
Т.Е. Лощилина,
П.В. Ижевский
. - М.: ВентанаГраф, 2014.

Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Внешкольная экология
Адрес сайта: http://www.eco.nw.ru
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Зоологический музей в СанктПетербурге
Адрес сайта: http://www.zin.ru/museum/
Московская городская станция юных
натуралистов
Адрес сайта: http://www.mgsun.ru/
Палеонтологический музей РАН

классов. – М.: Русское
слово - учебник, 2019.
4. Агафонова И.Б.
Биоло-гия. 10 класс.
Базовый и углубленный
уровни: учебник /
И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
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Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/
Анатомия человека в иллюстрациях
Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/
Анатомия человека - атлас
Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/
Энциклопедия растений
Адрес сайта: http://www.greeninfo.ru/
Животные
Адрес сайта:
http://www.theanimalworld.ru/
Екатеринбургский зоопарк
Адрес сайта: http://www.ekazoo.ru/
Каркаралинский Национальный
Природный Парк
Адрес сайта: http://karkaralinsk-park.ru/

ПРАКТИКУМ ПО РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ПО ГЕНЕТИКЕ
1. Текущий контроль проводится в форме устного опроса обучающихся (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа,
беседы), проверочных работ, самостоятельных работ, контрольных работ, письменных ответов на вопросы теста.
Клас
с

10

Учебный
предмет/Програм
ма

Методически
е
рекомендаци
и, поурочные
разработки

Задачи
по
молекулярной
биологии
и
генетике: учебное
пособие для 10-11
классов
общеобразовательн
ых
организаций/
М.В. Ермакова, В.Б.
Захаров, - М.; ООО
«Русское слово –
учебник», 2019, 168с.

3.
Ляшенк
о Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективност
и
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы
1. Рохлов В.С. ЕГЭ-2020.
Биология. Типовые
экзаменационные варианты.
30 вариантов. М.:
Национальное образование,
2020
2. Демьянков Е.Н., Соболев
Е.Н.: Биология. 10-11
классы. Сборник задач и
упражнений. Углубленный
уровень, 2019.
3. Ермакова М.В. Задачи по
молекулярной биологии и
генетике: Теория и
практика: учебное пособие
для 10-11 классов. – М.:
Русское слово - учебник,
2019.
4. Агафонова И.Б.
Биология. 10 класс.
Базовый и углубленный
уровни: учебник /
286

Учебник

1.
Пономарева,
И.Н.
Биология. 10
класс:
базовый
уровень :
учебник для
уч-ся
общеобразова
т.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилов
а, Т.Е.
Лощилина . М.: ВентанаГраф, 2015.

Электронные материалы,
дополнительные материалы
Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/

И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
Задачи
по3.
молекулярной
биологии
и
генетике: учебное
пособие для 10-11
классов
общеобразовательн
ых
организаций/
М.В. Ермакова, В.Б.
Захаров, - М.; ООО
«Русское слово –
учебник», 2019, 168с.
11

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективност
и
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

1. Рохлов В.С. ЕГЭ-2020.
Биология. Типовые экзаменационные варианты. 30
вариантов. М.:
Национальное образование,
2020
2. Демьянков, Соболев:
Биология. 10-11 классы.
Сборник задач и
упражнений. Углубленный
уровень, 2019
3. Ермакова М.В. Задачи по
молекулярной биоло-гии и
генетике: Теория и
практика: учебное пособие
для 10-11 классов. – М.:
Русское слово - учебник,
2019.
4. Агафонова И.Б. Биология. 10 класс. Базовый и
углубленный уровни:
учебник / И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
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Пономарева,
И.Н.
Биология. 11
класс:
базовый
уровень :
учебник для
уч-ся
общеобразова
т.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилов
а, Т.Е.
Лощилина,
П.В.
Ижевский . М.: ВентанаГраф, 2014.

Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Внешкольная экология
Адрес сайта: http://www.eco.nw.ru
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Зоологический музей в СанктПетербурге
Адрес сайта: http://www.zin.ru/museum/
Московская городская станция юных
натуралистов
Адрес сайта: http://www.mgsun.ru/
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/
Анатомия человека в иллюстрациях
Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/
Анатомия человека - атлас
Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/
Энциклопедия растений
Адрес сайта: http://www.greeninfo.ru/
Животные

Адрес сайта:
http://www.theanimalworld.ru/
Екатеринбургский зоопарк
Адрес сайта: http://www.ekazoo.ru/
Каркаралинский Национальный
Природный Парк
Адрес сайта: http://karkaralinsk-park.ru/
2. Промежуточная аттестация подразделяется на рубежную, которая проводится в конце изучения темы (раздела); годовую
(итоговую) промежуточную аттестацию, которая проводится по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме
контрольной работы с использованием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по биологии.
Класс

10

Учебный
предмет/Программа

Методические
рекомендации,
поурочные
разработки

Задачи
по3.
молекулярной
биологии и генетике:
учебное пособие для
10-11
классов
общеобразовательных
организаций/
М.В.
Ермакова,
В.Б.
Захаров, - М.; ООО
«Русское слово –
учебник», 2019, 168с.

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективности
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

Оценочные средства
(оценочные
материалы)/КИМы

Учебник

1. Рохлов В.С. ЕГЭ2020. Биология.
Типовые
экзаменационные
варианты. 30
вариантов. М.:
Национальное
образование, 2020
2. Демьянков Е.Н.,
Соболев Е.Н.:
Биология. 10-11
классы. Сборник задач
и упражнений.
Углубленный уровень,
2019.

1. Пономарева,
И.Н. Биология.
10 класс:
базовый
уровень :
учебник для учся
общеобразоват.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилова,
Т.Е. Лощилина
. - М.: ВентанаГраф, 2015.
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Электронные материалы,
дополнительные материалы
Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/

3. Ермакова М.В.
Задачи по
молекулярной
биологии и генетике:
Теория и практика:
учебное пособие для
10-11 классов. – М.:
Русское слово учебник, 2019.
4. Агафонова И.Б.
Биология. 10 класс.
Базовый и
углубленный уровни:
учебник /
И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.

11

Задачи
по3.
молекулярной
биологии и генетике:
учебное пособие для
10-11
классов
общеобразовательных
организаций/
М.В.
Ермакова,
В.Б.
Захаров, - М.; ООО
«Русское слово –
учебник», 2019, 168с.

Ляшенко Н.В.
Биология. 6-11
классы.
Секреты
эффективности
современного
урока.
Волгоград:
Учитель, 2018

1. Рохлов В.С. ЕГЭ2020. Биология.
Типовые
экзаменационные
варианты. 30
вариантов. М.:
Национальное
образование, 2020
2. Демьянков, Соболев:
Биология. 10-11
классы. Сборник задач
и упражнений.
Углубленный уровень,
2019
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Пономарева,
И.Н. Биология.
11 класс:
базовый
уровень :
учебник для учся
общеобразоват.
организаций /
И.Н.
Пономарева,
О.А.Корнилова,
Т.Е. Лощилина,
П.В. Ижевский

Все для учителя биологии
Адрес сайта: http://bio.1september.ru
Открытый колледж: Биология
Адрес сайта: http://college.ru/biologiya/
Внешкольная экология
Адрес сайта: http://www.eco.nw.ru
Вся биология
Адрес сайта: http://www.sbio.info
Государственный Дарвиновский музей
Адрес сайта:
http://www.darwin.museum.ru
Зоологический музей в СанктПетербурге
Адрес сайта: http://www.zin.ru/museum/

3. Ермакова М.В.
Задачи по
молекулярной
биологии и генетике:
Теория и практика:
учебное пособие для
10-11 классов. – М.:
Русское слово учебник, 2019.
4. Агафонова И.Б.
Биология. 10 класс.
Базовый и
углубленный уровни:
учебник /
И.Б.Агафонова,
В.И.Сивоглазов . – М.:
Дрофа, 2019.
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. - М.: ВентанаГраф, 2014.

Московская городская станция юных
натуралистов
Адрес сайта: http://www.mgsun.ru/
Палеонтологический музей РАН
Адрес сайта:
http://www.paleo.ru/museum/
Анатомия человека в иллюстрациях
Адрес сайта: http://www.anatomus.ru/
Анатомия человека - атлас
Адрес сайта: http://www.anatomcom.ru/
Энциклопедия растений
Адрес сайта: http://www.greeninfo.ru/
Животные
Адрес сайта:
http://www.theanimalworld.ru/
Екатеринбургский зоопарк
Адрес сайта: http://www.ekazoo.ru/
Каркаралинский Национальный
Природный Парк
Адрес сайта: http://karkaralinsk-park.ru/

