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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Образовательная программа среднего общего образования Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «СОШ № 7 г. Пензы» в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования
(ООП ООО ФКГОС) разработана на основе нормативных документов:
‒
Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012г.№273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
‒
Приказа Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 (с последующими
изменениями) «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
‒
Приказа Министерства образования и науки РФ от 09.04.2004 № 1312 (ред. от 03.06.2011)
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования» (ред. от 03.06.2011);
‒
Приказа Министерства образования и науки Пензенской области от 28.02.2011 года
№113/01-07 «О внесении изменений в региональный базисный учебный план для
образовательных учреждений Пензенской области, реализующих программы общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Пензенской области от
19.01.2005 №3 «Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных
учреждений Пензенской области, реализующих программы общего образования»;
‒
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
1.1. Цели и задачи реализации ООП СОО
Цели реализации ООП СОО
Целями реализации ООП СОО являются:
- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,
компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного
возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности,
неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной
организацией основной образовательной программы среднего общего образования
предусматривает решение следующих основных задач:
- обеспечение соответствия ООП СОО требованиям Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФКГОС СОО);
- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, в том числе
детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала школы,
обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого
обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и
на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для
ее самореализации;
- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных
занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;
- взаимодействие образовательной организации при реализации ООП СОО с социальными
3

партнерами;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших выдающиеся
способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, секций,
студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с использованием
возможностей образовательных организаций дополнительного образования;
- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды,
школьного уклада;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального
управления и действия;
- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с
базовыми предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.
Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и
профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они
ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач.
Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей
культуры и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими
задачами общего образования, задачами социализации.
Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего образования
установлен по следующим учебным предметам: Русский язык, Литература, Иностранный язык,
Математика, Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика,
Химия, Естествознание, Мировая художественная культура, Технология, Основы безопасности
жизнедеятельности, Физическая культура.
Все учебные предметы изучаются на базовом уровне.
Среднее общее образование завершается обязательной итоговой государственной
аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки выпускников настоящего стандарта
являются основой разработки контрольно-измерительных материалов указанной аттестации.
Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в полном объеме
требования к уровню подготовки выпускников, вправе продолжить обучение на уровнях
начального, среднего и высшего профессионального образования.
1.2. Общие учебные умения, навыки и способы действия обучающихся на уровне
СОО
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации
учащихся.
Познавательная деятельность
Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов
причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных
реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов.
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Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение
приемами
исследовательской
деятельности,
элементарными
умениями
прогноза.
Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов.
Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация
оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств,
умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального
ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной
ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.
Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редактирования текста,
создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка
общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и
идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего
вклада в общий результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
1.3. Принципы и подходы к формированию ООП СОО
Методологической
основой
ФКГОС
является
системно-деятельностный,
компетентностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества
на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения многонационального,
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поликультурного и поликонфессионального состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих
пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
- ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе
освоения УУД, познания и освоения мира личности обучающегося, его активной учебнопознавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному
образованию;
- признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и
социального развития обучающихся;
- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого обучающегося, в том числе детей, проявивших выдающиеся способности, детейинвалидов и детей с ОВЗ.
ООП сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей
15-17 лет, связанных:
- с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и осуществляемых
только совместно с классом как учебной общностью и под руководством учителя, от
способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной цели к
овладению этой учебной деятельностьюна уровне основной школы в единстве мотивационносмыслового и операционно-технического компонентов, становление которой осуществляется в
форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – направленности на
самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, освоение и самостоятельное
осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу в организации учебного
сотрудничества;
- с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии общих
способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные области,
качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки, и
перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию
способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных
планов во временной перспективе;
- с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его
на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с окружающим
миром;
- с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и
сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях, обучающихся
с учителем и сверстниками;
- с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от
классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской.
1.4. «Модель» выпускника образовательной организации на уровне СОО
Выпускник уровня среднего общего образования – это обучающийся:
‒
успешно овладевший предметами учебного плана на базовом уровне в соответствии с
учебным планом и государственным образовательным стандартом;
‒
достигший уровня учебной самостоятельности для продолжения образования на уровне
среднего общего, начального или среднего профессионального образования;
‒
обладающий устойчивой мотивацией к продолжению обучения;
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‒
умеющий высказывать и отстаивать свою точку зрения;
‒
овладевший навыками неконфликтного общения, способностью строить и вести общение
в различных ситуациях и с людьми, отличающимися друг от друга по возрасту и другим
признакам; с активной гражданской позицией;
‒
способный проявлять сильные стороны своей личности в жизнедеятельности класса и
школы;
‒
способный видеть и понимать гармонию и красоту, знающий выдающихся деятелей и
произведений литературы и искусства;
‒
знающий и соблюдающий режим занятий физическими упражнениями, способный
разработать и реализовать индивидуальную программу физического совершенствования.
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2.
СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом и
профильном уровнях, требования к уровню подготовки выпускников
2.1. Русский язык (базовый уровень)
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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на
базовом уровне.
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.
Развитие навыков монологической и диалогической речи.
Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и
характера текста.
Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функциональносмысловых типов, стилей и жанров.
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык
художественной литературы. Их особенности.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание
доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров
(расписки, доверенности, резюме).
Культура публичной речи.
Культура разговорной речи.
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической
компетенций
Русский язык в современном мире.
Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие,
народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).
Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.
Литературный язык и язык художественной литературы.
Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.
Синонимия в системе русского языка.
Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование.
Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
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Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других
народов.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик 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 социальнокультурной, 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;
•
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;
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•
совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
•
самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.
2.2. Литература (базовый уровень)
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 историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном 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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Художественные произведения представлены в перечне в хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе
направлен на систематизацию представлений, учащихся об историческом развитии литературы,
что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:

названо имя писателя с указанием конкретных произведений;

названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);

предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения
которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из
предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет
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угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою
толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу
один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору.
А.Н. Островский
Драма «Гроза»
И.А. Гончаров
Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком
обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
И.С. Тургенев
Роман «Отцы и дети»
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не
понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я
встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь.
Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой
бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая
мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо»
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой
Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским)
языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору.
Рассказы: «Человек в футляре», «Дама с собачкой» Пьеса «Вишневый сад»
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком
обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
Поэзия конца XIX – начала XX вв.
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И.Ф.
Анненский,
К.Д.
Бальмонт,
А.
Белый,
В.Я.
Брюсов,
М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.
Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах»
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,
«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…»,
«Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три
стихотворения по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое –
птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а
также два стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два
стихотворения по выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни
к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два
стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных учреждениях с
родным (нерусским) языком обучения – один из романов в сокращении).
А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича». Рассказы «Матренин двор. Роман «Архипелаг
Гулаг»
Проза второй половины XX века
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков,
В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Не-красов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин,
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В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия второй половины XX века
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко,
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий,
В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
Драматургия второй половины ХХ века
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору.
Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г.
Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов.
Произведение одного автора по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза
О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф.
Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По,
Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, Р.М.
Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
Основные историко-литературные сведения
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество»,
борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт
разных слоев русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье
и общественной жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и
художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе.
Формирование реализма как новой на уровне познания и художественного освоения мира и
человека. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.
Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и
философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти.
Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за
совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения
мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании
закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской
литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра.
Становление литературного языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые
литературные течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые
репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи.
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Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и
творческая свобода в литературе советского времени.Художественная объективность и
тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмыслениев русской литературе. Новое
понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы.
«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному сознанию в
поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие традиционных тем русской
лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и
социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре,
нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. Переводы
произведений национальных писателей на русский язык.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературыи отражение в них «вечных» проблем
бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных проблем, протест
писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности
человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях
классиков зарубежной литературы.
Основные теоретико-литературные понятия
 Художественная литература как искусство слова.
 Художественный образ.
 Содержание и форма.
 Художественный вымысел. Фантастика.
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея,
повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание,
эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.
Система образов.
 Деталь. Символ.
 Психологизм. Народность. Историзм.
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
 Язык художественного произведения. Изобразительно-выра-зительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.
 Стиль.
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
 Литературная критика.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 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;
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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.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм
русского литературного языка;

участия в диалоге или дискуссии;

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их
эстетической значимости;

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.



2.3. Иностранный язык (английский язык) (базовый уровень)
Изучение иностранного языка 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 самоопределениюв
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и
патриота.
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Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.
Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Природа и экология.
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их
культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий.Планына будущее, проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и
расширения ситуаций официального и неофициального 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 обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие умений: 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.
Аудирование
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;
выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);
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 аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей:
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 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.
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Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинноследственные
связи
между
фактами;
понимать
аргументацию;
извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка
(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.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также
оценочной лексики, реплик-клишеречевого этикета, отражающих особенности культуры
страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видовременных,
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного
грамматического материала.
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и
проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера.
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ
Совершенствование 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.
УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитиеобщих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения
понимания иноязычного текста.
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

значенияновыхлексическихединиц, 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;

значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видо-временные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);

страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и
неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 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
на уровне 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
2.4. Математика (базовый уровень)
Данный курс математики предназначен для обучающихся, ближайшее будущее которых не
будет связано с изучением математики в высшей школе. Он представляет собой модификацию
содержания базового курса на "общекультурном" уровне.
"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных
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историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса
выделены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение школьного
курса математики. При этом значительная часть материала, который в обязательном минимуме
содержания основных образовательных программ стандарта выделен курсивом, снят из
основного содержания программы. Кроме того, некоторые математические вопросы,
обязательные для усвоения на базовом уровне и необходимые для создания целостного
представления о предмете, но не находящие достаточного применения в других разделах данного
курса, выделены в данной программе курсивом и даются в ознакомительном плане.
Требования, выделенные курсивом в стандарте, не предъявляются к выпускникам,
обучающимся по программам для общекультурного уровня.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития обучающихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации обучающихся.
Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и
учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания
образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный
подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности
изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации обучающихся. Тем самым программа содействует
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы
учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета
В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала
математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы комбинаторики,
теории вероятностей, статистики и логики". В рамках указанных содержательных линий
решаются следующие задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его
применение к решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни,
для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
АЛГЕБРА
Происхождение натуральных чисел и арифметических действий над ними. Расширение
понятия числа как необходимость создания математического аппарата для решения насущных и
потенциальных задач практики человека.
История изобретения отрицательных и иррациональных чисел и десятичных дробей.
Развитие и систематизация сведений о действительных числах.
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление
десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Применения логарифмов в реальной
практике.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус
и косинус двойного угла. Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Решение простейших тригонометрических уравнений.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
Функции
Сложные процессы в природе и обществе и необходимость создания специального
математического аппарата – дискретных и непрерывных моделей – для их количественного
описания.
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация.
Понятие обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Тригонометрические функции у = sinx, у = cosx их свойства и графики; периодичность,
основной период.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях: равномерные
и равноускоренные процессы и их описание с помощью линейных и квадратичных функций;
процессы экспоненциального роста. Геометрическая прогрессия как пример дискретного
процесса быстрого роста. Легенда о создании шахмат, сложные проценты, примеры быстрого
роста в живой и неживой природе. Периодические процессы и их описание с помощью
тригонометрии.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат.
Начала математического анализа
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Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно
убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций.Применение производной к
исследованию функций и построению графиков на примере многочленов.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
Создание дифференциального и интегрального исчисления. Ньютон и Лейбниц.
Уравнения и неравенства
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной символики.
П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт. История вопроса о нахождении формул корней алгебраических
уравнений, неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей четырех.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события.Решение
практических задач с применением вероятностных методов.
От азартных игр к теории вероятностей. Ферма и Паскаль.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых.Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур.
Многогранники
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Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые
многогранники.Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде. Понятие о симметрии в пространстве
(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Тела и поверхности вращения
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы
объема шара и площади сферы.
От землемерия к геометрии. "Начала" Евклида. Пифагор. Фалес. Знаменитые задачи
древности: трисекция угла, квадратура круга, удвоение куба.
Аксиоматика. Аксиомы, определяемые и неопределяемые понятия. Теоремы.
Аксиоматика в математике и в повседневной жизни. Евклидова геометрия и геометрия
Лобачевского.
Координаты и векторы
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик
должен
Знать/понимать
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике;
широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анализу
и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Алгебра
Уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Уметь
 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием аппарата
математического анализа.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических, задач на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства
Уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;
 составлять уравнения по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.
Геометрия
Уметь
 распознаватьна чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
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изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям
задач;
 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.
2.5. Информатика и ИКТ (базовый уровень)
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
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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация
личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в
учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для
решения поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования.
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Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии
организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление
информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и
технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные
способы представления математических зависимостей между данными. Использование
электронных таблиц для обработки числовых данных
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз
данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей
(сетевые технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств
информационных и коммуникационных технологий;

назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и
процессы;

назначение и функции операционных систем;
уметь

оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;

распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и
технических системах;

использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования;

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;

создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
документы;

просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать
необходимую информацию по запросу пользователя;

наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности, в том числе самообразовании;

ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;

автоматизации коммуникационной деятельности;

соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

эффективной организации индивидуального информационного пространства.
2.6. История (базовый уровень)
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, этно-национальных 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
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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
ИСТОРИЯ КАК НАУКА
История в системе гуманитарных наук. Проблема достоверности и фальсификации
исторических знаний
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические
отношения.
Античные цивилизации Средиземноморья.
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных
традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности,
философская мысль в древнем обществе.
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в
эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика
развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV
вв.
Новое время: эпоха модернизации
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
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Формирование нового пространственного восприятия мира.Изменение роли техногенных и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских
странах. Мировосприятие человека индустриального общества.Формирование классической
научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв.
От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности,
трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры
индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей
общественного развития. Демократизация общественно-политической жизни и развитие
правового государства. Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х
гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Политическая идеология тоталитарного типа.
Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях
тоталитарных и авторитарных диктатур.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в
информационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в
странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
«Нео-консервативная революция».Религия и церковь в современной общественной жизни.
Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического
экстремизма в начале XXI в.
Изменения в научной картине мира.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.Великое переселение
народов. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и
верования восточных славян.
Русь в IX – начале XII вв.
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Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии
и республики. Русь и Степь.Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания
в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские
земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и
освобождения от ордынского владычества.Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России.Рост
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и
белорусского народов.
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословнопредставительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение
крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания
всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество.
Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV –
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации.
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы
государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного
права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская
внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой
половины XIX в.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
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Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества.
Политика контрреформ.Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль
государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.
Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной
модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков.
Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание.Брестский
мир.Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное
строительство.
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые
репрессии. Конституция 1936 г.
Причины
свертывания
новой
экономической
политики.
Индустриализация.
Коллективизация. «Культурная революция».
Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми войнами.
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны.
Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй
мировой войне.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.«Холодная война» и
ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.Овладение СССР ракетно-ядерным
оружием.
Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х –
1960-х гг. Конституция 1977 г.
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.
«Застой».Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности.
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г.
Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г.
Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России.Чеченский
конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и
страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной безопасности,
достойное для России место в мировом сообществе.
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.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 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

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.
2.7. Обществознание (включая экономику и право) (базовый уровень)
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 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
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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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. Потребности и интересы.Свобода и
необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение.
Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные
особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия.
Искусство. Мораль. Право.
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социального
изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек
перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и
предложение. Рыночные структуры.Политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Фондовый рынок.Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые
предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы.Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодёжь
как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения,этносоциальные конфликты, пути их
разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья и брак. Проблема неполных семей.Современная демографическая ситуация в Российской
Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
31

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции.
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и
признаки. Гражданское общество и государство.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества.
Политическая идеология.
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания
в Российской Федерации.
ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль.
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и
социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность.
Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в
условиях информационного общества.
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина,
гражданина.
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс
в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах.
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности
налогоплательщиков.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические
правонарушения.
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания платных образовательных услуг.
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);

критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;

решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;

анализ современных общественных явлений и событий;

освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);

применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях;
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аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в
дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;

написание творческих работ по социальным дисциплинам.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
ученик 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

характеризоватьосновные 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 социальноэкономических и гуманитарных наук;

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;

оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации,
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;

подготавливатьустное 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;
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реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских
обязанностей;

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.

2.8. География (базовый уровень)
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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
СОВРЕМЕННЫЕ
МЕТОДЫГЕОГРАФИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ.
ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды
географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные
системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
населения Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире.
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское
население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт
населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные
магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры
основных видов продукции. География мировых валютно-финансовых отношений.
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Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения
разных территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными условиями на конкретных территориях.
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности
географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала,
населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран
Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном
географическом разделении труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем России.
Анализ
и
объяснение
особенностей
современного
геополитического
и
геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних
экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и
стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного 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
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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.
2.9. Биология (базовый уровень)
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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Методы познания живой природы.
КЛЕТКА
36

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки.Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое
размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния
алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о
закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики.
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные
Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и
геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их
причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей
человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в
окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный
организм; составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических
задач; анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка,
эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной
естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида,
единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции.
Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как
основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция
человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных
гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем.
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Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в
экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания);
сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности;
исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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;

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;
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оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).
2.10. Физика (базовый уровень)
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 моральноэтической 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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование
физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории.
Границы применимости физических законов и теорий.Принцип соответствия. Основные
элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип
относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в
механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов
механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований.
Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
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Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов
и агрегатных превращений вещества.
Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции.
Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных
волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое
применение физических знанийв повседневной жизни:
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и
радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора.Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.Закон
радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемойВселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических
объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

смысл физических величин:скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа,
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции,
фотоэффекта;

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

описывать и объяснять физические явления и свойства тел:движение небесных тел и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную
индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и
поглощение света атомом; фотоэффект;

отличатьгипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой
40

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 оцениватьинформацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;

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

рационального природопользования и охраны окружающей среды.
2.11. Астрономия (базовый уровень)
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 естественно-научной 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 естественно-научных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ
Предмет астрономии
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную.
Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии.
Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной
космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения
современной космонавтики.
Основы практической астрономии
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта,
созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Видимая
звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и
географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и
фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь.
Законы движения небесных тел
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Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет.
Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная механика.
Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел.
Солнечная система
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планетыгиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность.
Методы астрономических исследований
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник
информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип
их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения
Вина. Закон Стефана-Больцмана.
Звезды
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие
звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс.
Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во
Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических
элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее
этапы и конечные стадии.
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки,
протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.
Солнечно-земные связи.
Наша Галактика - Млечный Путь
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение
Галактики. Темная материя.
Галактики. Строение и эволюция Вселенной
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики.
Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное
смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная
энергия.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 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
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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.
2.12. Химия (базовый уровень)
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль эксперимента и теории в химии.
Моделирование химических процессов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности строения электронных
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система
химических элементов Д.И.Менделеева.
Химическая связь
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность.
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и анионы.
Металлическая связь. Водородная связь.
Вещество
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.
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Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки,
диффузия, диссоциация, гидратация.
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический процесс.
Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества.
Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые электролиты.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов
неорганических соединений.
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения металлов.
Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая
характеристика подгруппы галогенов.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства основных
классов органических соединений.
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные
группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в
молекулах органических соединений.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники углеводородов:
нефть и природный газ.
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды,
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы.
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами.
Проведение химических реакций в растворах.
Проведение химических реакций при нагревании.
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы.
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических
соединений.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.Проблемы,
связанные с применением лекарственных препаратов.
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со
средствами бытовой химии.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, используемые в
полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на примере
производства серной кислоты).
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.
Бытовая химическая грамотность.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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В результате изучения химии на базовом уровне ученик 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;

характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных
органических соединений;

объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;

выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и
органических веществ;

проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета);
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее
представления в различных формах;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;

определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;

экологически грамотного поведения в окружающей среде;

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

безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным
оборудованием;

приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;

критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных
источников.
2.13. Мировая художественная культура (базовый уровень)
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего
образования направлено на достижение следующих целей:
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развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих
способностей;

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;

освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;

овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные
особенности, высказывать о них собственное суждение;

использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и
символы. Первобытная магия. Ритуал – единство слова, музыки, танца, изображения,
пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды.
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента.
Архаические основы фольклора. Миф и современность.
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона –
примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора.
Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо – модель Вселенной Древней Индии.
Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе (Паленке,
Теночтитлан).
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). Символы
римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон.
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская – воплощение
идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестовокупольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа).
Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф Грек,
А.Рублев). Ансамбль московского Кремля.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический
собор – как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая в
комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиознонравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом
искусстве Японии.
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы
Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох.
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов
Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль,
Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские
гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых
музыкальных жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная
художественная ценность идей Возрождения.
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового
времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима
(Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б.Растрелли); живопись (П.-П.Рубенс). Реализм
XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармоничес-кого стиля в опере
барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С.Бах).
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От
классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Ж.-Л.Давид, К.П.Брюллов, А.А.Иванов).
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Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров
Венской классической школы (В.-А.Моцарт, Л.ван Бетховен).
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р. Вагнер) Романтизм в
живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской
классической музыкальной школы (М.И.Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-передвижники –
И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй половине XIX в.
(П.И.Чайковский).
Художественная культура конца XIX – XX вв. Основные направления в живописи конца
XIX в: импрессионизм (К.Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в
архитектуре (В. Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и
музыке (А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм
(П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в.
(В.Е.Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л.Райт, О.Нимейер). Театральная культура XX в.:
режиссерский театр (К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко); эпический театр Б.Брехта.
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Про-кофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке).
Синтез искусств -- особенная черта культуры XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн,
Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э.Л. Уэббер). Рок-музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое
искусство.
Культурные традиции родного края.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик
должен
знать/понимать

основные виды и жанры искусства;

изученные направления и стили мировой художественной культуры;

шедевры мировой художественной культуры;

особенности языка различных видов искусства;
уметь

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

выбора путей своего культурного развития;

организации личного и коллективного досуга;

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;

самостоятельного художественного творчества.
2.14. Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
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;
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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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ИОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. Факторы,
влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности.
Уход за младенцем.
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого
массажа сердца.
Правила и безопасность дорожного движения вчасти, касающейся пешеходов, велосипедистов,
пассажиров и водителей транспортных средств.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
СИСТЕМА
ОБЕСПЕЧЕНИЯБЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические,
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты)
характера.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг,
оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в качестве
заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий.
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.
ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА ИВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, их
здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет,
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

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

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

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

владеть навыками в области гражданской обороны;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;

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:

ведения здорового образа жизни;

оказания первой медицинской помощи;

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
2.15. Физическая культура (базовый уровень)
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего 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
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания,
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
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освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
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.
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ на базовом
уровне
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ОСНОВЫЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании
здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении
профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья.
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы
аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1
Оздоровительные системы физического воспитания.
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений,
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростносиловых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные
мышечные группы.
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической
культуры; оздоровительные ходьба и бег.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к
труду и обороне" (ГТО); совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных
акробатических и гимнастических комбинациях; в беге на короткие, средние и длинные
дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; совершенствование
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы
препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования;
передвижение различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 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;
уметь
1с учетом медицинских показаний, уровня физического развития, физической подготовленности и климатических условий региона.
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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;
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.
2.16. Технология (базовый уровень)
В результате изучения технологии ученик должен
знать/ понимать

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного
производства товаров или услуг;

способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы
организации труда, индивидуальной и коллективной работы;

основные этапы проектной деятельности;

источники получения информации о путях получения профессионального образования и
трудоустройства.
уметь

оценивать потребительские качества товаров и услуг;

составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;

использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;

проектировать материальный объект или услугу

оформлять процесс и результаты проектной деятельности

выбирать средства и методы реализации проекта;

выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение
материально объекта или услуги на рынке товаров и услуг;

уточнять и корректировать профессиональные намерения.
использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для

проектирование материальных объектов или услуг;

повышение эффективности своей практической деятельности;

организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;

решение практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;

самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной
деятельности;

рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;

составления резюме и проведения самопрезентации.
2.17. Экология Пензенского края (базовый уровень)
В результате изучения экологии Пензенского края ученик должен
знать/ понимать
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основные понятия разделов: экология особи, экология популяций и сообществ,
социальная экология, глобальная экология;
 современное состояние природной среды;
 направления и темпы изменений природных экосистем;
 экологические проблемы современного человечества;
 основные источники загрязнения биосферы;
 влияние загрязнения биосферы на протекающие в ней процессы и здоровье человека;
 международное право в области экологии и Российское законодательство в области
экологии.
уметь:
 применять экологические знания для анализа различных видов хозяйственной
деятельности;
 определять источники загрязнения окружающей среды;
 осуществлять элементарные природоохранные мероприятия;
 анализировать состояние здоровья человека и окружающей среды;
 оценивать санитарно-гигиеническое состояние помещения;
 давать оценку качества окружающей среды своей местности.
Показателем эффективности формирования экологических знаний должна стать
экологическая ответственность и реальное следование экологическим нормам во всех видах
деятельности.


2.18. Технологии в Пензенской экономике (базовый уровень)
Курс «Технологии в Пензенской экономике» рассчитан на то, чтобы помочь учащимся
старшего школьного возраста правильно выбрать род занятий с учетом специфики
регионального рынка труда и в дальнейшем добиться успеха в поисках соответствующей работы
и профессиональной деятельности.
Или оценить свой потенциал, проверить себя,
повлиять на выбор сферы
профессиональной деятельности в соответствии с особенностями регионального рынка труда.
В результате изучения технологий в Пензенской экономике ученик должен
знать/понимать:
технология, технологическая культура, рынок труда, занятость, квалификация,
специальность, профессия, трудовые ресурсы, человеческий капитал, карьера, лидерство,
деловая этика, ответственность, резюме, собеседование, соискатель.
уметь:
анализировать данных, классифицировать, заполнять формы и анкеты, примененять
различные методы исследования, принимать решения, работать в команде, собирать и
анализировать информацию.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебный план 10 - 11 классов формируются также на основе следующих нормативноправовых документов:

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 (ред. от
19.10.2009, с изменениями от 10.11.2011) «Об утверждении федерального компонента
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего
образования»;

Приказ Министерства образования и науки Пензенской области от 19 января 2005 г. №3
«Об утверждении регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений
Пензенской области, реализующих программы общего образования»;

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;

Информационное письмо МО РФ, Департамента общего и дошкольного образования №
14-51-277/13 от 13.11.2003 «Об элективных курсах в системе профильного обучения на старшей
на уровне общего образования»;

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 29.12.2016) «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»;

Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС 194/08 «Об организации изучения
учебного предмета «Астрономия».
Учебный план соответствует статусу общеобразовательного учреждения с
предпрофильной подготовкой на уровне основного общего образования в 10-11 классах и
обеспечивает взаимодействие и преемственность в содержании всех образовательных программ
на каждой на уровне обучения.
Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки, распределяет учебное
время, отводимое на освоение федерального, регионального и компонента образовательной
организации и построен на принципах дифференциации и вариативности и направлен на
выполнение следующих задач: обеспечение базового и профильного образования, развитие
системы предпрофильной подготовки.
Учебный план для X–XI классов ориентирован на 2-летний срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Продолжительность 2018/2019 учебного года: не менее 34 учебных недель в 10 -11-х
классах. Режим работы – 6-дневная рабочая неделя. Продолжительность урока 45 минут.
Учебный предмет «Математика» представлен курсами «Алгебра и начала анализа» (4 часа
в неделю) и «Геометрия» (2 часа в неделю).
Учебный предмет «Иностранный язык» изучается в объеме 3 часа в неделю введен в
качестве обязательного, в связи с реализацией задачи обеспечения освоения выпускниками
школы иностранного языка на функциональном уровне. Изучается английский язык.
Учебный предмет «История» представлен курсами и изучается в следующей
последовательности «История России», «Всеобщая история» в объеме 44 часа и 24 часа
соответственно за каждый год обучения.
Учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе в количестве 1 час в неделю.
В рамках регионального и школьного компонентов реализуются следующие программы:
Региональный компонент
1.Технология в пензенской экономике (10а, 11а).
2.Экология Пензенского края (10а, 11а).
3.Культура родного края интегрируется с
историей, МХК (10а, 11а).

Школьный компонент
1.Математика (10а, 11а).
2.Физика (10а, 11а).
3.Русский язык (10а, 11а).
4. Химия (10а, 11а).
5. Астрономия (11а).
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Сетка часов учебного плана среднего общего образования
МБОУ «СОШ № 7» на 2018/19 уч. г.
(ФКГОС, класс универсального обучения, 6-дневная учебная неделя)

Вариативная часть

Инвариантная часть

Федеральный компонент
Учебные предметы и курсы

Количество часов в
неделю
10 класс
11 класс
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
Русский язык
1
1
Литература
3
3
Иностранный язык
3
3
Математика
4
4
История
2
2
Обществознание (включая экономику и право)
2
2
Физическая культура
3
3
ОБЖ
1
1
Учебные предметы по выбору на профильном или базовом уровне
Базовый уровень
География
1
1
Химия
1
1
Биология
1
1
Информатика и ИКТ
1
1
Физика
2
2
Астрономия
1
МХК
1
1
Технология
1
1
Всего
27
28
Региональный компонент
Экология Пензенского края
1
1
Культура родного края
*
*
Технология в Пензенской экономике
1
1
Компонент образовательного учреждения
Русский язык
1
1
Математика
2
2
Физика
1
1
Химия
1
1
Всего
34
35
Элективные курсы
3
2
Максимальный объем учебной нагрузки
37
37
Итого:
37
37
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4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» на 2018-2019 учебный год предполагает:
1.
2.
3.
4.

ОУ работает в режиме шестидневной учебной недели для 10-11 классов.
Период обучения в 10 – 11 классах – полугодие.
Начало учебного года – 1 сентября 2018 года.
Окончание учебного года – для 11 классов – 24 мая 2019 года, для 10 классов – 31 мая 2019 года.

Класс.
Параллель
10

11

1 полугодие

01.09
15
недель,
28.12
4 дня
1 полугодие
01.09
15
недель,
28.12
4 дня

Осенние
каникулы

Зимние
каникулы

Каникулы
27.10
10
05.11
Каникулы
27.10
10
05.11

Каникулы
29.12
11
08.01
Каникулы
29.12 11
08.01

2 полугодие

09.01
18
–
недель,
31.05
2 дня
2 полугодие
09.01
18
–
недель,
25.05
2 дня

Весенние
каникулы
Каникулы
23.03
9
–
31.03
Каникулы
23.03
9
–
31.03

Итого:
Итого:
34
недели
Итого:
34 недели

30 дней

30 дней
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5. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
В данном разделе основной образовательной программы среднего общего образования
приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне среднего
общего образования, которое в полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов. Остальные разделы примерных программ учебных предметов
формируются с учётом региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава
класса, а также выбранного комплекта учебников.
Программы учебных предметов на уровне среднего общего образования составлены в
соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования, утвержденными
ФКГОС СОО.
Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития
обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для
развития их личностных и познавательных качеств.
В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности
обучающихся, представленных в программах основного общего образования.
Примерные программы учебных предметов являются ориентиром для составления
рабочих программ: определяет инвариантную (обязательную) и вариативную части учебного
курса. Авторы рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный
материал, определять последовательность его изучения, расширения объема содержания.
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных
способов организации учебной деятельности, обучающихся раскрывает определённые
возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных
результатов.
В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и инвалидами.
5.1. РУССКИЙ ЯЗЫК. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по русскому языку на базовом уровне для X-XI классов создана на основе Примерной
программы среднего общего образования по русскому языку на базовом уровне.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по русскому языку на базовом уровне представляет собой целостный документ, включающий
три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением
учебных часов по основным разделам курса; требованияк уровню подготовки выпускников.
Содержание курса русского языка представлено в программе в виде трех тематических
блоков, обеспечивающих формирование коммуникативной, языковой и лингвистической
(языковедческой), а также культуроведческой компетенций. В реальном учебном процессе
формирование указанных компетенций должно происходить в тесной взаимосвязи. При этом
последовательность изучения тем, включенных в тот или иной блок, в авторских программах
может определяться в соответствии с избранной концепцией преподавания русского языка.
Общая характеристика учебного предмета
Владение русским языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации
являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения
выпускника школы практически во всех областях жизни, способствуют его социальной
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адаптации к изменяющимся условиям современного мира.
Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие
интеллектуальных и творческих способностей старшеклассника, развивает его абстрактное
мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных
знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
Содержание обучения русскому языку на базовом уровне, как и на предшествующем
этапе, структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в
старших классах развиваются и совершенствуются коммуникативная, языковая,
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции.
Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в
различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, психологическим
особенностям учащихся старшей школы.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о
языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными нормами
русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
умения пользоваться различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
В основу программы положена идея личностно ориентированного и когнитивнокоммуникативного (сознательно-коммуникативного) обучения русскому языку. Курс
ориентирован на синтез языкового, речемыслительного и духовного развития учащихся
старшей школы. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не только тех
дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают
речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы включает перечень
лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, указывает на
особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной
деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. Таким образом,
примерная программа создает условия для реализации углубления деятельностного подходак
изучению русского языка в старших классах.
На базовом уровне, прежде всего, решаются проблемы, связанные с формированием
общей культуры, с развивающими и воспитательными задачами образования, с задачами
социализации личности. Таким образом, базовая школа обеспечивает общекультурный уровень
человека, способного к продолжению обучения в образовательных учреждениях высшей
школы.
В содержании образовательной программы предусматривается интегрированный подход
к совершенствованию лингвистических и коммуникативных умений и навыков,
обеспечивающих свободное овладение русским языком в разных сферах и ситуациях общения.
Цели обучения русскому языку на базовом уровне
Курс русского языка в X-XI классах направлен на достижение следующих целей,
обеспечивающих реализацию личностно ориентированного, когнитивно-коммуникативного,
деятельностного подходов к обучению родному языку:

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;
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дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и
навыков;

освоениезнаний 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает обязательное изучение русского языка на базовом уровне среднего
общего образования в объеме 68 часов. В том числе: в X классе - 34 часов, ХI классе – 34 часа.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия
для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в системе
школьного образования. В процессе обучения старшеклассник получает возможность
совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые базируются
на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.
В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются
следующие общеучебные умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой
деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения),
интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, обобщение,
абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять
библиографический поиск, извлекать информацию из различных источников, умение работать с
текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать ее,
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию).
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников,
которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для
усвоения каждым учащимся знаний; уметь– перечень конкретных умений и навыков по
русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и
умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (136 ч.)
Язык и общество (10ч). Функции языка. Язык и общество. Язык и речь. Система языка.
Формы существования языка.
Фонетика (3ч).
Классификация фонетических единиц русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные
чередования звуков речи. Ударение в русском языке.
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы интонации.
Смыслоразличительная функция интонации. Основные требования к интонационно правильной
и выразительной речи.
Лексика и лексикология (11ч.).
Слово – основная единица языка. Системные отношения в лексике русского языка; их
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выражение в многозначности, омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского
языка с точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы употребления,
стилистической дифференциации.
Фразеологические единицы русского языка. Основные признаки фразеологизмов.
Источники фразеологизмов.
Морфемика и словообразование (6ч).
Морфемы корневые и аффиксальные, словоизменительные и словообразовательные.
Варианты морфем.
Система современного русского словообразования. Продуктивные способы образования
частей речи в русском языке.
Морфология (9ч).
Грамматические категории, грамматические значения и грамматические формы.
Основные способы выражения грамматических значений.
Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки
знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические признаки.
Синтаксис. Пунктуация (16 ч.)
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса
Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь главного и зависимого
слов в словосочетании. Основные виды словосочетаний по характеру главного слова: именные,
глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, управление,
примыкание.
Простое предложение
Предложение как минимальное речевое высказывание. Интонационные и грамматические
признаки предложения. Родительный падеж при глаголах с отрицанием.
Простое предложение и его виды: двусоставное и односоставное, распространенное и
нераспространенное, полное и неполное.
Односоставные предложения с главным членом в форме сказуемого (определенно-личное,
неопределенно-личное, безличное).
Простое осложненное предложение. Осложнение предложения однородными членами.
Средства связи однородных членов предложения (союзы, интонация). Интонационные и
пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Стилистические
возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений.
Осложнение предложения обособленными членами. Обособление как смысловое,
интонационное и пунктуационное выделение членов предложения.
Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как разновидность
распространенного согласованного определения.
Обособленные обстоятельства. Правильное построение предложений с деепричастными
оборотами.
Уточнение как обособленный член предложения. Смысловые, интонационные особенности
предложения с уточняющими членами.
Обращение (распространенное и нераспространенное) и способы его выражения. Интонация
предложений с обращением.
Вводные конструкции (слова, предложения) как средство выражения оценки высказывания,
воздействия на собеседника. Группы вводных слов и конструкций по значению. Синонимия
вводных слов. Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых
частей текста.
Сложное предложение
Сложное предложение; его грамматические признаки (наличие двух или более
грамматических основ).
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Сложносочиненное предложение. Смысловые отношения между частями. Интонационные
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между
частями. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
Сложноподчиненное предложение; его строение, главная и придаточная часть в его составе,
их единство (смысловое, интонационное, грамматическое). Средства связи частей
сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова. Знаки
препинания в сложноподчиненном предложении.
Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловой связи между частями и значению подчинительных союзов, союзных слов:
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение и
последовательное подчинение придаточных частей.
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями, интонационное и
пунктуационное выражение этих отношений. Двоеточие и тире в бессоюзном сложном
предложении.
Синонимия сложных предложений с союзной и бессоюзной связью.
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи.
Прямая речь
Способы передачи чужой речи. Замена прямой речи косвенной. Разные способы цитирования.
Знаки препинания при цитатах.
Речь. Культура речи (67 ч.)
Текст и его признаки. Типы речи. Абзац. Способы сокращения текста. Оценка текста.
Речеведческий анализ текста. Функциональные стили речи. Понятие культуры речи.
Учебные часы, выделенные на повторение, обобщение и систематизацию изученного по
пройденному курсу -не более 14ч.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения русского языка ученик должен
знать/понимать
 функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в
развитии русского языка, формах существования русского национального языка, литературном
языке и его признаках;
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка;
 компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения;
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и письменным
текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и
деловой сферах общения;
уметь
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов,
допускающих неоднозначную интерпретацию;
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы;
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических,
разговорных и художественных текстов;
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
аудирование и чтение
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительнореферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в
электронном виде на различных информационных носителях;
 владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо
 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных
дисциплин), деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в
собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе
при обсуждении дискуссионных проблем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и
получения высшего филологического образования;
 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке
через наблюдение за собственной речью;
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной
деятельности, использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
5.2. ЛИТЕРАТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по литературе на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего
общего образования на базовом уровне.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по литературе на базовом уровне выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
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Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по литературе на базовом уровне является ориентиром для составления авторских учебных
программ и учебников, может использоваться при тематическом планировании курса учителем.
Образовательная программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса,
за пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым
образовательная программа содействует сохранению единого образовательного пространства
не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по литературе на базовом уровне включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Все содержание литературного образования разбито на разделы согласно этапам
развития русской литературы, что соответствует принципу построения курса на историколитературной основе. Образовательная программа включает в себя перечень выдающихся
произведений художественной литературы с аннотациями к ним. Таким образом
детализируется обязательный минимум содержания литературного образования: указываются
направления изучения творчества писателя, важнейшие аспекты анализа конкретного
произведения (раскрывается идейно-художественная доминанта произведения); включаются
историко-литературные сведения и теоретико-литературные понятия, помогающие освоению
литературного материала. Произведения малых эпических жанров и лирические произведения
чаще всего сопровождаются одной общей аннотацией.
Образовательная программа состоит из одной части: программа для школ с русским
(родным) языком обучения .Она структурирована следующим образом:
 Литература первой половины XIX века
 Литература второй половины XIX века.
 Литература первой половины XX века
 Литература второй половины XX века
Произведения литературы народов России и зарубежной литературы изучаются в связи с
русской литературой.
Теоретико-литературные понятия предложены в программе, как и в образовательном
стандарте, в виде самостоятельной рубрики, в отдельных случаях включены в аннотации к
предлагаемым для изучения произведениям и рассматриваются в процессе изучения
конкретных литературных произведений.
Общая характеристика учебного предмета
Литература - базовая учебная дисциплина, формирующая духовный облик и
нравственные ориентиры молодого поколения. Ей принадлежит ведущее место в
эмоциональном, интеллектуальном и эстетическом развитии школьника, в формировании его
миропонимания и национального самосознания, без чего невозможно духовное развитие нации
в целом. Специфика литературы как школьного предмета определяется сущностью литературы
как феномена культуры: литература эстетически осваивает мир, выражая богатство и
многообразие человеческого бытия в художественных образах. Она обладает большой силой
воздействия на читателей, приобщая их к нравственно-эстетическим ценностям нации и
человечества.
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет
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учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы.
Курс строится с опорой на текстуальное изучение художественных произведений, решает
задачи формирования читательских умений, развития культуры устной и письменной речи.
Образовательная программа среднего общего образования сохраняет преемственность с
Примерной программой для основной школы, опирается на традицию изучения
художественного произведения как незаменимого источника мыслей и переживаний читателя,
как основы эмоционального и интеллектуального развития личности школьника. Приобщение
старшеклассников к богатствам отечественной и мировой художественной литературы
позволяет формировать духовный облик и нравственные ориентиры молодого поколения,
развивать эстетический вкус и литературные способности учащихся, воспитывать любовь и
привычку к чтению.
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
Замена в отдельных случаях произведений, предлагаемых для изучения в русской школе,
обусловлена необходимостью представить художественные произведения, насыщенные
культуроведческой информацией, чтобы ввести учащихся в контекст менее знакомой для них
русской культуры; более широко и многогранно отразить своеобразие русских национальных
традиций, обычаев, особенности русского национального характера, духовные основы русской
культуры; стремлением представить те произведения русских писателей, в которых нашло
отражение этническое многообразие России. Более слабое, по сравнению с русскими
учащимися, владение русским языком объясняет необходимость либо некоторого уменьшения
числа предлагаемых для изучения литературных произведений, либо представления их в
сокращении или во фрагментах без ущерба, однако, для полноценного восприятия творчества
того или иного писателя в целом. Указанные сокращения не касаются произведений,
выносимых на итоговую аттестацию выпускников, и не отразятся на их подготовке к итоговым
экзаменам.
Курс литературы опирается на следующие виды деятельности по освоению содержания
художественных произведений и теоретико-литературных понятий:
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений.
Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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;
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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 историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование
общего представления об историко-литературном 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.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета "Литература на
этапе среднего общего образования. В X классе - 102 часов, в XI классе - 102 часа (из расчета 3
учебных часа в неделю).
В образовательной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для
реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного
процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Указанные
в программе часы, отведенные на изучение творчества того или иного писателя, предполагают
возможность включения, кроме названных в программе, и других эстетически значимых
произведений, если это не входит в противоречие с принципом доступности и не приводит к
перегрузке учащихся.
При составлении планирования уроков необходимо предусмотреть в рамках отведенного
времени часы на развитие письменной речи учащихся.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом
направлении приоритетами для учебного предмета "Литература" на этапе среднего общего
образования являются:
 поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого,
выделение характерных причинно-следственных связей;
 сравнение, сопоставление, классификация;
 самостоятельное выполнение различных творческих работ;
 способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом
виде;
 осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста,
использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.);
 владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор и
использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема,
аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей;
 составление плана, тезисов, конспекта;
 подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы
данных;
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 самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и оценки
своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и возможностей.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Литература» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практико- и личностно ориентированного
подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и
собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: воспроизводить содержание текста, анализировать и
интерпретировать произведение, используя сведения по истории и теории литературы;
соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; выявлять
«сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с
литературным направлением эпохи; определять род и жанр произведения; выявлять авторскую
позицию, оценивать и сопоставлять, выделять и формулировать, характеризовать и определять,
выразительно читать и владеть различными видами пересказа ,строить устные и письменные
высказывания, участвовать в диалоге, понимать чужую точку зрения и аргументированно
отстаивать свою, писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на
литературные темы.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (204 часа)
Литература XIX века
Введение(2 ч.)
Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровых прекрасное начало».
Отечественная война 1812 года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и упадок
монархии. Оживление вольнолюбивых настроений. Литература первой половины XIX века.
Отголоски классицизма.
Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос.
Развитие капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные,
либеральные, славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет
русского романа (Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский,
Сухово-Кобылин). Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Зарождение
народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий реалист. Наследие
старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова.
Литература первой половины XIX века (99ч.)
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм.
Красота, Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национальноисторическое и общечеловеческое содержание лирики.
Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных,..», «Отцы пустынники и
жены непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...»,
«Подражания Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я
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посетил...», «Поэт», «Из Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность»,
«Демон»,
«Осень» и др. Слияние гражданских, философских и личных мотивов. Преодоление
трагического представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории.
Вера в неостановимый поток жизни и преемственность поколений. Романтическая лирика и
романтические поэмы. Историзм и народность — основа реализма Пушкина. Развитие
реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник».
Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические
стихотворения и поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный
порыв в иной мир или к иной, светлой и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая
страдания, чистота и красота поэзии как заповедные святыни сердца. Трагическая судьба
поэта и человека в бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Как часто, пестрою
толпою окружен...», «Сон», «Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...»,
«Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Завещание».
Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви,
мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта.
Теория литературы. Углубление понятий о ро мантизме и реализме, об их
соотношении и взаимовлиянии.
.-.
Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения.
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика.
«Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас Бульба»).
Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях
(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское).
«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики
и сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и
обманного городаЛитература второй половины XIX века
Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. Роман «Обломов». Социальная и
нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и
смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа и их отношение к Обломову.
Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман «Обломов» в зеркале критики
(«Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе.
Типическое как слияние общего и индивидуального, как проявление общего через
индивидуальное. Литературная критика.
Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. Периодизация творчества.
Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара.
Драма «Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно
ценное и косное в патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой
судеб, гибелью людей.
Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе.
Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный
фон пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема
греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие.
Драматургическое мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света в
темном царстве» Н. А. Добролюбова).
Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах
комедии, драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия).
Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество. «Отцы и дети». Духовный конфликт
(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между

66

поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации
русского человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя.
Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской
литературы на Западе. Критика о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева).
Теория литературы. Углубление понятия о ро мане (частная жизнь в исторической
панораме. Социально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе).
Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэтромантик. Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние
человека с Природой и Истории. Сочетание разномасштабных образов природы
(космический охват с конкретно-реалистической детализацией). Любовь как стихийная сила
и «поединок роковой». Основной жанр — лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — героической или философской поэмы,
торжественной или философской оды, вмещающий образы старых лирических или эпических
жанровых форм). Мифологизмы, архаизмы как признаки монументального стиля
грандиозных творений.
Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...»,
«Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные
селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию не
понять...», «О, как убийственно мы любим...».
Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии
в русской поэзии.
Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. Двойственность личности и судьбы
Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы.
Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение
передать «мимолетное», «неуловимое». Романтические «поэтизмы» и метафорический язык.
Гармония и музыкальность поэтической речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив
трагизма человеческого бытия в поздней лирике Фета.
Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны
душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Заря
прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На
качелях».
Теория литературы. Углубление понятия о ли рике. Композиция лирического
стихотворения.
Алексей Константинович Толстой. Лирика. Родная история в творчестве писателя.
Сатирические и юмористические произведения.
Козьма Прутков
Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. Некрасов-журналист.
Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с
романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли
сюжетного начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее
народа как предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача,
рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира
Некрасова. Героическое и жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и
бытовая конкретизация любовной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический
язык. Замысел поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Дореформенная и пореформенная
Россия в поэме, широта тематики и стилистическое многообразие. Образы крестьян и
«народных заступников». Тема социального и духовного рабства, тема народного бунта.
Фольклорное начало в поэме. Особенности поэтического языка.
Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно!
Без счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с
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тобой бестолковые люди...», «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...»,
«Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице
темной...».
Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной
литературы (развитие понятия).
Николай Чернышевский. Эстетическая теория. Роль романа «Что делать?» в
литературном процессе 60-70-х годов 19 века.
Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. «История одного
города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника,
изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории.
Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое
негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа.
Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира
как выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления).
Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. Начало творческого пути. Духовные
искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа
толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная
чистота писательского взгляда на человека и мир.
«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа.
Своеобразие жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны
и мира», вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии.
Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве
общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя.
Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и
эмоционально-интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственнопсихологической облик Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские,
нравственные и эстетические искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи.
Философский смысл образа Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм
истинный. Внутренний монолог как способ выражения «диалектики души». Своеобразие
религиозно-этических и эстетических взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на русскую и мировую литературу.
Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний
монолог (развитие понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия).
Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. Достоевский, Гоголь и
«натуральная школа».
«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история.
Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения.
Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль
снов Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиознонравственных и социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и гуманизм писателя. Духовные искания интеллектуального
героя и способы их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души.
Полифонизм романа и диалоги героев.
Достоевский и его значение для русской и мировой культуры.
Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственнопсихологический, роман идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах
Толстого и Достоевского.
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Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. Бытовые повести и жанр «русской
новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники.
Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в
повести. Талант и творческий дух человека из народа.
«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность
обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы
повествования Лескова о русском человеке. (Изучается одно произведение по выбору.)
Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации.
Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических
журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией
изображения «маленького человека». Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими
представлениями о ней как основа комизма ранних рассказов.
Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого
Чехова. Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической
реальности, «футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов
Чехова. Рассказы по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент»,
«Дама с собачкой», «Случай из практики», «Черный монах»
«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое,
настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых
эпизодов и комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность,
«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для
русской и мировой литературы.
Теория литературы. Углубление понятия о рас сказе. Стиль Чехова-рассказчика:
открытые финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь.
Композиция и стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и комизма. Понятие о лирической комедии.
Литература начала 20 века (15 ч.)
Русская литература в контексте мировой художественной культуры 20 столетия.
Литература и глобальные исторические потрясения в судьбе России в 20 веке. Три основных
направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская
литература; литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья.
Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные потоки русской
литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и проблема
ответственности. Тема исторической памяти, национального самосознания. Поиск
нравственного и эстетического идеалов. Развитие художественных и идейно – нравственных
традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской литературе
начала 20 века. Человек и эпоха – основная проблема искусства. Направления философской
мысли начала столетия, сложность отражения философской мысли начала столетия, сложность
отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие
литературных стилей, школ, групп.
Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор
других стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита,
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике Бунина.
Рассказы: «Господин из Сан - Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие
лирического повествования в прозе И.А.Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских
гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к
широчайшим социально - философским обобщениям в рассказе «Господин из СанФранциско». Психологизм бунинской прозы и особенности «внешней изобретательности».
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Тема любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в
бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.А.Бунина.
Теория Литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ
(углубление представлений).
Александр Иванович Куприн Жизнь и творчество. Повести «Поединок», «Олеся»,
рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение
природы в повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечта Олеси и реальная жизнь
деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе Куприна. Проблема самопознания
личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора.
Трагизм любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в
рассказе «гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души
Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль
сюжета в повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в
творчестве А.И.Куприна.
Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление
представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический
пафос и суровая правда рассказов М.Горького. Народно - поэтические истоки романтической
прозы писателя. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и
Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На дне». Социально – философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера
духовного разобщения людей. Проблема мнимого и реального преодоления унизительного
положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их
трагическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда
веры в человека (Сатин). Новаторство Горького - драматурга. Сценическая судьба пьесы.
Теория литературы. Социально – философская драма как жанр драматургии (начальные
представления).
Владимир Короленко «Без языка», «Река играет»
Серебряный век русской поэзии (16ч.)
«Старшие символисты»: Н.Минский, Д.Мережковский, З.Гиппиус, В.Брюсов,
К.Бальмонт, Ф.Сологуб.
«Младосимволисты»: А.Белый, А.Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.
Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны».
Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской
поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова – урбанизм, история, смена культур, мотивы научной
поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт (1 час). Слово о поэте. Стихотворения (три
стихотворения по выбору учителя и обучающихся). Шумный успех ранних книг К.Бальмонта:
«Будем как солнце», «Только любовь», «Семицветик». Поэзия как выразительница «говора
стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславянскому фольклору
(«Злые чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей Белый (Б.Н.Бугаев).Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя и обучающихся). Влияние философии Вл.Соловьева на мировоззрение
А.Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения
мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
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Статья Н.Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма.
Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. Обзор раннего творчества Н.Гумилев,
С.Городецкого, А.Ахматовой, О.Мандельштама, М.Кузина и др.
Николай Степанович Гумилев.Слово о поэте.
Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конкистадор», цикл «Капитаны»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору
учителя и обучающихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность
восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности
существования. Трагическая судьба поэта после революции. Влияние поэтических образов и
ритмов Гумилева на русскую поэзию 20 века.
Футуризм.
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного,
«самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь
Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д.Бурлюк,
В.Хлебников, Вас.
Каменский), «Центрифуга» (Б.Пастернак, Н.Асеев и др.). Западноевропейский и русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин.
Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском»,
«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и
обучающихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического
творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные
средства
художественной
литературы:
тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка»,
«Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет,
грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные
произведения обязательны для изучения):
«Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути…».
(Возможен выбор других стихотворений).
Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета,
Полонского, философии Вл.Соловьева. Темы и образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной
Даме». Романтический мир интонаций. Блок и символизм. Образы «страшного мира», идеал и
действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический
путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях
произведения. Герои поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в
поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние Блока на
русскую поэзию 20 века.
Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество
Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я посвященный от
народа…» (Возможен выбор трех стихотворений). Духовные и поэтические истоки
новокрестьянской поэзии: русский фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова,
Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского фольклера.
Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией.
Художественные и идейно - нравственные аспекты этой полемики.
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Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь моя
родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,
«Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шагане ты моя, Шагане!..», «Не
жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская», «Сорокоуст» (указанные произведения
обязательны для изучения).
«Я покинул родимый дом…», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен
заледенелый…». (Возможен выбор трех других стихотворений)
Всепроникающий лиризм – специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема
всего его творчества. Идея «узлового завязи» природы и человека. Народно – поэтические
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова,
влияние Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных
посланий родным и любимым людям.
Есенин и иманженизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина.
Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое восприятие революционной ломки
традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы
быстроконечности человеческого бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»).
Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия).
Литература 20-х годов 20 века (8ч.)
Обзор с монографическим изучением одного – двух произведений (по выбору учителя и
обучающихся).
Общая характеристика литературного
процесса. Литературные объединения
(«Пролеткурт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы
братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление, темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А.Блок, З.Гиппиус, А.Белый, В.Ходасевич, И.Бунин, Д.Мережковский,
А.Ахматова, М.Цветаева, О.Мендельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В.Хлебников, поэты обэриуты ).
Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения
(«Конамрмия» И.Бабеля, «Россия, кровью умытая» А.Веселого, «Разгром» А. Фадеева).
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи»
А.Ремизова как жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых»
И.Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый лед» Б.Пильняка, «Ветер» Б.Лавренева,
«Чапаев Д.Фурманова»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество.
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные произведения являются
обязательными для изучения).
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу
Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор
трех – пяти других стихотворений).
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики
стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве Маяковского.
Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта –
новатора.
Традиции Маяковского в российской поэзии 20 столетия.
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Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная), рифма
ассонансная.
Литература 30-50-х годов 20 века (24ч.)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве
А.Ахматовой, М.Цветаевой, Б.Пастернака, О.Мандельштама.
Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б.Корнилова, П.Васильева,
М.Исаковского, А.Прокофьева, Я.Смелякова, Б.Ручьева, М.Светлова и др.; поэмы
А.Твардовского, И.Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А.Толстой. «Петр Первый»,
Ю.Тынянов. «Смерть Вазир - Мухтара», поэмы Д.Кедрина, К.Симонова, Л.Мартынова.
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве
М.Шолохова, Н.Островского, В.Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество.
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».(Изучается один из романов – по
выбору). История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции.
Многомерность исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора
нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном
водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной
панорамы и лиризм размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города.
Смысл финала романа.
История создания и публикация романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования: от
символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). Сочетание
реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» - апология творчества и идеальной любви в
атмосфере отчаяния и мрака.
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М.А.Булгакова «Мастер и
Маргарита» (И.-В Гете, Э.Т.А.Гофман, Н.В.Гоголь).
Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе 20 века. Традиции и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество (Обзор).
Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип
платоновского героя – мечтателя и правдоискателя. Возвеличивание страдания, аскетичного
бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести.
Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры
(М.Е.Салтыков - Щедрин).
Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество (Обзор).
Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…»,
«Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»
(указанные произведения обязательны для изучения).
«Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух
других стихотворений). Искренность интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики.
Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой.
Процесс художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и
музыкальность стиха. Слиянность темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике
Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики
Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.
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Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы
и образы в поэме. Широта эпического обобщения и благородство скорбного стиха. Трагическое
звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и
композиции поэмы. (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич Мандельштам.Жизнь и творчество.
Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез… » (указанные
произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя
страны…» (Возможен выбор трех – четырех других стихотворений).
Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике
Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в стихотворениях поэта.
Описательно - живописная манера и философичность поэзии Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико – интонационное многообразие. Поэт и «век
- волкодав». Поэзия Мандельштама в конце 20 – начале 21 века.
Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, рифма, способы
рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя
твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине!
Давно…» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину» (Возможен выбор двух
– трех других стихотворений).
Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога –
исповеди. Тема творчества , миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема
Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой,
определяемая трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция,
тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в
противопостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образ Пушкина,
Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в
русской поэзии 20 века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. «Тихий Дон» - романэпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта эпического
повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. Семья
Мелиховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ
главного героя. Трагедия целого народа и судьба одного человека . Проблема гуманизма в
эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер
психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе.
Традиции Л.Н.Толстого в прозе М.А.Шолохова. Художественное своеобразие шолоховского
романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские
традиции в русской литературе 20 века.
Теория литературы. Роман – эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное пространство (углубление понятий). Традиции и новаторство в
художественном творчестве (развитие представлений).
Литература периода Великой Отечественной войны
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание потерь
и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б.Пастернака, Н.Тихонова,
М.Исаковского, А.Суркова, А.Прокофьева, К.Симонова, О.Берггольц, Д.Кедрина и др.;
песни А Фатьянова; поэмы «Зоя» М.Алигер, «Февральский дневник» О.Берггольц,
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«Пулковский меридиан» В.Инбер, «Сын» П.Антокольского. Органическое сочетание
высоких патриотических чувств с глубокими личными, интимными переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и
эпической поэзии, обобщенно- символическое звучание признаний в любви к родным места,
близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, К.Паустовского, А.Платонова, В Гроссмана и
др.
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К.Симонова, Л.Леонова. Пьеса
– сказка Е. Шварца «Дракон».
Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии,
драматургии второй половины 20 века.
Литература 50- х годов по наше время (26ч.)
Новое осмысление военной темы в творчестве Ю.Бондарева, В.Богомолова,
Г.Бакланова, В.Некрасова, К.Воробьева, В.Быкова, Б.Васильева и др.
Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б.Ахмадулина,
Р.Рождественский, А.Вознесенский, Е.Евтушенко и др.). Особенности языка, стихосложения
молодых поэтов – шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской
классики: В Соколов, В.Федоров, Н.Рубцов, А Прасолов, Н.Глазков, С.Наровчатов,
Д.Самойлов, Л.Мартынов, Е.Винокуров, С.Старшинов, Ю.Друнина, Б.Слуцкий, С.Орлов
и др.
«Городская проза»: Д.Гранин, В. Дудинцев, Ю.Трифонов, В.Макании и др.
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного
мира человека, кровно связанного с землей, в повестях С.Залыгина, В.Асафьева, Б.Можаева,
Ф.Абрамова, В.Шукшина, В.Крупина и др.
Драматургия. Нравственная проблематика пьес А.Володина («Пять вечеров»),
А.Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В.Розова («В добрый час!», «Гнездо
глухаря»), А.Вампилова («прошлым летом в Чулимске», «Старший сын»).
Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и
произведения (В.Набоков, В.Ходасевич, Г.Иванов, Г.Адамович, Б.Зайцев, М.Алданов,
М.Осоргин, И.Еланин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры
страны (содержательность, искренность, внимание к личности; методическое богатство,
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора,
В.Высоцкого, Б.Окуджавы, Ю.Кима и др.
Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность (Обзор).
Стихотворения: «Вся суть в одном – единственном закате…», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины…» (указанные произведения обязательны для изучения).
«В тот день, когда закончилась война…», «Дробиться рваный цоколь монумента…»,
«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух – трех других стихотворений).
Лирика крупнейшего русского эпического поэта 20 века. Размышления о настоящем и
будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе страны, утверждение высоких
нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа.
Искренность исповедальной интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии
А.Твардовского.
Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
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Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во
всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны
для изучения).
«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…».
(Возможен выбор двух других
стихотворений). Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.
Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой сути» явлений,
удивление пред чудом бытия. Человек и природа в поэзии Пастернака. Пушкинские мотивы в
лирике поэта. Пастернак – переводчик.
Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания
и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы и
поэзии, эпического и лирического начал. Образы – символы и сквозные мотивы в романе.
Образ главного героя – Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия
Живаго» и органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской
классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность.
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком
обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича
Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема
русского национального характера в контексте трагической эпохи.
"Архипелаг Гулаг" (фрагменты) как опыт художественного исследования эпохи.
«Как нам обустроить Россию»
Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия) Житие как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество.
Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов).
Автобиографический характер прозы В.Т.Шаламова. Жизненная достоверность, почти
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.
Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда
человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности». Характер
повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова – прозаика.
Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной
литературы (развитие представлений). Традиции и новаторство в художественной литературе
(развитие представлений).
Николай Михайлович Рубцов.«Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда
полей», «В горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя или обучающегося).
Основные темы и мотивы лирики Рубцова – Родина – Русь, ее природа и история, судьба
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и смерть,
радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной
судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Виктор Петрович Астафьев.«Царь - рыба», «Печальный детектив». (Одно
произведение по выбору.) Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь - рыба».
Утрата нравственных ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив».
Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи
и помни». (Одно произведение по выбору). Тема «отцов и детей» в повести «Последний срок».
Народ, его история его земля в повести «Прощание с Матерой».
Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем
повести «Живи и помни» с традициями русской классики.
Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На
смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, что стало для меня…»). (Возможен выбор
трех стихотворений).
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Широта проблемно – тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и
органичность сочетания в ней культурно – исторических, философских, литературно –
поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый,
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшийся в виртуозно организованную
стихотворную форму» (В.А.Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творчестве
И.Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте.
Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь как река. Странное
название…», «Когда мне невмочь пересилить беду…» (Возможен выбор других
стихотворений).
Память о войне в лирике поэта – фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в
поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов –
бардов.
Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня
(развитие
представлений).
Юрий Валентинович Трифонов (внеклас.) Повесть «Обмен». «Городская» проза и
повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в условиях
городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств.
Смысловая многозначность названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции
А.П.Чехова в прозе Ю.В.Трифонова.
Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия).
Повесть как жанр повествовательной литературы (углубление понятия).
Александр Валентинович Вампилов.«Утиная охота». (Возможен выбор другого
драматического произведения).
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции
Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в
характере героя. Смысл финала пьесы.
Литература конца 20 – начала 21 века
Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза: В.Белов, А.Битов, В.Маканин, А.Ким, Е.Носов, В.Крупин, С.Каледин,
В.Пелевин, Т.Толстая, Л.Петрушевская, В.Токарева, Ю.Поляков и др.
Поэзия: Б.Ахмадулина, А.Вознесенский, Е.Евтушенко, Ю.Друнина, Л.Васильева,
Ю.Мориц,
Н.Тряпкин,
А.Кушнер,
О.Чухонцев,
Б.Чичибабин,
Ю.Кузнецов,
И.Шкляревский, О.Фокина, Д.Пригов, Т.Кибиров, И..Жданов, О.Седакова и др.
Из литературы народов России (2ч.)
Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. Стихотворения из
сборника «Осетинская лира».Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость творчества Хетагурова
поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, тема женской судьбы,
образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных произведениях
поэта.
Расул Гамзатов.Соотношение национального и общечеловеческого в творчестве поэта.
Основные темы в творчестве поэта (Обзор).
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта (Обзор).
Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая,
уложим и скарб и одежду…», «Птиц выпускаю». (Возможен выбор других стихотворений.)
Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих
нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах, мудрости предков,
запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжелый грех как для отдельного
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человека, так и для всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики
Мустая Карима.
Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе
(развитие представлений).
И з зар убежн ой литер атур ы (12ч.)
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века. Основные тенденции в
развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. Романтизм как доминанта
литературного процесса. Символизм.
Ги де Мопассан.Слово о писателе.
«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами.
Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и
мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы.
Генрик Ибсен.Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. Обнажение лицемерия и цинизма
социальных отношений. Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта.
«Кукольный дом» как «драма идей» и психологическая драма.
Артюр Рембо. Слово о писателе.
«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология
стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонность к деформации
образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка.
Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение
одной из пьес по выбору учителя или обучающихся).
«Дом, где разбиваются сердца». Влияние
А.П.Чехова на драматургию Д.Б.Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство
писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила.
«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного
потенциала личности и его реализации. Характеры главных героев пьесы. Открытый финал.
Сценическая история пьесы.
Теория литературы Парадокс как художественный прием.
Гийом Аполлинер. Жизнь и творчество. Поэзия Аполлинера. Основные мотивы поэзии.
Т.С. Элиот «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока»
Томас Стерзн Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж.Альфреда Пруфрока».
Тревога и растерянность человека на рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной.
Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, Шекспира,
Дж. Донна и др.).
Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов
«И восходит солнце», «Прощай, оружие!».
Повесть «Старик и море» как итог долгих
нравственных исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека и
природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя
победить»).
Эрих Мария Ремарк. «Три товарища» (Обзорное изучение романа).
Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». Трагическая концепция
жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на
гуманистические ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие
художественного стиля писателя
(особенности диалогов, внутренних монологов,
психологический подтекст).
Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).
Основные виды устных и письменных работ
Устно: выразительное чтение текста художественного произведения в объеме
изучаемого курса литературы, комментированное чтение.
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Устный пересказ всех видов – подробный, выборочный, от другого лица, краткий,
художественный (с максимальным использованием художественных особенностей изучаемого
текста) - главы, нескольких глав повести, роман, стихотворения в прозе, пьесы, критической
статьи и т.д.
Подготовка характеристики героя или героев (индивидуальная, групповая,
сравнительная) крупных художественных произведений, изучаемых по программе старших
классов.
Рассказ, сообщение, размышление о мастерстве писателя, стилистических особенностях
его произведения, устный комментарий прочитанного.
Рецензия на самостоятельно прочитанное произведение большого объем,
просмотренный фильм или фильмы одного режиссера, спектакль или работу актера, выставку
картин или работу одного художника, актерское чтение, иллюстрации и пр.
Подготовка сообщения, доклада, лекции на литературные и свободные темы, связанные
с изучаемыми художественными произведениями.
Свободное владение монологической и диалогической речью (в процессе монолога,
диалога, беседы, интервью, доклада, сообщения, учебной лекции, ведения литературного
вечера, конкурса и т.д.).
Использование словарей различных типов (орфографических, орфоэпических,
мифологических, энциклопедических и др.), каталогов школьных, районных, городских
библиотек.
Письменно: составление планов, тезисов, рефератов, аннотаций к книге, фильму,
спектаклю
Создание сочинений проблемного характера, рассуждений, всех видов характеристик
героев изучаемых произведений.
Создание оригинальных произведений (рассказа, стихотворения, былины, баллады,
частушки, поговорки, эссе, очерка – на выбор). Подготовка доклада, лекции для будущего
прочтения вслух на классном или школьном вечере.
Создание рецензии на прочитанную книгу, устный доклад, выступление, фильм,
спектакль, работу художника – иллюстратора.
Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения литературы уровне ученик 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;
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 сопоставлять литературные произведения;
 выявлять авторскую позицию;
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы

литературного произношения;
 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы.
5.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК). БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус программы
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по английскому языку на базовом уровне составлена на основе Примерной программы
среднего общего образования по иностранным языкам на базовом уровне.
Программа реализует следующие основные функции:
информационно-методическую;
организационно-планирующую;
контролирующую.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам учебновоспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
образования, воспитания и развития школьников средствами учебного предмета, о специфике
каждого этапа обучения.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
определение количественных и качественных характеристик учебного материала и уровня
подготовки учащихся по иностранному языку на каждом этапе.
Контролирующая функция заключается в том, что программа, задавая требования к
содержанию речи, коммуникативным умениям, к отбору языкового материала и к уровню
обученности школьников на каждом этапе обучения, может служить основой для сравнения
полученных в ходе контроля результатов.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
английскому языку на базовом уровне представляет собой целостный документ, включающий
три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением
учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
Обоснование актуальности программы
Каждый новый этап в развитии общества, в развитии научных знаний и потребностей
практики, изменения в социальном заказе с неизбежностью приводят к пересмотру программ, к
необходимости
их совершенствования. Отражая в сжатом виде современную научно
обоснованную концепцию обучения английскому языку, данная Образовательная программа
отвечает требованиям сегодняшнего дня, которые основываются на новом понимании функций
средней общеобразовательной школы, важности перестройки всего процесса обучения
английскому языку.
Цели обучения английскому языку.
Изучение в старшей школе английского языка на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
дальнейшее развитиеиноязычной 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;
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языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; 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
самоопределениюучащихся в отношении их будущей профессии; их социальная адаптация;
формирование качеств гражданина и патриота.
Место предмета иностранный язык в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета на этапе среднего
общего образования на базовом уровне.
Образовательная программа среднего общего образования по английскому языку МБОУ
«СОШ № 7 г. Пензы» отводит 204 часов для обязательного изучения учебного предмета, в том
числе в 10 классе - 102 часов; 11 классе - 102 часа из расчета 3-х учебных часов в неделю.
Характеристика учебного предмета «Английский язык».
Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является
важнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие
человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях,
средствах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения
коммуникативной
компетенции
школьников,
совершенствования
их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «английский язык» как
общеобразовательной учебной дисциплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной
компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и
межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык как учебный предмет характеризуется:
– межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, географии, математики и
др.);
– многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка – лексическими, грамматическими,
фонетическими, с другой – умениями в четырех видах речевой деятельности);
– полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство
приобретения сведений в самых различных областях знания).
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного
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образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной адаптации к
условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного мира.
Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор обучающихся, способствует
формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию обучающихся. В
этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих
формированию основ филологического образования школьников.
Образовательная программа нацелена на реализацию личностно ориентированного,
коммуникативно-когнитивного, социокультурного и деятельностного подходов к обучению
английскому языку.
В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной
коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного
языка, а также развитие и воспитание школьников средствами учебного предмета.
Личностно ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного
процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и склонностей, предполагает
особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции.
Это должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение
школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей
собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение
школьников в диалог культур.
Обучение английскому языку в старшей школе должно обеспечивать преемственность с
подготовкой обучающихся в основной школе. К моменту окончания основной школы
обучающиеся достигают допорогового (A2 по общеевропейской шкале) уровня
коммуникативного владения английским языком при выполнении основных видов речевой
деятельности (говорения, письма, чтения и аудирования), который дает им возможность
продолжать языковое образование на старшей на уровне в полной средней школе, используя
английский язык как инструмент общения и познания. В 8–9 классах обучающиеся уже
приобрели некоторый опыт выполнения иноязычных проектов, а также других видов работ
творческого характера, который позволяет на старшей на уровне выполнять иноязычные
проекты межпредметной направленности и стимулирует их к интенсивному использованию
иноязычных Интернет-ресурсов для социокультурного освоения современного мира и
социальной адаптации в нем.
Степень сформированности речевых, учебно-познавательных и общекультурных умений
у школьников в 10–11 классах на базовом уровне изучения английского языка создает реальные
предпосылки для учета конкретных потребностей школьников в его использовании при
изучении других школьных предметов, а также в самообразовательных целях в интересующих
их областях знаний и сферах человеческой деятельности (включая и их профессиональные
ориентации и намерения). В связи с этим возрастает важность межпредметных связей
английского языка с другими школьными предметами.
К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне планируется достижение
обучающимися уровня, приближающегося к общеевропейскому пороговому уровню (В1)
подготовки по английскому языку.
Учет возрастных и психологических особенностей детей
Обучающиеся 10 -11 классов в психологическом плане относятся к юношескому
возрасту, который представляет собой в буквальном смысле слова
«третий мир»,
существующий между детством и взрослостью. Промежуточность общественного положения и
статуса юношества определяет и особенности его психики.
Мыслительная деятельность старшеклассников более активна и самостоятельна. Для них
характерна тяга к обобщениям, поиск общих принципов и законов, стоящих за частными
фактами. У юношей наблюдается значительное развитие теоретической мысли. Перед
школьниками этого возраста стоит задача социального и личностного самоопределения,
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которая предполагает четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. С
этим связаны дифференциация умственных способностей, интересов, без которой
затруднителен выбор профессии, развитие самосознания, выработка мировоззрения и
жизненной позиции.
Интересы старшеклассников становятся еще более избирательными и устойчивыми. У
многих из них наблюдается перерастание интереса к предмету в интерес к науке.
Старшеклассники
пытаются
с
философских
позиций
осмыслить
окружающую
действительность, испытывают серьезный интерес к мировоззренческим вопросам.
У обучающихся старших классов может наблюдаться излишний рационализм; при этом
они считают нужным добросовестно изучать лишь то, что пригодится, по их мнению, в жизни
для будущей профессии, и не всегда осознают роль гуманитарных предметов в развитии
духовного мира человека.
Поддержанию должного уровня познавательного интереса к предмету на данном этапе
языкового образования способствуют дифференциация обучения, его профильная
направленность личностный подход к старшеклассникам, требующий прежде всего отношения
к ученику как к личности с ее потребностями, возможностями и устремлениями.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
Рабочая программа предусматривает развитие у обучающихся учебных умений,
связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и
одноязычные (толковые) словари и другую справочную литературу, ориентироваться в
письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, выделять ее из
различных источников, а также развитие специальных учебных умений: использовать
выборочный перевод для достижения понимания текста; интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности культуры англоязычных стран;участвовать в проектной деятельности
межпредметного характера, в том числе с использованием Интернета.
Основное содержание (204 часа)
Предметное содержание речи
10 класс:
Раздел 1 Начнем с начала! (27ч)
Возможности продолжения образования в высшей школе. Новая школа – новые
ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в США и
Великобритании. Школа вчера и сегодня. Советы школьного психолога. Как эффективно
организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли форма
проявлением дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого человека
как проявление его внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни
подростка. Новые виды спортивных соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и
сила характера. Спортивные занятия в школе, их организация. Молодежь в современном мире.
Досуг молодежи (музыкальные предпочтения). Письмо в молодежный журнал. Музыка в
культуре и жизни разных народов. Повседневная жизнь подростка – отношение с друзьями. Как
управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение. Идеальный распорядок дня.
Мой распорядок дня.
Раздел 2 Ты и твоя семья. (22ч)
Общение в семье. История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/
сводные братья и сестры. Самый близкий человек в семье. Из истории моей семьи. Из жизни
близнецов. Бывает ли детям неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой.
Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли
семейные ссоры. Психолог о пользе семейных ссор. Письмо в подростковый журнал. Как
родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей для подростка: родители или он сам.
Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в моей семье.
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Раздел 3. Цивилизация и прогресс. (31ч)
Научно-технический прогресс. Что такое цивилизация. Как археологические открытия
помогают узнать историю Земли. Археологические догадки. Человек древнего мира.
Археологические открытия. Путешествие в доисторический период. Отличия и сходства
древнего и современного человека. Древние цивилизации: развитие и причины упадка.
Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Высокие технологии
как часть нашей жизни. Может ли современный человек обойтись без компьютера. Техника на
службе у человека. Электричество в Древнем Египте. Вклад ученых в развитие прогресса: приз
для прославивших человеческий дух. Предсказания ученого Вернадского. Жорес Алферов –
лауреат приза Киото. Предложим новый приз. Мир через 100 лет. Рукотворные чудеса света.
Всемирно-известные сооружения XX века. Местное рукотворное чудо. Перспективы
технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений в
области техники. Создание нового робота.
Раздел 4. Мир возможностей (22 ч)
Путешествие по своей стране и за рубежом. Мир возможностей: путешествие как способ
расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом.
Впечатления об образовании за границей. Преимущества и недостатки программы обмена
студентами. Образование за границей. Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт.
Впечатления от моего последнего путешествия. Лондонское метро. История и современность:
Лондонское метро. Преимущества и недостатки разных видов путешествий. Клуб
путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных
странах. Вызывающее и невежливое поведение в обществе. Как вести себя в незнакомом
окружении. Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие
непонятных явлений другой культуры. Основные правила вежливости, уважение к чужой
культуре. Заметки для путешественника. В семье за рубежом. Выполнение КИМов к ЕГЭ.
11 класс:
Раздел 1. Что молодые люди делают сегодня в обществе? (24 часа)
Зачем мы изучаем английский? Что нужно, чтобы стать хорошим и способным учеником,
изучающим английский язык? Какой язык должен быть официальным для малых народов? Как
меняется английский язык? Сколькими языками надо владеть, чтобы стать успешным?
Иностранные языки в моей жизни.
Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка
как элемент глобализации. Антиглобалистское движение. Почему люди мигрируют? Кто
населяет Россию?
Права и обязанности молодёжи. Понятие свободы у современных тинейджеров.
Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад людей разных
профессий в жизнь общества. Известные общественные деятели.
Как защитить Землю от нас? Мелкие преступления против планеты. Антисоциальное
поведение и твоё отношение к нему. Культура пользования мобильной связью.
Раздел 2. Профессия твоей мечты (20 часов).
Влияние семьи, друзей и личных качеств на выбор профессии. Призвание и карьера.
«Мужские» и «женские» профессии.
Традиции образования в России. Сотрудничество школ и университетов в твоём регионе.
Колледж – альтернатива высшему образованию. Известные люди, получившие среднее
профессиональное образование. Профессиональное образование в США и России.
Традиционные и виртуальные университеты. Непрерывное образование как условие
успешности. Система школьных экзаменов. Образование в XXI веке.
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Раздел 3. Современные технологии. (28 часов).
Современные виды связи в жизни подростков в США и России. Технологии будущего.
Незаурядные умы человечества. Плюсы и минусы инженерных профессий. Секреты античного
компьютера.
Клонирование: за и против. Есть ли будущее у клонирования? Медицина: традиции и
новые технологии. Типичные мнения о здоровье. Энциклопедия народных рецептов. Генномодифицированные продукты. Нанотехнологии и их применение в медицине. Современные
технологии и окружающая среда. Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение.
Интернет в жизни современного поколения. Как Интернет влияет на жизнь человека.
Раздел 4. Город и село (24 часа).
Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? Интересы и увлечения. Как
проводят свободное время в Британии и в России? Учёные о пользе видеоигр. Твоё хобби.
Круг друзей. Мысли великих людей о друзьях и дружбе. Дружба и любовь в
художественной литературе.
Разные страны – разная жизнь. Каков стиль жизни в твоём регионе? Может ли
современный человек жить в гармонии с природой? Соблюдение традиций. Традиции стран
мира. Ваши местные праздники.
Раздел 5. Повторение (6 ч)
Совершенствование и развитие навыков чтения, письма, аудирования, говорения,
грамматических и лексических навыков.
Результаты обучения.
Результаты обучения английскому языку в 10–11 классах изложены в разделе
«Требования
к
уровню
подготовки
выпускников»,
который
полностью
соответствуетФедеральному компоненту государственного стандарта среднего
общего
образования. Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно
ориентированного, коммуникативно-когнитивного и социокультурного подходов, освоение
обучающимися интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни и значимыми для социальной адаптации
личности, ее приобщения к ценностям мировой культуры.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивают и воспроизводят обучающиеся.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе на творческой: расспрашивать, объяснять, изучать, описывать,
сравнивать, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск необходимой
информации, ориентироваться в тексте на английском языке, делать краткие сообщения на
английском языке.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки
учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Речевые умения
Г о в о р е н и е.
Диалогическая речь. Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного
характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах
информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов
диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официального и
неофициального повседневного общения.
Развитие умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;
осуществлять запрос информации;
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обращаться за разъяснениями;
выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой
теме.
Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого обучающегося.
Монологическая речь. Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в
связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом.
Развитие умений:
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.
А у д и р о в а н и е.
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 длительностью звучания до 3 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 аудиотекста необходимую/
интересующую информацию.
Ч т е н и е.
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.
П и с ь м е н н а я р е ч ь.
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Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о
себе в форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); составлять план,
тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста.
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
описывать свои планы на будущее.
Компенсаторные умения
Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной
догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу
текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики,
шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые
трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос и
словарные замены в процессе устно-речевого общения; мимику, жесты.
Учебно-познавательные умения
Дальнейшее развитиеобщеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую
справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и
аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание
сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском
языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства,
отражающие особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения
понимания текста на английском языке.
Социокультурные знания и умения
Дальнейшее развитие социокультурных знаний происходит за счет углубления:
социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях
социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной
среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в
гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться
в ситуациях официального и неофициального характера;
межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на
английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней них, возможностях
получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и
религиозных особенностях стран.
Дальнейшее развитие социокультурных умений происходит за счет использования:
необходимых языковых средств для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в
некатегоричной и неагрессивной форме, с уважением к взглядам других;
необходимых языковых средств, с помощью которых возможно представить родную
страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях
повседневного общения;
формул 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 английским
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;
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соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных
навыков оформления различных типов предложений.
Лексическая сторона речи. Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 или
в 5–9 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 англоязычных стран, навыков использования словарей.
Грамматическая сторона речи. Продуктивное овладение грамматическими явлениями,
которые ранее были усвоены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация
грамматического материала, усвоенного в основной школе:
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее
коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация знаний о
сложносочиненных исложноподчиненныхпредложениях, в том числе условных предложениях с
разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III;
формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с
конструкцией “I wish…” (I wish I had my own room), конструкцией “so/such + that” (I was so busy
that forgot to phone to my parents), эмфатическихконструкцийтипа It’s him who …, It’s time you
did smth;
совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее
употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и
Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их
эквивалентов;
знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих
формах действительного залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и
страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present
Perfect Passive;
знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive,
Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их
функций;
формирование навыков распознавания и употребления в речи различных
грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present
Continuous;
совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного/нулевого
артиклей; имен существительных в единственном и множественном числе (в том числе
исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных,
притяжательных,
указательных,
неопределенных,
относительных,
вопросительных
местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих количество
(many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых числительных;
систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование
навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место
действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например,
наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, etc.).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
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значениеновыхлексическихединиц, 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;
значениеизученныхграмматическихявлений в расширенном объеме (видовременные,
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная
речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен);
страноведческуюинформацию из аутентичных источников, обогащающую социальный
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре,
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и
мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого
и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 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
на уровне 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.
5.4. МАТЕМАТИКА (АЛГЕБРА. ГЕОМЕТРИЯ). БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г.
Пензы» по математике на базовом уровне составлена на основе Примерной программы
общего образования по математике.

89

Данный курс математики предназначен для обучающихся, ближайшее будущее которых
не будет связано с изучением математики в высшей школе. Он представляет собой
модификацию содержания базового курса на "общекультурном" уровне.
"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных
историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса
выделены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение
школьного курса математики. При этом значительная часть материала, который в обязательном
минимуме содержания основных образовательных программ стандарта выделен курсивом, снят
из основного содержания программы. Кроме того, некоторые математические вопросы,
обязательные для усвоения на базовом уровне и необходимые для создания целостного
представления о предмете, но не находящие достаточного применения в других разделах
данного курса, выделены в данной программе курсивом и даются в ознакомительном плане.
Требования, выделенные курсивом в стандарте, не предъявляются к выпускникам,
обучающимся по программам для общекультурного уровня.
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития обучающихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации обучающихся.
Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и
учебников. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания
образования. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить собственный
подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности
изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов
деятельности, развития и социализации обучающихся. Тем самым программа содействует
сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы
учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета
В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала
математического анализа", "Уравнения и неравенства", "Геометрия", "Элементы
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики". В рамках указанных
содержательных линий решаются следующие задачи:
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его
применение к решению математических и нематематических задач;
расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели
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Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 формирование представлений о математике, как универсальном языка науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Место предмета в учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации для обязательного изучения математики (алгебры) на этапе среднего
общего образования отводится не менее 272 часа, в т.ч. в 10-11 классах по 136 учебных часа из
расчета 4 часа в неделю. При этом предполагается построение курса в форме
последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу,
дискретной математике.
Учебный план МБОУ «СОШ№ 7 г. Пензы» отводит не менее 136 часов для обязательного
изучения математики (геометрии) на этапе среднего общего образования из школьного
компонента 10-11 классах по 68 учебных часа из расчета 2 часов в неделю.
Таким образом, образовательная программа среднего общего образования по математике
МБОУ «СОШ №7 г. Пензы» отводит не менее 408 часов из расчета 6 часов в неделю.
Кроме того, в ней предусмотрены учебные часы для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных
методов обучения и педагогических технологий, для организации обобщающего повторения по
изученным темам, учета местных условий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания математического образования обучающихся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных
задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на
математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования
математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных
случаев и эксперимента;
 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных
суждений;
 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива
и мнением авторитетных источников.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, оканчивающие
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем
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компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты
представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.
Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие
обучающиеся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
Содержание и структура учебного предмета
АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени
с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный
логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и
разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Арксинус, арккосинус,
арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность,
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания,
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График
обратной функции.
Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных
функций.
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей
координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой,
растяжение и сжатие вдоль осей координат.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы
последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
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частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции
данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в
прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для
процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и
геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных и тригонометрических уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной
переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических
задач с применением вероятностных методов.
В 10 классе предусмотрено 9 тематических контрольных работ (включая стартовую и
итоговую контрольные работы по текстам администрации), в 11 классе - 9 тематических
контрольных работ (включая стартовую и итоговую контрольные работы по текстам
администрации).
Содержание курса 10 класс
1.Действительные числа(14 ч)
Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая
геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с
рациональным и действительным показателями.
2.Степенная функция (14ч)
Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства.
Иррациональные уравнения.
3.Показательная функция (12ч)
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные
неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.
4.Логарифмическая функция (17ч)
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы.
Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения.
Логарифмические неравенства.
5.Тригонометрические формулы (26ч)
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Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса,
косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом,
косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус
и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла. Формулы
приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов.
6.Тригонометрические уравнения (19)
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение
тригонометрических уравнений.
7.Тригонометрические функции (19ч)
Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность,
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций
y = cosx, y = sinx, y = tgx.
8 . Элементы комбинаторики (7ч)
Числовые характеристики рядов данных поочерёдный и одновременны выбор
нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний,
размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства
биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.
7.Повторение курса алгебры 10 класса (8ч)
Содержание курса 11 класс
1.Повторение курса 10 класса (11ч)
2.Производная и её геометрический смысл (17ч)
Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
3.Применение производной к исследованию функций (29ч)
Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к
построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость
графика. Точки перегиба.
4.Первообразная и интеграл (12ч)
Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции
и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.
5. Элементы математической статистики, комбинаторики (14ч)
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов
данных.Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач.
Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Паскаля..
6. Элементы теории вероятности (7 ч)
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических
задач с применение вероятностных методов
7.Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10 - 11 классы (46ч)
Требования к уровню подготовки выпускников
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
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практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две компоненты
представлены отдельно по каждому из разделов, содержания.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
1) значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
2) значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
3) универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
4) вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
 Уметь выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени,
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их
графиков;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные
материалы;
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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;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем;
 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТИ
уметь:
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчёта числа
исходов;
 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития
пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в
формирование понятия доказательства. Преобразование геометрических форм вносит свой
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.
Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как
учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и
воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал
осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение
задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным
условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем
рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание
традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-
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иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и
письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание
учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков
умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения,
критическую оценку результатов.
Цели:
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической
деятельности, продолжения образования;
-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;
-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы
планиметрии;
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
Задачи обучения:
- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных векторов в
пространстве;
-сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на
вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки
до плоскости;
-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения –
цилиндре, конусе, сфере, шаре;
- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных
многогранников и круглых тел.
Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года.
В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый,
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы
следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением
опорных схем, ИКТ.
Место предмета в учебном плане
10 класс: в учебном планеМБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» на изучение геометрии в 10 классе
отводится 2 ч в неделю, всего 68 ч.
В том числе:
Контрольных работ – 5часов, которые распределены по разделам следующим образом:
«Параллельность прямых и плоскостей» 1 час, «Параллельность плоскостей.» 1 час,
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 час, «Многогранники» 1 час, «Векторы в
пространстве» 1 час .
11 класс: в учебном плане МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» на изучение геометрии в 11 классе
отводится 2 ч в неделю, всего 68 ч.
В том числе:
Контрольных работ – 4 часов, которые распределены по разделам следующим образом: «Метод
координат в пространстве» 1 час, «Цилиндр, конус, шар» 1 час, «Объемы тел. Прямоугольный
параллелепипед, прямая призма, цилиндр» 1 час. «Объемы наклонной призмы, пирамиды,
конуса, шара» 1 час.
Распределение учебных часов по разделам программы
10 класс:
1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч)
2. Параллельность прямых и плоскостей. (20 ч)
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (20 ч)
4. Многогранники. (12 ч)
5. Векторы в пространстве. (7 ч)
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6. Повторение. (4 ч)
11 класс:
1. Векторы (2 ч)
2. Метод координат в пространстве. (16 ч)
3. Цилиндр, конус, шар (15 ч)
4. Объемы тел (19 ч)
5. Обобщающее повторение (16ч)
Содержание обучения
10 класс:
Введение Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч)
Предмет стереометрии.
Аксиомы стереометрии.
Некоторые следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей (20ч)
Параллельность прямых, прямой и плоскости.
Взаимное расположение двух прямых в пространстве.
Угол между двумя прямыми.
Параллельность плоскостей.
Тетраэдр и параллелепипед.
Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч)
Перпендикулярность прямой и плоскости.
Перпендикуляр и наклонные.
Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей.
Трехгранный угол. Многогранный угол.
Многогранники (12 часов)
Понятие многогранника.
Призма. Пирамида.
Правильные многогранники.
Векторы в пространстве. (7 ч)
Понятие вектора в пространстве.
Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число.
Компланарные векторы
Повторение (4 ч)
11 класс:
Векторы (2 часов)
Понятие вектора в пространстве.
Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число.
Компланарные векторы
Метод координат в пространстве. (16 ч)
Координаты точки и координаты вектора.
Скалярное произведение векторов.
Уравнение плоскости.
Движения. Преобразование подобия.
Цилиндр, конус, шар (15 ч)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус.
Сфера и шар. Уравнение сферы.
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Взаимное расположение сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере.
Площадь сферы.
Объемы тел (19 ч)
Объем прямоугольного параллелепипеда.
Объемы прямой призмы и цилиндра.
Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса.
Объем шара и площадь сферы.
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Обобщающее повторение (16 ч)
Требования к уровню подготовки учащихся
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки и задают
систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся оканчивающие
10-11 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной
аттестации ученика за курс 10-11 класса. Эти требования структурированы по трем
компонентам: знать, уметь, и использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни
В результате изучения курса геометрии 10-го класса учащиеся должны уметь:
 Пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
 Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условию
задач, осуществлять преобразования фигур;
 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.
 использовать приобретенные знания, умения, навыки в практической деятельности и
повседневной жизни для:
o исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
o вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства; описания реальных ситуаций на языке геометрии
В результате изучения курса геометрии 11-го класса учащиеся должны уметь:
 решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж.
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве.
 изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач.
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей).
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.
Уровень возможной подготовки обучающегося
 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы.
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении.
 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.

5.5. ИНФОРМАТИКА И ИКТ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г.
Пензы»по информатике и ИКТ на базовом уровне составлена на основе Примерной программы
среднего общего образования на базовом уровне, конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.
Структура документа
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки
выпускников.
Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на
базовом уровне 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
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.
Общая характеристика учебного предмета
Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современной
картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии
биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомнению.
Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о самой
дисциплине и учебном предмете информатики.
Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания из
«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо
проанализировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его
отдельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи,
т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель данного
процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или создание)
некоторой формы представления информационного процесса составляет сущность
формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть
«материализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя.
Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, в
соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, -
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информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является ее
адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные модели
чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все это
информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, т.е. выбор
языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом.
Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с помощью
некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступной данному
техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в два этапа:
представление информационного процесса в виде алгоритма и использования универсального
двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный процесс становится
«информационной технологией».
Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к
информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения задачи. В
этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи.
Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение
информационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением
конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются
типовые задачи с использованием типовых программных средств.
Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются
информационные системы, преимущественно автоматизированные информационные системы,
связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с
позиций системного подхода.
Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на
обучающихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как синоним
широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному"
образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых
задач из различных образовательных областей. Основным моментом этой методологии является
представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего
использования типовых программных средств.
Это позволяет:
 обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые
задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – типовые
программные средства в рамках базового уровня старшей школы);
 систематизировать знания в области информатики и информационных технологий,
полученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения;
 заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку
современная информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер;
 сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и
технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов.
Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных
линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, что
все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления:
"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы
управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или не
явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики.
Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих
закономерностей функционирования, создания и применения информационных систем,
преимущественно автоматизированных.
С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения мира,
расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым значительное
расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дисциплинами.
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С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию
использования основных автоматизированных информационных систем в решении конкретных
задач, связанных с анализом и представлением основных информационных процессов:
 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации
(системы
управления
базами
данных,
информационно-поисковые
системы,
геоинформационные системы);
 АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструментальное
программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты);
 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации);
 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные системы
управления, операционная система как система управления компьютером).
С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание на
следующие моменты.
Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует движение
само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протекают в какихлибо системах. Осуществление информационных процессов в системах может быть
целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминированным или
стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда присутствуют
информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не рассматривали, он
всегда реализуется в рамках какой-либо системы.
Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информационной
модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельности. При
работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационными моделями
(выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные модели. Алгоритм и
программа - разные виды информационных моделей. Создание базы данных требует, прежде
всего, определения модели представления данных. Формирование запроса к любой
информационно-справочной системе - также относится к информационному моделированию.
Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невозможно без построения и
исследования соответствующей информационной модели.
Важно
подчеркнуть
деятельностный
характер
процесса
моделирования.
Информационное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и
важнейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также можно
рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид деятельности.
Принципиально важным моментом является изучение информационных основ
управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней речь
идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя общие
закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной природы.
Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отражение в методике
обучения.
Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде всего,
автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности
информационных систем и технологий широко используются в производственной,
управленческой и финансовой деятельности.
Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все большее число
информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизированной системы",
т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Характерной особенностью
этих систем является возможность модификации любого функционального компонента в
соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значение таким компонентам
информационное моделирование и информационные основы управления.
Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать "по
спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), затем на
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следующей на уровне обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на качественно
новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, относящихся к
данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных часов, отведенных
под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В базовом уровне старшей
школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему изучению основных
содержательных линий курса информатики основной школы.
Образовательная программа основного общего образования по информатике и ИКТ
МБОУ «СОШ №7 г. Пензы» разработана на основе федерального базисного учебного плана
для образовательных учреждений РФ и отводит 68 часов для обязательного изучения
информатики и ИКТ на уровне среднего общего образования, в том числе в 10,11 классах по
34 учебных часа из расчета 1 учебный час в неделю.
В образовательной программе предусмотрены часы для реализации авторских подходов,
использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных
методов обучения и педагогических технологий, для организации обобщающего повторения по
изученным темам, учета местных условий.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 класс
Общее число часов - 34
1. Информация – 11 часов
Три философские концепции информации; понятие информации в частных науках:
нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; язык представления
информации; понятия «кодирование» и «декодирование» информации; примеры технических
систем кодирования информации, таких как азбука Морзе, телеграфный код Бодо; понятия
«шифрование», «дешифрование».
Сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; определение бита
с алфавитной точки зрения; связь между размером алфавита и информационным весом
символа (в приближении равновероятности символов); связь между единицами измерения
информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; сущность содержательного (вероятностного) подхода к
измерению информации; определение бита с позиции содержания сообщения.
Принципы представления данных в памяти компьютера; представление целых чисел;
диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; принципы представления
вещественных чисел; способы кодирования текста в компьютере; способы представления
изображения; цветовые модели; различия растровой и векторной графики; способы
дискретного (цифрового) представления звука.
2. Информационные процессы — 5 часов
История развития носителей информации; современные (цифровые, компьютерные) типы
носителей информации и их основные характеристики.
Модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; основные
характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; понятие «шум» и
способы защиты от шума.
Основные типы задач обработки информации; понятие исполнителя обработки
информации;
понятие алгоритма обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории
алгоритмов; определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной;
устройство и система команд алгоритмической машины Поста.
Этапы истории развития ЭВМ; фон-неймановская архитектура ЭВМ; для чего
используются периферийные процессоры (контроллеры); архитектура персонального
компьютера; принципы архитектуры суперкомпьютеров.
3. Программирование — 18 часов
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Этапы решения задачи на компьютере; что такое исполнитель алгоритмов, система команд
исполнителя; какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов;
система команд компьютера.
Классификация структур алгоритмов; принципы структурного программирования;
Система типов данных в Паскале; структура программы на Паскале.
Операторы ввода и вывода; оператор присваивания; правила записи арифметических
выражений на Паскале. Логический тип данных, логические величины, логические операции;
правила записи и вычисления логических выражений; условный оператор If; оператор выбора
Select case.
Различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; различие между
циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; операторы цикла While и
Repeat–Until; оператор цикла с параметром For; порядок выполнения вложенных циклов.
Понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; правила описания и
использования подпрограмм-функций; правила описания и использования подпрограммпроцедур.
Правила описания массивов на Паскале; правила организации ввода и вывода значений
массива; правила программной обработки массивов.
Правила описания символьных величин и символьных строк; основные функции и
процедуры Паскаля для работы с символьной информацией.
УМК по информатике и ИКТ для 10-11 классов в совокупности обеспечивает
выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной программы в их
теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение
умениями информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение
опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.
Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в
стандарте, так и в примерной программе. Это качество делает курс более полным, более
устойчивым, рассчитанным на развитие учебного предмета.
11 класс
Общее число часов - 34
1.Информационные системы и базы данных – 10 часов
Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема;
основные свойства систем; системный подход в науке и практике; модели систем: модель
«черного ящика», структурная модель.
База данных (БД); основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный
ключ; определение и назначение СУБД; основы организации многотабличной БД; схема БД;
целостность данных; этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД.
Структура команды запроса на выборку данных из БД; организация запроса на выборку
в многотабличной БД; основные логические операции, используемые в запросах; правила
представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов.
2. Интернет — 10 часов
Назначение коммуникационных служб Интернета; назначение информационных служб
Интернета; прикладные протоколы.
Основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTPпротокол, URL-адрес.
Поисковый каталог: организация, назначение; поисковый указатель: организация,
назначение.
Средства для создания web-страниц; проектирование web-сайта; понятие о публикации
web-сайта.
3. Информационное моделирование — 11 часов
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Понятие модели; понятие информационной модели; этапы построения компьютерной
информационной модели.
Понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; что такое
математическая модель; формы представления зависимостей между величинами.
Для решения каких практических задач используется статистика;
Понятие регрессионной модели; прогнозирование по регрессионной модели.
Корреляционная зависимость; коэффициент корреляции; возможности табличного
процессора для выполнения корреляционного анализа.
Оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность
ресурсов; что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть
поставлены; в чем состоит задача линейного программирования для нахождения
оптимального плана; возможности табличного процессора для решения задачи линейного
программирования.
3. Социальная информатика - 3
Информационные ресурсы общества; из чего складывается рынок информационных
ресурсов; информационные услуги; основные черты информационного общества; причины
информационного кризиса и пути его преодоления.
Основные законодательные акты в информационной сфере; суть Доктрины
информационной безопасности Российской Федерации.
УМК по информатике и ИКТ для 10-11 классов в совокупности обеспечивает
выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной программы в их
теоретической и практической составляющих: освоение системы базовых знаний, овладение
умениями информационной деятельности, развитие и воспитание учащихся, применение
опыта использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности.
Авторы УМК включили в его содержание все темы курса, присутствующие как в
стандарте, так и в примерной программе. Это качество делает курс более полным, более
устойчивым, рассчитанным на развитие учебного предмета.
В предлагаемое авторами программы распределение часов внесены некоторые
незначительные коррективы, не влияющие на качество и объём изучаемого материала, что
отражено в таблице.
Требования к уровню подготовки выпускников
знать/понимать
 Объяснять различные подходы к определению понятия "информация".
 Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать
единицы измерения информации.
 3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной
деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов,
электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;.
 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или
процессы.
 Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
 Назначение и функции операционных систем.
уметь
 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.
 Распознавать информационные процессы в различных системах.
 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному
объекту и целям моделирования.
 Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей.
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 Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий.
 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые.
 Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.
 Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.
 Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.)
 Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств ИКТ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
1. эффективной организации индивидуального информационного пространства;
2. автоматизации коммуникационной деятельности;
3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной
деятельности.
5.6. ИСТОРИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
истории на базовом уровне составлена на основе Примерной программы по истории среднего
общего образования на базовом уровне.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
истории на базовом уровне конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
истории на базовом уровне содействует реализации единой концепции исторического
образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов истории.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
истории на базовом уровне выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
рекомендуемое структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления тематического
планирования курса, содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
истории на базовом уровне является ориентиром для составления рабочих учебных программ.
Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса. Вариативная часть курса
формируется на основе резерва свободного учебного времени, установленного образовательной
программой МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по истории. Принципы построения вариативной
части курса определяются либо авторами рабочих программ и учебников, либо самостоятельно
учителем. При этом авторы учебных программ и учебников могут предложить и собственный
подход к структурированию учебного материала в рамках основных тематических блоков,
установленных программой, определения последовательности изучения этого материала, путей
формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации
учащихся.
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Структура документа
Образовательная программа МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по истории включает три
раздела: пояснительную записку: основное содержание с примерным (в модальности «не
менее») распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемой
последовательностью изучения тематических блоков; требования к уровню подготовки
выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Историческое образование на уровне среднего общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм
человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к
пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и
развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. Тем
самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоидентификации
подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается возможность критического
восприятия учащимися окружающей социальной реальности, определения собственной
позиции по отношению к различным явлениям общественной жизни, осознанного
моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.
Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне среднего общего
образования связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравнительноисторическому анализу, а на этой основе — к развитию исторического мышления учащихся.
Особое значение придаётся развитию навыков поиска информации, работе с её различными
типами, объяснению и оцениванию исторических фактов и явлений, определению учащимися
собственного отношения к наиболее значительным событиям и личностям истории России и
всеобщей истории. Таким образом, критерий качества исторического образования в полной
средней школе связан не с усвоением всё большего количества информации и способностью
воспроизводить изученный материал, а с овладением навыков анализа, объяснения, оценки
исторических явлений, развитием коммуникативной культуры учащихся.
Особенностью курса истории, изучаемого на уровне среднего общего образования на
базовом уровне, является его общеобязательный статус, независимость от задач профилизации
образования и организации довузовской подготовки учащихся. Изучение истории на базовом
уровне направлено на более глубокое ознакомление учащихся с социокультурным опытом
человечества, исторически сложившимися мировоззренческими системами, ролью России во
всемирно-историческом процессе, на формирование у учащихся способности понимать
историческую обусловленность явлений и процессов современного мира. Тем самым, базовый
уровень можно рассматривать как инвариантный компонент исторического образования на
уровне среднего общего образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами
учебного процесса.
Основные содержательные линии Образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по истории на базовом уровне реализуются в рамках
двух курсов — «Истории России» и «Всеобщей истории». Предполагается их синхроннопараллельное изучение с возможностью интеграции некоторых тем из состава обоих курсов.
Изучение каждого из этих курсов основывается на проблемно-хронологическом подходе с
приоритетом учебного материала, связанного с воспитательнымии развивающими задачами,
важного с точки зрения социализации школьника, приобретения им общественно значимых
знаний, умений, навыков.
С учётом социальной значимости и актуальности содержания курса истории примерная
программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала и учебного
времени для X—XI классов:
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Классы

Объём учебного
Разделы
времени
программы
(федеральный
компонент)
История России

Х класс

68 часов

История России (с
древнейших
времён до XIX
в.)—
не менее 40 ч

XI класс

68 часов

История России
(вторая половина
XIX-начало XXI
вв.) — не менее
42 ч

примерной Учебные часы,
выделенные на
обобщение
и
систематизацию
Всеобщая
изученного по
история
пройденному
курсу
Всеобщая
2ч
история
(с
древнейших
времён
до
середины XIX в.)
— не менее 24 ч
Всеобщая
2ч
история (вторая
половина XIX в.начало
XXI
вв.)— не менее
22 ч

Реализация программы исторического образования базового уровня на уровне среднего
общего образования предполагает определённую специфику межпредметных связей. «История»
входит в состав предметов, определённых базисным учебным планом как обязательные. Тем
самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими углублённую
подготовку в рамках самых различных профилей. С этой точки зрения важно использовать
резерв свободного учебного времени, установленный примерной программой, для привлечения
дополнительного материала, сопряжённого с тематикой того или иного конкретного профиля.
Так, например, в рамках социально-экономического профиля в базовом курсе истории может
быть акцентирована особая содержательная линия «История экономики», в рамках естественнонаучных профилей — особая содержательная линия «История науки и техники» и т.д. Кроме
того, с учётом небольшого объёма учебного времени, отведённого на изучение истории на
базовом уровне, принципиально важны межпредметные связи с курсом обществоведения.
Предполагается не только использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в
рамках обществоведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и
развитии умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной,
рефлексивной деятельности учащихся.
Цели
Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне 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 знании об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;
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• 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
истории на базовом уровне рассчитана на 136 учебных часов, в том числе в X классе - 68
часов и XI классе - 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю
В соответствии с базисным учебным планом «История» входит в состав учебных
предметов, обязательных для изучения на уровне среднего общего образования.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
истории на базовом уровне предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений
и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. Для
исторического образования приоритетным можно считать развитие умения самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата) использовать элементы причинно-следственного и структурнофункционального анализа, определять сущностные характеристики изучаемого объекта,
самостоятельно выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов.
Большое значение на этой ступени исторического образования приобретает
информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются
умения и навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа,
извлечения необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряди др.), отделения основной
информации, от второстепенной, критического оценивания достоверности полученной
информации, передачи содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно,
выборочно), перевода информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу,
из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и
коммуникативной ситуации. Учащиеся должны уметь развёрнуто обосновывать суждения,
давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять
изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика),
следовать этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
С учётом специфики целей и содержания предвузовской подготовки существенно
возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, в том числе к объективному
оцениванию своих учебных достижений, поведения, черт своей личности, способности и
готовности учитывать мнения других людей при определении собственной позиции и
самооценке, понимать ценность образования как средства развития культуры личности.
Историческое образование играет важную роль в формировании умения формулировать свои
мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою национальную, социальную,
конфессиональную принадлежность, собственное отношение к явлениям современной жизни,
свою гражданскую позицию.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета «История» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного и личностно-ориентированного подходов;
овладение учащимися знаниями и умениями, значимыми для их социализации,
мировоззренческого и духовного развития, позволяющими ориентироваться в окружающем
мире, востребованными в повседневной жизни.
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися (содержательный компонент примерной программы
построен с учётом двухуровневой модели обязательного минимума содержания стандарта
исторического образования — курсивом обозначена та часть учебного материала, которая
обязательна для изучения, но не является объектом контроле и оценки знаний учащихся).
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на видах деятельности,
соответствующих психолого-возрастным особенностям учащихся на уровне среднего общего
образования и целям исторического образования на базовом уровне (в том числе: проводить
поиск информации, анализировать, различать, устанавливать связи, участвовать в дискуссиях,
формулировать собственную позицию и др.).
В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, связанные с личностными чертами и
мировоззренческими установками учащихся, выходящие за рамки учебного процесса и не
подлежащие непосредственной проверке (в том числе 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; осознания себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

10 - 11 КЛАССЫ (136 часов)
Всеобщая история 10 класс (24 часа)
РАЗДЕЛ I. ИСТОКИ ФОРМИРОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
ПЕРВОБЫТНОСТЬ (2 ч )
Тема 1.Введение.
Тема 2. Предыстория.
Понятия «предыстория человечества» и «первобытное общество».
Проблема происхождения человека. Расселение первобытного человека. Появление человека
современного типа.
Взаимосвязь процессов антропогенеза и социогенеза. Первичные формы социального
объединения. Присваивающее и производящее хозяйства. Неолитическая революция.
РАЗДЕЛ II. ДРЕВНИЙ МИР (6 ч)
Ближний Восток — колыбель древнейших цивилизаций.
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Цивилизации долин великих рек:
Месопотамия, Древний Египет, Древняя
Индия Китай в древности.
Восточная деспотия. Власть и общество, положение подданных. Доминирование традиции в
жизни древневосточных обществ. Складывание первых мировых империй.
Значение цивилизаций Древнего Востока и их культурного наследия для последующих эпох и
мировой культуры.
Древняя Греция. От первых государств до расцвета полиса.
Древняя Греция: от полиса к эллинистическому миру.
Древний Рим
Периодизация истории Древнего Рима. Римская цивилизация как часть античной
цивилизации.
Ранний Рим. Патриции и плебеи.
Римская гражданская община и ранняя республика.
Пунические войны. Превращение Рима в мировую державу.
Переход от гражданской общины к мировой империи. Принципат как система власти и
управления.
Возникновение и распространение христианства. Становление христианской церкви.
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Кризис III века. Поздняя империя. Доминат. Власть и общество в Поздней империи. Колонат.
Разделение империи на Восточную и Западную.
Рим и варвары. Падение Западной Римской империи.
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации.
РАЗДЕЛ III. СРЕДНЕВЕКОВЬЕ (5 ч)
Хронологические рамки и основные типологические характеристики Средневековья для
Запада и Востока. Западноевропейское Средневековье
Периодизация
западноевропейского
Средневековья.
Материальная
культура
западноевропейского Средневековья. Структура средневекового общества. Феодальное
землевладение и система власти, вассально-ленные отношения. Сословный характер общества.
Рыцарство, рыцарская культура. Роль религии и церкви в Средние века. Разделение церквей.
Католицизм и православие. Папство и светская власть.
Международные отношения в Средние века.
«Христианский мир» Средневековья как основание для формирования будущей
европейской античности.
Средневековый город. Городская средневековая культура.
Средневековая сословная монархия как первая представительная политическая система в
истории. Кризис XIV-XV вв.
Значение средневекового политического и культурного наследия для формирования
«новой» Европы.
Византийское Средневековье
Начало византийской цивилизации. Византия — наследница античного мира.
Хронологические рамки, периодизация, ареал византийской цивилизации. Восточное
христианство. Власть и церковь в Византии.
Культура Византии. Византийская «картина мира». Эстетические идеалы, искусство,
иконопись. Влияние Византии на государственность, культуру Древней Руси и российскую
цивилизацию.
Исламский мир в Средние века
Возникновение ислама. Мухаммед, его учение и деятельность. Исламская мораль и право.
Арабский халифат.
Роль арабов как связующего звена между культурами античности и средневековой Европы.
Османская империя: этапы и основные типологические черты развития. Османская империя и
Европа.
Индия, Китай, Япония в Средние века.
Хронологические рамки и периодизация индийского Средневековья. Делийский султанат,
образование империи Великих Моголов.
Касты и община.
Религия в средневековой Индии.
Хронологические рамки и периодизация китайского Средневековья. Империи Суй и Тан.
Власть и общество.
Китай в период правления монголов. Империя Мин. Административно-бюрократическая
система. Хронологические рамки и периодизация японского Средневековья. Становление
государственности и сознания Я м это. Роль императора. Правление сегунов Минамото и
Асикага.
Повторение
РАЗДЕЛ IV. ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА НА ПУТИ К НОВОМУ ВРЕМЕНИ (1ч )
Новое время в современной исторической науке. Проблемы периодизации Нового времени.
Начало развития современного мира.
Возрождение как культурно-историческая эпоха
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Понятие «Возрождение». Отношение Возрождения к Средневековью. Италия — родина
Возрождения. Возрождение античного наследия. Гуманизм — идейная основа Возрождения.
Идеал «универсального человека». Искусство Возрождения.
РАЗДЕЛ V. ЭКОНОМИКА И ОБЩЕСТВО (3 ч )
Возникновение мирового рынка
Предпосылки Великих географических открытий. Заинтересованность европейских стран в
торговле с Востоком. Традиционные пути мировой торговли. Роль посредников. Нехватка
золота и серебра. Научно-технические предпосылки дальних морских путешествий. Роль
Португалии и Испании в истории Великих географических открытий. Открытие Америки.
Христофор Колумб. Америго Веспуччи. Открытие морского пути в Индию. Васко да Гама.
Поиски испанцами Эльдорадо. Кругосветное плавание Магеллана. Крупнейшие открытия
мореплавателей и землепроходцев других стран в XVII — начале XIX в. Возникновение мирового
рынка. Подъем мировой торговли. Перемещение путей мировой торговли. Революция цен и ее
последствия. Упадок феодальной системы хозяйства, а также средневековых сословий.
Монопольные акционерные компании. Товарные и фондовые биржи.
Общество и экономика «старого порядка»
«Старый порядок» в Европе. Структура сельскохозяйственного производства. Двупольная и
трехпольная системы земледелия. Общественные отношения в деревне. Огораживания в
Великобритании. Ремесленное и мануфактурное производство.
Промышленная революция. Индустриальное общество.
Начало и предпосылки промышленной революции в Великобритании. Технический переворот в
промышленности. Революция в средствах транспорта. Крупная машинная индустрия.
Завершение промышленной революции.
Социальные последствия промышленной революции. Индустриальное общество. Социальный
вопрос. Индустриализация. Подъем базовых отраслей промышленности. Новая техническая
революция.
РАЗДЕЛ VI. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА (2 ч)
Религия и церковь в начале Нового времени.
Религиозные противоречия в Европе начала Нового времени. Положение католической церкви,
критика в ее адрес. Выступление Лютера против индульгенций. Учение о спасении верой.
Лютеранство. Реформация в Германии. Протестанты. Кальвинизм. Учение Кальвина о
Божественном предопределении. Особенности Реформации в Англии. Англиканство.
Наука и общественно-политическая мысль
. Художественная культура.(1 ч) Научная революция XVII в. Экспериментальный метод
познания. Философский рационализм. Значение трудов Ф. Бэкона, Р. Декарта. И. Ньютона.
Просвещение как общественное движение. Либерализм как течение общественной мысли и как
политическое
движение.
Рождение
демократической
идеологии
и
движения.
Социалистическая мысль и коммунистическая идеология. Возникновение марксизма.
Развитие художественной культуры в XVII—XIX вв. Художественные стили: классицизм,
барокко, рококо. Искусство и литература романтизма. Представители романтизма Э.
Делакруа, В.
Гюго, Дж. Байрон. Э. А. Гофман, Р. Вагнер.
РАЗДЕЛ VII. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ (2 ч)
Государство на Западе и Востоке
Образование единых централизованных государств в Европе, Западноевропейский абсолютизм.
Просвещенный абсолютизм. Реформы в Пруссии, монархии Габсбургов, Испании и Франции.
Прусский король Фридрих П. Соправители монархии Габсбургов Мария Терезия и император
Иосиф П. Французский король Людовик XVI.
Тема 21. Политические революции XVII—-XVIII вв. Становление либеральной демократии
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Английская революция середины XVII в. Обострение религиозных и политических противоречий
в Англии начала XVII в. Пуританизм и его течения — пресвитериане и индепенденты. Первые
короли из династии Стюартов и парламентская оппозиция. Созыв Долгого парламента.
Преобразования мирного периода революции. Упразднение монархии в Англии. Протекторат
О. Кромвеля. Реставрация Стюартов.
«Славная революция» в Англии. Политика правительства Реставрации. Новая парламентская
оппозиция. Закон «Хабеас корпус акт». Виги и тори. Низложение короля Якова И. Переход
короны к Вильгельму Оранскому. «Билль о правах».
Французская революция конца XVIII в. Общественные противоречия. Критика абсолютизма,
сословных привилегий, сеньориального строя, политики правительства и поведения
королевского двора. Созыв Генеральных штатов. Взятие Бастилии. Законодательство
Учредительного собрания. Конституция 1791 г. Политические
группировки роялистов, конституционалистов, жирондистов и монтаньяров. Якобинский клуб.
Деятельность Законодательного собрания. Начало войны Франции с иностранными
государствами. Крушение монархии. Деятельность Национального конвента. Приход
якобинцев к власти. Установление якобинской диктатуры. Террор. Государственный переворот
9 термидора. Политика Директории. Бонапартистский переворот 18-— 19 брюмера.
Консульство и империя во Франции. Кодекс Наполеона. Первая парламентская реформа в
Великобритании. Либеральные реформы 30-х гг. во Франции, Испании и германских государствах. Начало борьбы за демократические преобразования в странах Европы и Америки.
Чартистское движение в Великобритании. Консервативные реформы. Британские
консерваторы. Гражданская война в США и ее итоги. Возникновение строя либеральной
демократии в государствах Европы и Америки.
РАЗДЕЛ VIII. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (2 ч)
Встреча миров
Активизация колониальной политики европейских государств в начале Нового времени. Цели
колониальной политики. Крупнейшие колониальные державы. Формы и методы колониальной
политики. Европейская эмиграция. Завоз рабов в Америку из Африки. Соперничество
колониальных держав. Пиратство. Навигационный акт английского парламента. Европа и
Османская империя. Возникновение Восточного вопроса. Двойственное влияние колониализма
на развитие народов Востока. Зарождение патриотического движения в Индии. Политика
«самоусиления» в Китае. «Реставрация Мэйдзи» в Японии. Танзимат в Османской империи.
Тема 23. Европейское равновесие XVII—XVIII вв. Конфликты и противоречия XIX в. (1 ч)
Гегемония Габсбургов в Европе начала Нового времени. Стремление Франции прорвать
«окружение» Габсбурговл Программа «естественного рубежа» на востоке. Вестфальский мир,
его условия и значение. Возникновение баланса сил в Европе. Крушение европейского
равновесия. Цели и значение революционных войн Франции.
Наполеоновские войны, их цели и характер со стороны Франции и ее противников. Созыв
Венского конгресса. Противоречия его участников. Основные положения Заключительного
акта. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений.
Легитимизм. Причины крушения Венского порядка в Европе. Национальные войны.
Объединение Германии и Италии. О. Бисмарк и К. Кавур. Преобладание Германии в Европе.
Союз трех императоров. Охлаждение отношений России с Германией и Австро-Венгрией.
Создание Тройственного союза. Сближение России с Францией. Образование русскофранцузского союза. Восстановление баланса сил в Европе.
Карта мира к концу XIX в.Преодоление замкнутости отдельных регионов мира. Первые шаги на
пути к мировой цивилизации. Сохранение своеобразия и различий в положении народов мира.
Итоговое повторение (1 ч)
11 класс
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (24)
РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX в(22ч)
ТЕМА 1. МИР В НАЧАЛЕ XX в. (3 ч)
Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике,
идеологии. Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социалдемократия. Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения.
Основные характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс.
Ведущие государства мира в начале XX в.
Великобритания. Характерные черты экономического и политического развития. Конец
Викторианской эпохи. Массовые демократические движения. Суффражизм. Ирландский
вопрос и борьба за гомруль. Реформы в политической и социальной сфере. Деятельность Д.
Ллойд Джорджа. Основные цели внешней политики.
Германия. Внутреннее положение Германской империи. Борьба политических партий.
Рост влияния социал-демократов. Экономические успехи. Пангерманская пропаганда.
Усиление противоречий между Германией и Великобританией, Францией, Россией.
Ориентиры «мировой политики» кайзера Вильгельма П.
Франция. Политический режим третьей республики. Борьба республиканцев и
радикалов. Расширение деятельности профсоюзов. Особенности хозяйственного развития. Политика Ж. Клемансо. Укрепление франко-русского союза.
Соединенные Штаты Америки. Особенности внутриполитического строя. Доминирование
двух партий: республиканцев и демократов. Деятельность Американской федерации труда
(АФТ). Быстрый рост промышленности и сельского хозяйства. Реформы президентов
Т. Р узвельта и У. Тафта. Активизация внешней политики в Южной Америке и
Восточной Азии.
Австро-Венгерская империя. Своеобразие политической системы дуалистической
монархии. Пестрый национальный состав. Социально-экономическое положение империи.
Консервативная политика Франца Иосифа I. Усиление позиций социал-демократии.
Основные задачи на международной арене.
Италия. Модернизация итальянской экономики. Различия между промышленным
Севером и аграрным Югом. Реформистская деятельность правительств Дж. Занарделли и
Дж. Джолитти. Дипломатическое лавирование между европейскими державами.
Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв.
Общая характеристика колониальных и зависимых стран. Политика ведущих держав в
Азии, Африке и Латинской Америке. Новые явления в хозяйстве и обществе. Системы
колониального управления. Начало антиколониальной борьбы.
Япония. Достижения модернизации экономики и общества. Активизация внешней
политики. Начало японской экспансии в Азии.
Китай. Кризис Цинской империи. Угроза распада страны на1 отдельные территории.
Восстание ихэтуаней. Попытки реформ. Синьхайская революция. Ликвидация монархии и
установление республики.
Индостан. Особенности британского колониального управления. Внутриполитическое
положение. Экономическое развитие. Деятельность Индийского национального конгресса
(ИНК).
Иран. Столкновение интересов ведущих держав в Иране. Кризис шахского режима.
Демократическая революция в Иране. Ввод русских и британских войск на территорию
страны.
Османская империя. Политический и экономический кризис. Репрессии султана Абдул
Хамида. Возникновение младо-турецкого движения. Демократическая революция и создание
правительства младотурок. Сближение с Германией.
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Страны Африки. Господство европейских держав. Колониальные империи
Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Португалии и Бельгии. Начало
модернизации традиционного общества. Народные движения против колонизаторов.
Появление политических партий.
Страны Латинской Америки. Общие черты стран региона. Особенности социальноэкономического развития. Господство латифундистов. Формирование городских слоев.
Характеристика политических режимов. Политика США и Панамериканский союз.
Мексиканская революция.
Международные отношения в 1900—1914 гг. Территориальный раздел мира. Две
тенденции в международной жизни начала XX в. Характерные черты политики ведущих
держав. Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка
вооружений. Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные
войны и конфликты: испано-американская, англо-бурская, русско-японская, италотурецкая, Первая и Вторая Балканские; кризисы вокруг Марокко и Боснии. Усиление
международной напряженности. Завершение подготовки Германии к войне.
Основные понятия: промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа,
территориальный раздел мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм,
социал-демократия,
миграция
населения,
урбанизация,
модернизация,
индустриальное общество, пангерманизм, панисламизм, миссионеры, Тройственный союз,
Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, гонка вооружений.
ТЕМА 2. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (1914—1918 гг.) (1 ч)
Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и
начало войны. Характер войны и планы сторон. Увеличение количества воюющих государств. Начальный период маневренных боевых действий (август — декабрь 1914 г.).
Поражение германских войск на Марне. «Бег к морю». Успехи русской армии в Галиции
и поражение в Восточной Пруссии. Наступление русских войск в Закавказье. Захват
Антантой германских владений на Тихом океане. Основные сражения 1915—1916 гг.
Переход к позиционной войне. Отступление русских войск в мае — августе 1915 г.
Кровопролитные бои в Шампани, Артуа и Фландрии. Сражение на Сомме. Бои у Вердена.
Брусиловский прорыв. Борьба на море. Ютландский бой. Действия подводных лодок.
Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов.
Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из
войны России. Брестский мир 1918 г. Ситуация на периферийных фронтах: Северная
Италия, Балканы, Месопотамия. Поражение германских сил в африканских колониях.
Попытка германского наступления во Франции весной — летом 1918 г.
Контрнаступление войск Антанты. Нарастание внутренних трудностей в Германии,
Австро-Венгрии и Болгарии. Революционные движения. Поражение стран Четверного
союза. Подписание Компьенского перемирия.
Война и социально-экономическое развитие государств.
Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления и
экономики на военные рельсы. Введение нормированного снабжения. Нарастание тягот и
бедствий гражданского населения. Проблема военнопленных. Антивоенные и национальнодемократические движения. Положение нейтральных стран в годы войны. Итоги Первой
мировой войны.
Основные понятия: тотальная война, молниеносная война (блицкриг), позиционная
война, подводная война, оружие массового поражения, Четверной союз, политика
«гражданского мира», военные кабинеты, государственное регулирование экономики,
рационирование продовольствия, сепаратный мир.
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ТЕМА 3. ОБРАЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ В ЕВРОПЕ. ПОСЛЕВОЕННАЯ
СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ (2 ч)
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской,
Германской, Австро-Венгерской и Османской империй. Возникновение Чехословакии и
Королевства СХС (Югославии). Воссоздание Польского государства. Образование Австрийской
республики. Ноябрьская революция в Германии. Возникновение Веймарской республики.
Создание Венгерского государства. Образование независимых республик Балтии.
Воссоздание Финского государства. Попытки обретения суверенитета Украиной, Белоруссией,
Молдавией, республиками Кавказа. Особенности революционного и реформистского
вариантов образования национальных государств.
Послевоенная система международных договоров. Требования стран-победительниц и
противоречия между ними. Подготовка Парижской (Версальской) мирной конференции.
Повестка дня и особенности переговорного процесса. Итоги и значение конференции.
Организация и проведение Вашингтонской мирной конференции. Основные документы.
Особенности Версальско-Вашингтонской системы.
Основные понятия: революционный и реформистский пути обретения национальной
государственности, демократизация политической жизни, национализация, аграрная
реформа, социализация, советизация, Коминтерн, Лига Наций, аннексия, контрибуция,
демилитаризация, мандатная система, Версальско-Вашингтонская система международных
отношений.
РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (2 ч)
ТЕМА 4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В
ГОСУДАРСТВАХ ЕВРОПЫ, АЗИИИ АФРИКИ В 1920-е гг.
Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития.
Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике. Демилитаризация экономики.
Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и
радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии.
Профсоюзное, молодежное и женское движения.
Великобритания.
Послевоенное
восстановление
экономики.
Обострение
внутриполитической борьбы. Результаты парламентских выборов. Первое лейбористское
правительство. Кризис и раскол либеральной партии. Всеобщая забастовка 1926 г. Проблемы
советско-британских отношении. Колониальная политика британского правительства.
Франция. Постепенное возвращение к мирной жизни. Реформы в социальной сфере.
Особенности партийно-политической борьбы. Советско-французские отношения. Поля-тика
правительства в колониях.
Соединенные Штаты Америки. «Эра процветания».Массовая иммиграция из Европы.
Соперничество республиканской и демократической партий. Обострение социальных
противоречий. Изоляционизм во внешней политике. «Дипломатия доллара».
Германия. Стабилизация режима Веймарской республики. Демократизация
политической жизни. Возникновение новых партий. Попытки антиконституционных
путчей справа и слева. Экономические трудности. Проблема репараций. Восстановление
отношений с Россией (СССР).
Италия. Социально-политический кризис в стране. Забастовочное движение. Массовое
недовольство итогами Первой мировой войны. Возникновение фашистской партии.
Деятельность Б. Муссолини. Поход фашистов на Рим и захват ими власти в стране.
Переход к созданию корпоративного общества.
Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. Социальнополитические противоречия. Установление авторитарных режимов. Внешняя политика.
Основные итоги развития индустриальных государств кконцу 1920-х гг.
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Международные отношения в 1920-е гг. Стабилизация Версальско-Вашингтонской
системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Территориальные вопросы. Репарации и
долги. Планы Ч. Дауэса и О. Юнга. Итоги эволюции международных отношений к
началу 1930-х гг.
Основные понятия: стабилизация капитализма, военные путчи, теория твердого
индивидуализма, теория мировой революции, фашизм, корпоративное общество, Малая
Антанта, «эра пацифизма», разоружение, репарации, международный арбитраж, русский
вопрос.
ТЕМА 5. СТАНОВЛЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ В 1930-е гг.
Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние
биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран.
Поиск возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии.
Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки: установление
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения
тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты
тоталитаризма, авторитаризма
и либерализма.
Италия. Диктатура фашистов. Особенности государственного строя. Экономическая
политика. Идеология. Репрессии против инакомыслящих. Программа расширения
колониальных владений.
Германия. Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов.
Деятельность А. Гитлера. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в
хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социалдемократов
и
коммунистов.
Геноцид
в
отношении
евреев.
Программа
внешнеполитической агрессии.
Франция. Социально-политические противоречия начала 30-х гг. XX в. Политический
кризис. Угроза прихода к власти правых и левых радикалов. Забастовочное движение.
Образование правительства Народного фронта. Внутри- и внешнеполитическая
деятельность правительства Народного фронта. Причины его распада.
Испания. Особенности социально-политического развития в первой трети XX в.
Диктатура М. Примо де Риверы. Общественное движение. Национальные проблемы. Программа создания Народного фронта. Антиконституционный мятеж генерала Ф. Франко.
Гражданская война 1936— 1939 гг. Поражение левых сил. Установление авторитарного
режима. Преобразования в политической структуре и экономической сфере.
Великобритания. Особенности социально-политического развития. Деятельность второго
лейбористского правительства. Углубление раскола либеральной партии. Создание
национального правительства. Экономическая политика национального правительства.
Внешнеполитический курс невмешательства. Деятельность Н. Чемберлена и У. Черчилля.
Развитие британо-советских отношений.
Авторитарные режимы в Восточной Европе. Общая характеристика и национальные
особенности.
«Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного
регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение
изоляционизма во внешней политике.
Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской Америки между
мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны Востока. Цивилизаторская миссия европейских держав. Формирование предпосылок для национального
освобождения. Методы борьбы против колонизаторов.
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Япония. Дальнейшая милитаризация экономики. Борьба за рынки сырья.
Внешнеполитическая экспансия. Вторжение в Северо-Восточный Китай и создание
государства Маньчжоу-Го. Укрепление авторитарного режима внутри страны. Подавление
выступлений профсоюзов и военных. Вторжение в Центральный Китай.
Китай. Глубокий внутриполитический кризис. Господство милитаристских клик.
Вмешательство иностранных держав. Деятельность Сунь Ятсена. Создание Компартии. Революция 1925—1927 гг. Установление диктатуры Чан Кайши. Борьба коммунистов против
Национального правительства. Возникновение советских районов на территории Китая. Создание Национального фронта борьбы против Японии.
Индия. Политика британской колониальной администрации. Усиление влияния ИНК.
Деятельность М. Ганди. Идеология гандизма. Политические реформы 1930-х гг.
Турция. Ликвидация султаната и установление республики. Деятельность М. Кемаля.
Реформы во всех областях жизни. Сохранение противоречий в национальном вопросе.
Внешняя политика.
Страны и народы Африки. Особенности развития арабских государств Северной и
Тропической Африки. Идеология панафриканизма. Первые Панафриканские конгрессы.
Латинская Америка. Своеобразие развития латиноамериканских государств. Воздействие
крупных международных монополий на хозяйство. Характерные черты политической
жизни. Образование Народных фронтов в Аргентине и Чили.
Основные понятия: цикличность мирового хозяйства, биржевой крах, Великая
депрессия, государственное регулирование экономики, тоталитаризм, авторитаризм, либеральный режим, Народный фронт, «новый курс», политика невмешательства, идеология
гандизма, пантюркизм, панафриканизм.
ТЕМА 6. РАСПАД ВЕРСАЛЬСКО-ВАШИНГТОНСКОЙ СИСТЕМЫ
Международные отношения в 1930-е гг. Кризис Версальско-Вашингтонской
системы. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления в
нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной
безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 1930-х гг.
Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о ненападении.
Наука и культура в первой половине XX в. Развитие естественных и гуманитарных
наук. Открытия в области физики, химии, биологии, медицины. Возникновение новых
научных дисциплин. Вклад российских ученых в мировую
науку. Формирование новых художественных направлени" и Н1кол. Развитие
реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Изменения в быту.
Свободное время и его использование. Развитие спортивного движения Олимпийские
игры.
Основные понятия: очаги новой мировой войны, коллективная безопасность, военнополитические блоки, «ось» Берлин — Рим — Токио, Антикоминтерновский пакт, политика
«умиротворения» агрессоров, Мюнхенское соглашение, пакт Молотова—Риббентропа,
теория относительности, физика атома, биохимия, геополитика, социология авангардизм,
экспрессионизм, сюрреализм, конструктивизм, революция в моде, Олимпийские игры.
РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (4 ч)
ТЕМА 7. НАЧАЛО, ХОД И ЭТАПЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государствучастников. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром
Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.
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Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии
на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в
Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны.
Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на
оккупированных территориях.
Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание
противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции.
Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны.
Основные понятия: вермахт, «зимняя война», «новый порядок», «странная война», план
«Барбаросса», второй фронт, движение Сопротивления, безоговорочная капитуляция,
коренной перелом, стратегическая инициатива, антигитлеровская (антифашистская)
коалиция, «большая тройка», ленд-лиз, Объединенные Нации, пакт, хартия.
РАЗДЕЛ IV. МИР ВЛО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В (12 ч)
ТЕМА 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР,
США, Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной
Европы после освобождения. Основные черты международного развития. Германский
вопрос. Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план
Маршалла.
Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Греции.
Гражданская война в Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове.
Создание Коминформа и советско-югославский конфликт. Создание НАТО и Организации
Варшавского договора.
Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее
окончания (1950—1990-е гг.). Первый этап «холодной войны» (1956—1969), его основные
характерные черты и события. Второй этап (начало 1970-х гг. — 1977 г.) и его основное
содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 1970-х — конец 1980-х гг.) и его
содержание. Окончание «холодной войны».
Основные понятия: двухполюсный (биполярный) мир, доктрина Трумэна, «железный
занавес», идейно-политическое противостояние, план Маршалла, политика сдерживания,
«холодная война», военно-стратегический паритет, Движение неприсоединения,
деколонизация, детант, Женевские совещания, Карибский кризис, перестройка, Стратегическая оборонная инициатива (СОИ), тактика «выжженной земли», Хельсинкский
акт.
ТЕМА 9. СТРАНЫ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ В КОНЦЕ 1940-х — 1990-е
гг.
Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран
Запада во второй половине
XX в. Первый этап (1946 г.— конец 1950-х гг.) — масштабный процесс восстановления
после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической системы.
Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 1950-х — конец 1960-х
гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели государства
«всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 1950—1960-е
гг. Третий этап (1970-е гг.) — социально-экономический и политический кризис.
Экономическая ситуация 1970-х — начала 1980-х гг. Формирование трех центров
международных хозяйственных связей. Четвертый этап (1980-е гг.) — проведение жесткой
социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 1980—1990-
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е гг. Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 1990-х гг.
Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и социальные процессы.
Крупнейшие западные страны и Япония в конце 1940-х — 1990-е гг. Соединенные
Штаты Америки. Превращение США в доминирующую силу Запада. Великобритания.
Ослабление политических и экономических позиций в мире. Франция. Неравномерность
общественно-политического и экономического развития. Италия. Влияние наследия
движения Сопротивления, демонтаж тоталитарной модели и становление демократии.
Федеративная Республика Германия. Становление государственности, формирование
демократической системы и приобретение политических и экономических позиций в Европе.
Япония. Становление современного демократического общества и государства, быстрое
экономическое развитие.
Особенности эволюции государств Северной и Южной Европы. Общие черты
развития. Историческая и культурная обусловленность политического и экономического единства в рамках региона. Скандинавские страны. Тесные политические и
экономические связи. Страны Южной Европы. Греция, Испания и Португалия. Нестабильность политического развития и переход к демократии.
Основные понятия: военно-промышленный комплекс, военный паритет, глобализация
хозяйственных связей, государственное регулирование, государство «всеобщего благоденствия», единая планетарная структура, интеграция, кейнсианство, монетаризм,
наднациональные организации, постиндустриальное (информационное) общество, стагфляция, голлизм, еврокоммунизм, коалиционное правительство, майский кризис, маккартизм,
политика «новых рубежей», расовая сегрегация, рейганомика, референдум, социальное
партнерство, «справедливый курс», тэтчеризм, «экономическое чудо», авторитарный
режим, баскская проблема, каталонская проблема, режим полковников, скандинавская
модель социализма.
ТЕМА 10. РАЗВИТИЕ СТРАН ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ В 1940—1990-е гг.
Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны.
Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов.
Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции
коммунистических режимов.
«Албанский путь к социализму»-«Югославский
социализм». Румыния. Венгрия. Чехословакия. Польша. ГДР. Болгария.
Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже
1980—1990-х гг. Провал попыток реформирования реального социализма. Демократические
революции в Восточной Европе. Общие черты демократических преобразований.
Основные понятия: фронт (народный, национальный, отечественный), народная
демократия, «бархатная революция», денационализация, перестройка, приватизация, реальный социализм, реституция, «Солидарность», «Хартия-77».
ТЕМА 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ
XX в.
Политическая ситуация во второй половине 1940-х гг.
Движение за национальное освобождение. Общие и особенные черты общественнополитического развития в странах Азии, Африки и Латинской Америки. Формы
деколонизации Азии и Африки в период «холодной войны».
Достижения и проблемы развивающихся стран в 1970—1990-е гг. Структура и
состав группы развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи
социально-экономических трансформаций.
Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и Латинской
Америки в 1950—1990-е гг. Китайская Народная Республика. Государства Юго-Восточной
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Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские страны. Страны Африки южнее Сахары.
Характерные черты стран Латинской Америки в 1950—1990-е гг.
Основные понятия: апартеид, Год Африки, деколонизация, косвенная (экономическая)
зависимость, некапиталистический путь развития, религиозно-этнические группы,
суверенитет, «азиатские тигры (драконы)», «большой скачок», «великая пролетарская
культурная революция», красные кхмеры, маоизм, шариат.
ТЕМА 12. НАУКА, КУЛЬТУРА И СПОРТ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX в.
Две волны научно-технической революции 1950— 1990-х гг. Основные направления НТР
в 1950—1960-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Повышение расходов на
научные исследования. Мирное и военное использование естественно-научных открытий.
Ядерная энергетика. Генетика. Освоение космоса. Социальные последствия НТР. Завершение
индустриализации всех секторов общественного производства. Соединение науки с
производством и качественное изменение системы образования. Вторая волна НТР в 198O—
1990-е гг. Глобализация и постиндустриальное общество. Новая роль религий.
Искусство и спорт в 1950—1990-е гг. Направления и жанровые особенности искусства в
1950—1970-е гг. Новые черты искусства в 1980—1990-е гг. Олимпийское движение и
массовый спорт.
Основные понятия: компьютерная революция, мегаполис, мировые религии (конфессии),
научно-техническая революция, средний класс, абстракционизм, виртуальная реальность,
гиперреализм, концептуализм, массовая культура, постмодернизм, реализм, сюрреализм,
хиппи.
ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО МАТЕРИАЛА
Мир в начале XXI века.Общие черты и закономерности развития мира в XX в(2ч)
Взаимозависимость политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в.
Общество, государство и общественно-политические системы в XX в.. Основные понятия
исторического, политического, экономического, научного и культурного развития мира.
10 класс История России (44)
Введение (1ч)
Значение изучения истории. Особенности истории как науки, методы работы историка. История
России часть всемирной истории. Основные факторы, определяющие своеобразие русской
цивилизации и российской истории: влияние природно-климатических условий,
первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества,
многонациональный характер страны, влияние православной веры.
Основные понятия: цивилизация.
Тема 1. Древнерусское государство в IX—XIII вв. (7 ч)
Восточные славяне в VI—IX вв. Образование древнерусского государства. Территория России
до появления восточных славян. Происхождение славян, их расселение. Освоение славянами
Восточной Европы. Хозяйственная деятельность восточных славян: земледелие, торговля.
Язычество древних славян. Перемены в общественных отношениях у восточных славян в VI—
IX вв. и предпосылки образования государства. Проблемы происхождения Древнерусского
государства и названия «Русь». Призвание варягов. Норманнская теория. Объединение
Новгорода и Киева под властью Олега.
Основные понятия: союз племен, соседская община, язычество, норманнская теория, полюдье,
дань.
Киевская Русь. Деятельность первых русских князей (и княгини) Олега, Игоря, Ольги,
Святослава, Владимира, Ярослава Мудрого. Развитие государственности. Государственное
управление, роль князей и веча. Княжеская дружина. Социальная структура древнерусского
общества. Русская Правда как источник по изучению социальной структуры общества.
Крещение Руси и его значение. Народные движения и заговоры аристократии. Усложнение
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межкняжеских отношений, усобицы сыновей Ярослава Мудрого. Восстановление
относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Основные направления внешней
политики Киевской Руси: южное (войны и мирные отношения с Византией), юго-западное
(борьба с Хазарским каганатом, набегами печенегов, половцев), западное (дипломатические
отношения с европейскими странами), северо-западное (походы русских князей в Прибалтику).
Причины распада Киевской Руси.
Основные понятия: раннефеодальное государство, раннефеодальная монархия, феодальная
рента, вотчина, бояре, внеэкономическое принуждение, «лествичная система», вече, дружина.
Культура Киевской Руси. Особенности древнерусской культуры: связь с религиозным культом,
анонимность, отличие от средневековой культуры Западной Европы. Фольклор, былины и их
герои. Создание славянской письменности Кириллом и Мефодием. Распространение
письменности на Руси. Первые русские книги: Остромирово Евангелие, Изборник
Святослава и др. Летописи. Нестор и его «Повесть временных лет». «Слово о Законе и
Благодати» Илариона. Жития первых русских святых. Архитектура. Первые русские
каменные постройки: Десятинная церковь в Киеве. Софийские соборы в Киеве,
Новгороде, Полоцке. Древнерусская живопись.
Основные понятия: культура, фольклор, былины, изборник, летописи, житие, крестовокупольный храм, икона, иконопись, мозаика, фреска.
Русские земли в XII—XIII вв. Причины наступления периода раздробленности Руси.
Положительные и отрицательные последствия раздробленности. Характерные черты
политического строя отдельных русских земель. Владимиро-Суздальская Русь, особенности
края и его колонизация славянами. Развитие Владимиро-Суздальской Руси в годы правления
Юрия Долгорукого, Андрея Боголюбского и Всеволода Большое Гнездо. Новгородская боярская
республика: государственное устройство, политическая жизнь, объединения жителей.
Галицко-Волынское княжество: борьба князей с боярством. Деятельность князей Ярослава
Осмомысла, Романа Мстиславича и Даниила Галицкого.
Основные понятия: феодальная раздробленность, княжеский домен, вотчинное земледелие,
удел, боярская республика, аристократия, корпоративные интересы.
Культура Руси XII — начала XIII в. Расцвет летописания, появление летописей в различных
землях. Литература. «Слово о полку Игореве» — шедевр древнерусской литературы. «Слово»
и «Моление» Даниила Заточника. «Слово о погибели Русской земли». Каменное зодчество
Владимиро-Суздальской Руси (Спасо-Преображенский собор в Переславле-Залесском,
Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы Владимира, церковь Покрова на
Нерли, Георгиевский собор в Юрьеве-Польском и др.). Архитектура Чернигова, Новгорода.
Иконопись. Фрески.
Основные понятия: летописный свод, «слово», башнеобразный храм.
Монгольское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды.
Образование Монгольского государства, причины завоевательных походов. Создание
Чингисханом мощной армии. Битва на Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь,
взятие городов, разорение земель. Взятие Киева и поход Батыя на запад. Причины завоевания
русских земель; Значение борьбы Руси против монгольских завоевателей. Нападения
западноевропейских рыцарей, на Северо-Западную Русь, Победы Александра Невского на Неве
и Чудском озере, отражение угрозы агрессии с Запада. Образование Золотой Орды,
установление ордынского владычества над Русью. Политика Александра Невского по
отношению к Золотой Орде. Сущность и содержание ордынского ига. Последствия
монгольского завоевания для истории России.
Основные понятия: монгольское завоевание, кочевой феодализм,
ордынское иго.
Тема 2. Образование единого Русского государства в XIV—XV вв. (3 ч.)
Усиление Московского княжества в XIV — первой половине XV в.
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Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские земли в составе
Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-Восточной Руси.
Московское княжество. Деятельность князей Даниила Александровича и Юрия Даниловича.
Борьба Москвы и Твери. Князь Иван Калита. Отношения с Золотой Ордой. Причины
возвышения Москвы. Начало правления Дмитрия Донского. Дальнейшее усиление Москвы.
Войны с Литвой. Ослабление Золотой Орды. Открытый вызов Орде со стороны Московского
княжества. Битва на Воже. Подготовка к решающему столкновению. Роль Православной
церкви. Деятельность митрополита Алексея и Сергия Радонежского. Куликовская битва и ее
значение. Нашествие Тохтамыша и восстановление ордынского ига. Значение деятельности
Дмитрия Донского. Присоединение земель к Московскому княжеству. Правление Василия I.
Василий1 и феодальная война. Обретение автокефалии Русской православной церкви.
Основные понятия: религиозный центр, национальное самосознание, общежительный устав,
феодальная война, уния, автокефалия.
Образование единого Русского государства.
Начало правления Ивана III. Завершение присоединения большинства русских земель к
Московскому княжеству. Покорение Новгорода. Битва на Шелони. Присоединение Твери.
Ликвидация мелких княжеств и уделов. Продвижение на Урал и в Западную Сибирь.
Сущность ересей и политика Ивана III по отношению к еретикам. Судебник 1497 г. и его
значение для укрепления единого государства. Начало формирования системы крепостного
права. Этапы закрепощения крестьян. Причины создания крепостнической системы.
Становление поместного землевладения и его роль в укреплении государства. Внешняя
политика Ивана III. Походы на Казань. Стояние на Уфе. Свержение ордынского ига. Войны с
Великим княжеством Литовским и присоединение западнорусских земель. Борьба в
Прибалтике. Предпосылки, причины и особенности образования единого Русского государства.
Начало складывания самодержавия.
Основные понятия: единое Русское государство, централизация, поместье, помещик,
дворянин. Боярская дума, Судебник, крепостное право, самодержавие, ересь.
Русская культура XIV—XV вв.
Литература: повести о борьбе с монгольскими завоевателями, памятники Куликовского цикла
(«Задотиина», «Сказание о Мамаевом побоище»), жития святых, «хождения», летописи.
Деревянное зодчество. Московская архитектура. Роль итальянских архитекторов в
развитии русского зодчества. Перестройка Московского Кремля. Особенности архитектуры
Новгорода и Пскова. Живопись. Творчество Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия.
Основные понятия: повесть, Куликовский цикл, «хождение».
Тема 3. Россия в XVI—-XVII вв. (7 ч)
Россия в XVI в.
Территория и население России в XVI в. Факторы, оказывавшие положительное и
отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла, торговли. Изменения в
положении различных сословий России. Правление Василия III. Формирование московской
идеологии: споры иосифлян и нестяжателей, теория «Москва Третий Рим». Правление
Елены Глинской и ее реформы. Последствия боярского правления. Начало правления
Ивана Грозного. Восстание в Москве. Венчание на царство. Реформы Избранной рады и их
значение. Государственный строй. Зарождение соеловно-представительной монархии и ее
особенности в России. Земские соборы. Становление новых центральных органов управления.
Приказы. Опричнина Ивана Грозного и ее смысл. Опричный террор и его последствия. Внешняя
политика Ивана Грозного. Взятие Казани. Присоединение.Астраханского ханства. Поход
Ермака и начало освоения Сибири русскими людьми. Борьба с набегами из Крыма. Ливонская
война: ее ход и результаты. Итоги правления Ивана Грозного. Царствование Федора
Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. Введение заповедных лет и 5-летнего срока
сыска беглых крестьян. Учреждение патриаршества. Гибель царевича Дмитрия. Избрание
царем Бориса Годунова.
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Основные понятия: реформы, сословие, сословно-представительная монархия, Земский собор,
царь, приказы, кормления, стрельцы, Избранная рада, иосифляне, нестяжатели, опричнина,
террор, патриаршество, засечная черта, казачество.
Русская культура в XVI в. Факторы, влияющие на развитие русской культуры: освобождение и
объединение России, становление самодержавной власти. Создание обобщающих трудов:
Великие Минеи четьи, Степенная, книга, Стоглав, Домострой, Лицевой летописный свод.
Публицистика: Максим Грек, Иван Пересветов, переписка Ивана Грозного и Андрея
Курбского. Начало книгопечатания. Иван Федоров. Подъем архитектуры. Рождение
шатрового стиля (церковь Вознесения в селе Коломенском, храм Василия Блаженного и
др.). Архитектура Соловецкого монастыря. Живопись. Годуновская и строгановская
школы иконописи. Миниатюры. Художественное ремесло.
Основные понятия: Великие Минеи четьи. Домострой, публицистика, книгопечатание,
шатровая архитектура, школы иконописи.
Смутное время.
Причины Смуты: ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в верхах
общества, стихийные бедствия, вмешательство зарубежных сил. Правление Бориса Годунова.
«Голодные годы» и их последствия. Поход Лже-Дмитрия I и причины его победы. Внутренняя
и внешняя политика самозванца. Свержение Лжедмитрия 1 и воцарение Василия Шуйского,
«крестоцеловальная запись». Восстание под предводительством Ивана Болотникова:
причины, ход, подавление. Поход Лжедмитрия II, тушинский лагерь. Польская интервенция,
вмешательство Швеции. Падение Василия Шуйского. Семибоярщина. Захват Москвы
поляками. Национальный подъем. Первое ополчение. Второе ополчение. К. Минин и Дм.
Пожарский. Освобождение Москвы. Земский собор 1613 г. и избрание царем Михаила
Романова. Окончание Смутного времени.
Основные понятия: Смута, династический кризис, междуцарствие, самозванец,
«крестоцеловальная запись», Семибоярщина, Совет всей земли, интервенция, национальный
подъем, ополчение.
Россия после Смуты. Внутренняя политика первых Романовых. Последствия. Смуты.
Консолидация общества при Михаиле Романове. Деятельность патриарха Филарета.
Правление Алексея Михайловича. Развитие сельского хозяйства, ремесла. Первые
мануфактуры. Торговля. Начало складывания всероссийского (внутреннего) рынка. Политика
протекционизма. Восстановление и укрепление армии. Дворянская конница и полки «иноземного
(нового) строя». Увеличение срока сыска беглых крестьян. Поиски новых источников
государственных доходов, увеличение налогов. Эксперименты в сфере финансов и
причины их неудач. Освоение Сибири, русские землепроходцы. Соборное уложение 1649 г.
Юридическое оформление крепостного права. Городские восстания, их причины и последствия.
Восстание под предводительством С. Т. Разина: причины, ход, результаты. Патриарх Никон.
Церковная реформа и раскол в Русской православной церкви. Старообрядцы. Дело патриарха
Никона. Усиление самодержавия..
Основные понятия: консолидация общества, полки «иноземного (нового) строя», «белая
слобода», тягло, ясак, мануфактура, всероссийский (внутренний) рынок, протекционизм.
Соляной бунт, Медный бунт. Соборное уложение, раскол, старообрядчество.
Внешняя политика России в XVII в.
Заключение Столбовского мира со Швецией и Деулинского перемирия с Речью Посполи-той.
Смоленская война: причины, ход, результаты. Поляновский мир с Речью Посполитой.
Восстание под предводительством Б. М. Хмельницкого. Борьба украинского и белорусского
народов за независимость и политика России. Переяславская рада и решение о воссоединении
Украины с Россией. Левобережная Украина в составе России. Русско-польская война 1654—
1667 гг. Успехи и неудачи русских войск. Итоги войны. Андрусовское перемирие. Русскошведская война 1656—1661 гг. и ее результаты. Обострение отношений с Турцией.
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Чигиринские походы. Бахчисарайский мир с Турцией. Результаты внешней политики
России в XVII в.: успехи и нерешенные задачи.
Основные понятия: Запорожская Сечь, уния, реестр, гетман, воссоединение.
Русская культура XVITв.
Новые идеи в русской культуре: изменение отношения к властям, обмирщение культуры,
усиление светских элементов, интерес к достижениям западноевропейской культуры.
Развитие образования. Школы. Открытие Славяно-греко-латинской академии. Издание
учебников, других книг. Новые жанры в литературе — сочинения о Смутном времени
(Авраамий Палицын, Иван Тимофеев), сатирические повести, автобиографии («Житие»
Аввакума). Новое в архитектуре: московская, ярославская, строгановская школы зодчества,
московское (нарышкинское) барокко. Усиление светских мотивов в живописи. Симон Ушаков.
Основные понятия: академия, автобиография, сатирическая повесть, обмирщение,
культуры, светскость, нарышкинское барокко.
Тема 4. Россия в эпоху Петра Великого (4 ч)
Начало правления и реформы Петра I.
Причины борьбы за престол в 70 80-е гг. XVII в. Стрелецкий бунт. Правление царевны
Софьи, ее внутренняя и внешняя политика. Крымские походы В. В. Голицына и их
результаты. Воспитание Петра 1. формирование круга его соратников. Приход Петра к
власти. Значение поездки Петра I за границу в составе Великого посольства. Первые
преобразования. Причины преобразований всех сторон жизни России. Создание регулярной
армии, новая система ее комплектования рекрутские наборы. Перемены в положении
дворянства. Указ о единонаследии. Уравнение поместий и вотчин. Введение подушной подати.
Перепись населения. Меры по развитию мануфактурного производства. Особенности
российских мануфактур. Рабочая сила петровских мануфактур. Политика протекционизма и
меркантилизма. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного
строя. Учреждение Сената как высшего законосовещательного и контрольного органа.
Система коллегий, особенности коллегиального управления. Дальнейшее подчинение церкви
государству. Святейший синод. Создание системы надзора (фискалы, прокуратура).
Реформа местного управления: образование губерний. Провозглашение Петра I императором.
Табель о рангах и ее значение для социального развития России.
Основные понятия: «потешные полки», рекрутский набор, регулярная армия, единонаследие,
подушная подать, перепись населения, приписные и посессионные крестьяне, меркантилизм,
бюрократизация, Сенат, коллегия, Синод, фискал, прокурор, обер-прокурор, губерния, империя,
Табель о рангах. Внешняя политика Петра I.
Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы, их результаты.
Рождение российского военно-морского флота. Константинопольский .мир. Заключение
Северного союза, подготовка войны со Швецией. Начало Северной войны. Поражение
русских войск под Нарвой. Борьба за Прибалтику. Основание Санкт-Петербурга. Поход Карла
XII на Россию. Полтавская битва и ее значение. Петр I как полководец. Дальнейшие победы
русской армии и флота. Прутский поход, причины его неудачи. Окончание Северной войны.
Ништадтский мир и его значение для России. Тяготы войны. Народные восстания
(Астраханское восстание под руководством К. Ф. Булавина).
Основные понятия: военно-морской флот. Северный союз, морская держава.
«Культурная революция» в России в начале XVIII в.
Причины петровских преобразований в области культуры и быта. Новшества в быту:
введение западноевропейской одежды, бритье бород. Переход на новое летоисчисление.
Новые формы досуга высших слоев общества: ассамблеи. Необходимость развития
образования. Учеба дворян за границей. Создание новых учебных заведений. Введение
гражданской азбуки, распространение книгопечатания. Первая русская печатная газета
«Ведомости». Меры Петра 1 по развитию науки. Создание первых публичных библиотек и
музея (Кунсткамеры). Учреждение Академии наук, ее задачи. Общественная мысль
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петровского времени. Идеология. Публицистический характер указов Петра 1. Обоснование
необходимости реформ в публицистике Феофана Прокоповича. «Книга о скудости и
богатстве» И. Т. Посошкова. Противники Петра. Дело царевича Алексея. Новые черты в
культуре. Перемены в архитектуре и градостроительстве. Становление русской
реалистической живописи (II. Никитин, А. Матвеев). Значение преобразований Петра I в
сфере культуры и быта.
Основные понятия: европеизация, гражданская азбука. Кунсткамера, Академия наук.
Повторение
Тема 5. Россия в середине и второй половине XVIII в. (5 ч)
Эпоха дворцовых переворотов.
Хронологические рамки эпохи дворцовых переворотов, условия и причины переворотов. Первые
преемники Петра I (Екатерина I. Петр II), борьба за власть. Верховный тайный совет и его
политика. Попытка ограничения самодержавия в пользу олигархии («затейка» верховников).
Правление Анны Иоанновны. Сущность и содержание бироновщины. Меры в интересах
дворянства. Приход к власти Елизаветы Петровны, ее фавориты. Внутренняя политика
Елизаветы Петровны. Усиление крепостничества. Отмена внутренних таможен. Правление
Петра III. Манифест о вольности дворянской и его последствия. Свержение Петра I I I и
приход к власти Екатерины II.
Основные понятия: дворцовый переворот, фаворит. Верховный тайный совет, кондиции,
олигархия, бироновщина, шляхетский корпус, таможенные пошлины, манифест.
Внутренняя политика Екатерины П. Просвещенный абсолютизм. Путь Екатерины II к
престолу.
Екатерина II и просветители. Приближенные Екатерины II. Влияние идей просвещенного
абсолютизма на внутреннюю политику. Уложенная комиссия: причины созыва, порядок
формирования, деятельность, результаты деятельности. Губернская реформа Екатерины II.
Структура местного управления. Политика Екатерины II по отношению к дворянству:
укрепление дворянского землевладения, расширение привилегий дворянства и их власти над
крепостными крестьянами. Жалованная грамота дворянству. Создание дворянских
корпоративных организаций. Политика Екатерины II по отношению к городам: меры по
стимулированию промышленности и торговли, упразднение монополий. Жалованная грамота
городам. Создание новой системы городского управления. Итоги внутренней политики
Екатерины И. Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева: причины, ход,
особенности, результаты.
Основные понятия: просвещенный абсолютизм, эпоха Просвещения, просветители.
Уложенная комиссия, генерал-губернатор, монополия, жалованная грамота, корпоративная
организация, дворянское собрание, гильдия, мещанство, городская дума, крестьянская война.
Внешняя политика России в XVIII в. (1725—1796).
Главные направления внешней политики России после Петра I: борьба за выход к Черному
морю, присоединение земель Речи Поспо-литой, участие в
«большой» европейской политике. Русско-турецкая война 1735
1739 гг.: основные
события, результаты.
Русско-турецкая война 1768—1774 гг.: причины войны, победы русской армии и флота. КучукКайнарджийский мир и его результаты. Полководческое искусство П. А. Румянцева. Освоение
Новороссии. Деятельность Г. А. Потемкина. Присоединение Крыма к России. Русско-турецкая
война 1787—1791 гг.: причины, ход боевых действий на суше и на море, условия Ясского мира.
Полководческое искусство А. В. Суворова. Флотоводческое искусство Ф. Ф. Ушакова. Значение
получения Россией выхода к Черному морю и возможности освоения Северного Причерноморья
и Северного Кавказа. Разделы Речи Посполи-той: причины, инициаторы, участники.
Восстание в Польше в 1794 г. и его подавление. Значение присоединения к России
Белоруссии, Правобережной Украины, Литвы и Курляндии. Участие России в Семилетней
войне: действия русской армии, ее победы, выход России из войны. Начало борьбы России с
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последствиями Великой французской революции конца XVIII в. Итоги внешней политики
России в X V I I I в.
Основные понятия: Новороссия, разделы Речи Посполитой, коалиция.
Царствование Павла I. Личность Павла его взгляды, стремление к наведению порядка в
государстве. Внутренняя политика Павла I. Указ о престолонаследии, указ о трехдневной
барщине, частичное упразднение дворянских привилегий. Внешняя политика Павла I. Участие
во I! антифранцузской коалиции. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. Победы
флота Ф. Ф. Ушакова на Средиземном море. Причины выхода России из антифранцузской
коалиции и сближения с Францией. Недовольство Павлом 1 в верхах общества, заговор
против императора. Переворот 11 марта 1801 г. и убийство Павла 1. Основные понятия:
престолонаследие, деспотизм.
Русская культура XVIII в.
Развитие образования после Петра I. Сословный характер образования (шляхетские корпуса,
Смольный институт). Основание Московского университета, его роль в развитии
образования, науки и культуры России. Попытки Екатерины II создать стабильную систему
народного просвещения. Открытие новых школ, училищ. Успехи книгоиздания.
Просветительская и издательская деятельность И. И. Новикова. Развитие науки. М. В.
Ломоносов и его вклад в науку и культуру России. Становление исторической науки (В. Н.
Татищев, М. М. Щербатов, И. И. Болтин). Успехи в изучении географии России. Русские
изобретатели И. И. Ползунов и И. П. Кулибин. Общественная мысль. Идеология просвещенного
абсолютизма. Журнальная полемика И. И. Новикова и Екатерины. II. «Путешествие из
Петербурга в Москву» А. Н. Радищева. Взгляды М. М. Щербатова на положение России.
Развитие русской литературы. Классицизм в литературе (В. К. Тредиаковский. А. П.
Сумароков, Д. И. Фонвизин. Г. Р. Державин). Сентиментализм в литературе (П. М.
Карамзин). Начало русского театра. Ф. Г. Волков. Становление русской композиторской
школы. Успехи в живописи. Портретная живопись (А. П. Антропов, Дм. Г. Левицкий. Ф. С.
Рокотов, В. Л. Боровиковский). Русская скульптура. Ф. И. Шубин. Архитектура: стиль
барокко (В. В. Растрелли), классицизм (В. И. Баженов, М. Ф. Казаков, И. Е. Старое). Итоги
развития русской культуры XVIII в.
Основные понятия: система народного просвещения, сословное образование, университет,
гимназии,идеология, классицизм, сентиментализм, барокко.
Т е м а 6. Россия в первой половине XIX в. (9 ч)
Экономическое и социальное развитие России в конце XVIII — первой половине XIX в.
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности.
Крепостная мануфактура и мануфактура с вольнонаемным трудом. Начало промышленного
переворота в России: причины, основные достижения и их влияние на экономику. Состояние
сельского хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений.
Взаимоотношения между сословиями, влияние развития рыночных отношений на социальные
слои.
Основные понятия: рыночные отношения, товарная продукция, промыслы, отходничество,
конкуренция, предприниматели, промышленный переворот, фабрика, капиталистические
отношения, ярмарка, экспорт, импорт.
Реформы Александра I, Воцарение Александра I. Его взгляды. «Молодые друзья». Негласный
комитет. Внутренняя политика Александра I. Создание министерств. Крестьянский вопрос.
Указ о «вольных хлебопашцах». Реформы в сфере просвещения. Реформаторы и проекты
реформирования государства. М, М. Сперанский, его проекты. «Записка о древней и новой
России» Н. М. Карамзина.
Основные понятия: министерство, университетский устав, автономия, . самоуправление,
«вольные хлебопашцы».
Борьба с Наполеоном.
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Основные направления, способы реализации, результаты внешнеполитической деятельности
России. Участие в коалициях против наполеоновской Франции. Тйльзитский мир и его
последствия. Подготовка Франции и России к войне. Войны со Швецией, Турцией, Ираном.
Присоединение Финляндии, Бессарабии, части Кавказа. Накануне Отечественной войны
1812 г. Силы сторон. Причины, основные события войны. Бородинская битва. Полководцы
войны 1812 г. (М. П. Кутузов. М. Б. Барклай де Толли П. И. Багратион), герои (Д. В.
Давыдов, И. Н. Раевский). Итоги войны 1812 г. Причины победы
России. Заграничные походы русской армии 1813
1814 гг. Венский конгресс. Участие
России в создании и
деятельности Священного союза. Восточный вопрос в царствование Александра I.
Основные понятия: контрибуция, континентальная блокада, партизаны, конгресс,
Восточный вопрос.
Внутренняя политика второй половины царствования Александра I. Восстание декабристов.
Причины изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. А. А.
Аракчеев и аракчеевщина. Казенный мистицизм. А. Н. Голицын. Движение декабристов
(участники, цели, программные документы. судьбы декабристов). Выступление декабристов
14 декабря 1825 г. на Сенатской площади. Восстание Черниговского полка. Следствие и суд
над декабристами.
Основные понятия: аракчеевщина, военные поселения, казенный мистицизм, цензура, тайное
общество, военный переворот, пропаганда, общественное мнение, конституционная монархия,
республика, имущественный ценз, федерация, военная диктатура, диктатор, каторга.
Внутренняя политика Николая I.
Император Николай I. Особенности николаевской системы управления. Теория «официальной
народности». С С. Уваров. Меры по укреплению самодержавия. Свод законов Российской
империи. Социально-экономические преобразования. Финансовая реформа Е. Ф. Канкрина.
Крестьянский вопрос: основные проблемы и попытки их решения. Реформа государственных
крестьян. Инвентарная реформа. «Мрачное семилетие».
Основные понятия: канцелярия, государственная безопасность, теория «официальной
народности», жандармы, обязанные крестьяне, кодификация, ассигнации, кредитный билет,
прямые и косвенные налоги, монополия, откупщик.
Внешняя политика России во второй четверти XIX в. Крымская война. Кавказская Война.
Россия и Европа во второй четверти XIХв.: основные направления взаимодействия и
противоречия. Польское восстание. Восточное направление внешней политики России.
Русско-иранская и русско-турецкая войны. Нарастание противоречий между Россией и
Англией и Францией в Восточном вопросе. Крымская война: цели, причины, основные
события, результаты. Оборона Севастополя. Герои Крымской войны (В. А. Корнилов, П.
С. Нахимов. Э. И. Тотлебен). Кавказская война: ход, результаты, последствия. А. П.
Ермолов. Имам Шамиль и его государство.
Основные понятия: конвенция, нейтрализация, мюридизм, имам, имамат, газават.
Общественное движение в годы царствования Николая I.
Причины активизации духовной жизни, способы организации, основные идеи участников.
Дружеские кружки 20—30-х гг. XIX в. и их участники. «Философическое письмо» П. Я.
Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды и деятельность. Русский утопический
социализм. А. И. Герцен. Петрашевцы.
Основные термины: социализм, либерализм, западничество, славянофильство.
Русская культура первой половины XIX в.
Становление национального самосознания. Развитие просвещения, создание системы
народного просвещения. Печать и библиотеки. Развитие науки, становление научных школ,
главные открытия российских ученых и их влияние на жизнь общества (И. II.
Лобачевский, П. Л. Чебышев, М. В. Остроградский, Н. И. Зинин, А. М. Бутлеров, В. В.
Петров, П. П. Аносов, П. 'Л. Шилинг, Б. С. Якоби. Н. И. Пирогов и др.). Историческая
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наука (Н. М Карамзин, С. М. Соловьев). Русские первооткрыватели: основные направления
исследований, открытия, их использование в экономике и культуре. Открытие
Антарктиды. Расцвет русской литературы, становление основных направлений, жанров,
стилей: романтизм, реализм. Великие русские поэты, писатели, драматурги (А. С. Пушкин,
М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, А. П. Островский и др.). Ведущие
театральные школы, выдающиеся актеры и лучшие роли (П. С. Мочалов, М. С. Щепкин).
Поиски самобытных путей В музыке, русские композиторы (М. И. Глинка, А. С.
Даргомыжский). Живопись и скульптура: характерные черты, известные творцы и их
произведения (О. А. Кипренский, В. А. Тропшин, А. Г. Венецианов, К. П. Брюллов, П. А.
Федотов, А. А. Иванов, И. П. Мартос). Архитектура: господствующие стили, наиболее
известные архитектурные ансамбли и их создатели. Особенности русского классицизма в
архитектуре, переход к стилю эклектики. Быт различных слоев населения.
Основные понятия: система народного просвещения, романтизм, реализм,
эклектика. Повторение
Тема 7. Россия во второй половине XIX в. (8 ч)
Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861г. Александр II. Предпосылки и
необходимость Крестьянской реформы. Подготовка Крестьянской реформы, разработка ее
условий. Деятели Крестьянской реформы: Я. И. Ростовцев, П. А. Милютин: Содержание
Крестьянской реформы. Выкупная операция. Осуществление реформы, деятельность
мировых посредников. Новая организация крестьянского управления и суда. Реформы и
процесс модернизации в России: значение Крестьянской реформы. Основные понятия:
Крестьянская реформа, отрезки, временнообязанные крестьяне, выкупная операция, мировые
посредники, сельский и волостной сходы, сельское общество, староста, волостной старшина.
Социально-экономическое развитие России после Крестьянской реформы.
Развитие сельского хозяйства. Влияние реформы на крестьянское хозяйство. Роль
крестьянской общины. Влияние реформы на эволюцию помещичьего хозяйства. Изменения во
взаимоотношениях помещиков и крестьян. Причины застоя в сельском хозяйстве.
Промышленное производство. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность.
Завершение промышленного переворота и его влияние на жизнь государства и общества.
Промышленный подъем конца ХГХ в. Новые промышленные районы России. Роль
экономической политики' государства. С. 10. Витте. Формирование классов
индустриального общества
буржуазии и пролетариата.
Начало рабочего движения. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост
Городов, их благоустройство. Итоги социально-экономического развития.
Основные понятия: отработки, аренда, капитал, буржуазия, предприниматели,
пролетариат, стачка.
Реформы 60—70-х гг. XIX в.
Земская и городская реформы. Формирование и основы деятельности земств и городских дум.
Роль земств в развитии страны. Взаимоотношения органов самоуправления и
государственной власти. Судебная реформа: новая судебная система и новый процесс
следствия и судопроизводства. Суд присяжных. Военная реформа. Дм. А. Милютин.
Всеобщая воинская повинность. Реформы в других сферах жизни (финансы, просвещение,
печать).
Основные понятия: земство, земская управа, курия, городская управа, мировой суд, коронный
суд, апелляция, кассация, адвокат, присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность,
классические и реальные гимназии.
Общество и власть во второй половине 50-х — начале 80-х гг. XIX в.
Отношение общества к реформам 60—70-х гг. Появление политически активных слоев
общества, способы влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные,
радикальные течения в общественной мысли, их представители. Разночинцы. «Земля и воля»
60-х гг. XIX в. Н. Г. Чернышевский. Прокламационная кампания. Нигилизм. Ишутинцы.
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«Нечаевщина». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. М.
А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев. Народнические организации, их состав, способы и
формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. «Земля и
воля» 70-х гг. XIX в. «Народная воля». Борьба власти с политической активностью
общества:
реорганизация
репрессивных
органов,
преследования,
попытки
сотрудничества с общественностью («бархатная диктатура»). «Конституция» М. Т. ЛорисМеликова. Убийство Александра II.
Основные понятия: либералы, разночинцы, прокламации, подполье, артель, катехизис,
народничество, административная ссылка, конституция, Учредительное собрание.
Внутренняя политика и общественное движение в царствование Александра III.
Начало правления Александра III. Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ
(земские начальники, земская контрреволюция и др.). Ограничения в сфере просвещения
и печати. Попечительская политика. Начало рабочего законодательства. Особенности
общественного движения. Кризис революционного народничества. Либеральное
народничество. Рабочее движение. Группа «Освобождение труда». Г. В. Плеханов.
Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. Начало политической
деятельности В. И. Ленина. Либеральное движение, его представители. Основные, понятия:
контрреформы, чрезвычайное положение, циркуляр, рабочая инспекция.
Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Основные направления. Борьба за пересмотр Парижского мирного договора и ее итоги. А. М.
Горчаков. Другие направления внешней политики: «Союз трех императоров», продажа
Аляски США, договоры с Китаем и освоение Дальнего Востока. Обострение Восточного
вопроса: причины, попытки дипломатического разрешения противоречий. Причины русскотурецкой войны 1877— 1878 гг. Ход военных действий (осада Плевны, оборона Шипки).
Герои войны. М. Д. Скобелев. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. Александр
I I I — миротворец. Обострение противоречий между Россией и Германией в 80—90-е гг. ХЕХ
в. Русско-французское сближение. Присоединение Казахстана и Средней Азии к России: ход
событий и результаты для Российского государства и азиатских народов. Влияние
внешнеполитической деятельности российского государства на развитие экономики и
культуры страны.
Основные понятия: суверенитет, национально-освободительное движение, займы.
Туркестанский край. Русская культура второй половины XIX в. Демократизация культуры.
Реформирование системы образования: расширение сети образовательных учреждений и их
доступности для различных слоев населения, ориентация на выпуск специалистов,
необходимых в хозяйстве страны. Начало высшего женского образования в России. Основные
понятия: передвижники, меценаты. Повторение.
ИСТОРИЯ РОССИИ(44)
11 класс
Часть I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ
Раздел 1.РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ(8ч)
Россия в начале 20 века. (3 ч)
Социально-экономическое
развитие.
Уровень
социально-экономического
развития.
Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни страны.
Монополистический капитализм в России и его особенности.
Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908—1913 гг.
Отечественные предприниматели конца XIX— начала XX в. Рост численности рабочих.
Особенности развития сельского хозяйства.
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай П.
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и
политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения.
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«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования.
Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В.
Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин,
Л. Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б. Струве).
Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между
державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг.
Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты,
концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм,
финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный
марксизм.
В годы первой революции. (2ч)
Революция 1905- —1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация.
Начало революции. П. А. Район. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г.
Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество.
Первый совет рабочих депутатов.
Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в
правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий
кадетов и октябристов (П. П. Милюков, П. Б. Струве, А, И. Гучков). Черносотенное движение.
Вооруженное восстание в Москве и других городах. Спад революции. Динамика
революционной борьбы в 1906—1907 гг. Соотношение политических сил. I и II
Государственные думы. Начало российского парламентаризма. Аграрный вопрос в Думе.
Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский
государственный переворот.
Основные понятия: парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная
тактика, политическая партия, Государственная дума. Накануне крушения. (Зч)
Политическое и социально-экономическое развитие.
Третьеиюньская монархия. Ill Государственная /дума. П. А. Столыпин. Карательнорепрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный
уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. [«Вехи».]
Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис.
Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне.
Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на
Восточном фронте. Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.
Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская
деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской политической мысли.
Литературные направления. Художественные объединения (Союз русских художников, «Мир
искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.
Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука,
концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, пацифизм, кризис
власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм.
Раздел 2. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (ЗЗ ч)
Россия в революционном вихре 1917 г.(3ч)
Начало революции. Двоевластие. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в
Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие,
его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного
правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития революции:
программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис
правительства.
Конец двоевластия. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. А. Ф.
Керенский. Л. Г. Корни лов. Большевизация Советов. Общенациональный кризис.

131

Становление новой России. (Зч)
Создание Советского государства и первые социально-экономические преобразования
большевиков. Утверждение советской власти в стране. Слом старого и создание нового
государственного аппарата в центре и на местах. В ЦИК и СНК. Созыв и разгон
Учредительного собрания.
Блок партии большевиков с левыми эсерами. Создание Красной Армии, ВЧК. Начало
утверждения однопартийной системы. Конституция РСФСР.
«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности,
банков, земли, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах
советской власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. «
Культурная революция ».
Борьба в партии и Советах но вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его
значение.
Советская Россия в годы Гражданской войны и интервенции. Причины интервенции и
Гражданской войны. Основные этапы Гражданской войны и интервенции, ее фронты,
сражения.
Социальный состав и политический характер сил революции и контрреволюции. [Военные и
политические деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и
др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И. Деникин и др.) в период
Гражданской войны.] Политика военного коммунизма.
Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка
Гражданской войны современниками и потомками.
Основные понятия: Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, Совет Народных
Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная система, рабочий контроль,
национализация, продовольственная диктатура, культурная революция, сепаратный мир,
Гражданская война, интервенция, военный коммунизм, продразверстка
Россия, СССР: годы нэпа. (5ч)
Советская страна в период нэпа (1921—конец 1920-х гг.).
Экономический и политический кризис 1920— начала 1921 г. Крестьянские восстания.
Восстание в Кронштадте.
Переход от политики военного коммунизма к нэпу. Сущность и значение нэпа.
Многоукладность экономики и ее регулирование. Трудности, противоречия и кризисы нэпа.
Курс на форсированную индустриализацию.
Проекты создания советского многонационального государства. I Всесоюзный съезд Советов.
Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-е гг. Последствия
создания СССР.
Обострение внутрипартийной борьбы в середине 1920-х гг. Утверждение идеологии и практики
авторитаризма.
Советская внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений.
Официальная дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика
Коминтерна.
СССР: годы форсированной модернизации. (5ч)
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 1920-х —1939 г.),
внешняя политика СССР. Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в
СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 1920-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин.
Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, М. П. Томский.
Цели, источники индустриализации. XIV съезд ВКП(б). Курс на индустриализацию.
Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации.
Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. [Отказ от принципов
кооперации.] «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации
кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Массовые
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политические репрессии. Формирование режима личной власти И. В. Сталина. Ликвидация
массовой неграмотности и переход ко всеобщему обязательному начальному образованию.
Трудности культурного строительства. Отношение к интеллигенции. Духовные последствия
идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. Положение советской науки:
достижения, трудности, противоречия.
Конституция СССР
1936 г. Изменения п национально-государственном устройстве.
Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». Борьба за
мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу
Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение международных
отношений и его причины.
Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). Договор о дружбе и границе между СССР и
Германией (сентябрь 1939 г.). Просчеты и ошибки советской внешней политики. Советская
страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у реки
Халхии-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР.
Военно-экономический потенциал [Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука.
Мероприятия но укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в
оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии.
Основные понятия: кризис сбыта, кулачество, индустриализация, «сменовеховство», унитарное
государство, автономия, федеративное государство, «завещание» В. И. Ленина, режим личной
власти, пятилетка, раскулачивание, репрессии,. ГУЛАГ, колхоз,
коллективизация, социалистический реализм, государственный социализм, фашизм, система
коллективной
безопасности,
план
«Барбаросса»,
Коминтерн,
секретный и
дополнительный протоколы к пакту о ненападении. Великая Отечественная война. (4ч)
Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Нападение фашистской
Германии на Советский Союз. Отступление Красной Армии летом—осенью 1941 г.
Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!».
Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание Государственного
Комитета Обороны.
Перестройка экономики страны на военный лад. Эвакуация населения, материальных и
культурных ценностей.
Битва за Москву, ее этапы и историческое значение.
Военные действия зимой- ... осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юговосточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными
действиями.
План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Понятие «коренной
перелом». Сталинградская битва и ее историческое значение. Г. К. Жуков, А. М. Василевский,
К. К. Рокоссовский и др. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра.
Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в
1944—1945 гг.
Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Капитуляция Германии. Внешняя
политика СССР в
1941—1945
гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции.
Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская
конференция.
Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена победы. Основные
понятия: блицкриг, оккупация, коренной перелом, эвакуация, антигитлеровская коалиция,
ленд-лиз, капитуляция.
СССР в 1953 - 1964 гг.: попытки реформирования советской системы.(3ч.) Послевоенные годы.
Последствия войны для СССР. Трудности перехода от войны к миру. Противоречия
послевоенного восстановления. Промышленность, транспорт, сельское хозяйство, социальная
сфера. Главные мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни.
Отмена карточной системы. Денежная реформа.
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Общественно-политическая и культурная жизнь страны. Усиление режима личной власти.
Новые репрессии. Повышение роли партийных органов во всех сферах общественной жизни.
Постановления о литературе и искусстве.
Коренные изменения на международной арене после окончания Второй мировой войны.
Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. Усиление влияния СССР
в странах Восточной и Юго-Восточной Европы. Начало «холодной войны», ее проблемы,
причины. Складывание социалистического лагеря.
Развитие советского общества в 1953—1964гг. Кризис «верхов» после смерти И. В. Сталина.
Борьба за власть. 11.С.Хрущев. Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых
репрессий 1930—1950-хгг. «Оттепель»: обновление духовной жизни страны, политическое
оздоровление. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Надежды на
углубление демократизации.(3 часа)
Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. [Идеалы и ценности молодежи 1960-х
гг.] Противоречивость духовной жизни: [Диссиденты.]
Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике.. Освоение целины.
Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического прогресса.
Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития народного хозяйства
(космос, химия, автоматика и др.). Ставка па преодоление трудностей с помощью перестройки
управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике в начале 1960-х гг. Особенности
социальной политики. Уровень жизни народа.
Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР
мировая система социализма. Организация Варшавского договора. [События 1956 г. в Венгрии.]
Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки.
Основные понятия: конверсия, «холодная война», реабилитация, десталинизация, волюнтаризм,
диссиденты, ротация.
Советский Союз в последние десятилетия своего существования.(5ч)
Противоречияобщества «развитого социализма».
Л. И. Брежнев. Экономическая реформа середины 60-х гг.: содержание, противоречие, причины
неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народно-хозяйственным комплексом.
Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины,
последствия. Продовольственная программа. Нарастание кризисных явлений в экономике в
первой половине 1980-х гг. Социальная политика: цели, противоречия, результаты.
Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г.— апофеоз
идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в
духовной жизни страны.
Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Выход на
политическую арену новых сил. Курс на ускорение социально-экономического развития
страны. Концепция перестройки. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад
СССР. Беловежские соглашения. Ликвидация СССР и создание СНГ. Внешняя политика в
1965—1991 гг. Программа мира 1970-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение
международной ситуации. Афганистан (1979). Концепция нового политического мышления:
теория и практика.
Основные понятия: экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика,
номенклатура, перестройка, «парад суверенитетов», ускорение социально-экономического
развития, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление.
Раздел 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (Зч). На новом переломе истории: Россия в 90-е гг.
XX-начале ХХ1в.(Зч.)
Интерпретация или фальсификация исторических фактов и событий. Опасность фальсификации
прошлого истории России в современных условиях. Фальсификация новейшей истории России
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– угроза национальной безопасности страны. Методологические подходы по противодействию
попыткам фальсификации ключевых событий отечественной истории.»
Россия в первой половине 1990-х гг. XX в. Начало экономических реформ в январе 1992 г.
(программа «шоковой терапии» Е. Т. Гайдара). Либерализация цен. Приватизация. Отставка
Гайдара и назначение премьер-министром В. С. Черномырдина.
Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. Народный
референдум в апреле 1993 г. (об отношении к реформам, доверии Президенту и депутатскому
корпусу).
Политический кризис сентября- октября 1993 г. Упразднение органов советской власти.
Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Обострение процесса
сепаратизма. Национально-государственное строительство России. Резкое ухудшение уровня
жизни. Духовная жизнь общества.
Россия на рубеже веков. Финансовый кризис августа 1998 г. и его последствия. События в
Чечне. Выборы в Государственную Думу (1999). В. В. Путин. Экономическая и
социальная политика. Национальная политика. Культура.
Внешняя политика. Изменение концепции внешней политики. Отношения с США и
Западом. Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО.
Россия и Восток. Отношения России со странами ближнего зарубежья.
Основные понятия: гражданское общество, либерализация цен, приватизация, рыночная
экономика, конвертируемый рубль, суверенитет.
Итоговое обобщение (1ч.).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
• периодизацию всемирной и отечественной истории;
• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
• историческую обусловленность современных общественных процессов;
• особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе;
уметь
• 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности
в повседневной жизни для:
• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни исходя
из их исторической обусловленности;
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• 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.
5.7. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО).
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по обществознанию на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего
общего образования по обществознанию на базовом уровне, федерального компонента
государственного стандарта среднего общего образования.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по обществознанию на базовом уровне конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по темам курса,
определяет минимальный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ,
выполняемых учащимися.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по обществознанию на базовом уровне выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по обществознанию на базовом уровне является ориентиром для составления рабочих учебных
программ. Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за
пределами которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей
содержания образования. При этом авторы рабочих программ и учебников могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым программа
содействует сохранению единого образовательного пространства не сковывая творческой
инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных
подходов к построению учебного курса.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по обществознанию на базовом уровне включает три раздела: пояснительную записку;
основное содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов
по темам курса; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание среднего общего образования на базовом уровне по «Обществознанию»
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество в
целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, политика,
духовно-нравственная сфера, право. Все означенные компоненты содержания
взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо
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знаний, в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетентности,
совокупность моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и
другим людям; правовые нормы, регулирующие отношения людей во всех областях жизни
общества; система гуманистических и демократических ценностей.
Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отношению к
основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных объектов,
рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных вопросов,
понимание которых необходимо современному человеку.
Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с
курсами истории, географии, литературы и др.
Цели
Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом
уровне 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 самоопределению и самореализации;
интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин;
 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового
самосознания,
толерантности, приверженности 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
для 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, отношений 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по обществознанию на базовом уровне рассчитана на 136 учебных часов. В том числе: в X – 68
часов и XI классе - 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по обществознанию на базовом уровне предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на
этапе среднего общего образования являются:
- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление,
оценка и классификация объектов по указанным критериям;
- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;
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- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
- применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том
числе от противного);
- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно);
- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,
просмотровое, поисковое и др.);
- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие
языка средств массовой информации;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера;
- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской
деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что
произойдет, если...»);
- формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов,
процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий;
- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации
результатов познавательной и практической деятельности;
- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог,
дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в условиях
альтернатив.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и осознанно воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать
на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать
собственные суждения и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не
подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и
мировоззренческими установками выпускников.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 - 11 КЛАСС (136 час)
10 класс (68 ч)
РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (14 ч)
Тема 1. Общество (4 ч)
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 (10 ч)
Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной
эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.
Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные
ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.
Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация.
Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.
Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное.
Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное
знание.
Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование.
Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности
личности.
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (40 ч)
Тема 3. Духовная культура (8 ч)
Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры:
народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.
Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное
образование и самообразование.
Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная
культура.
Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая
культура. Тенденции духовной жизни современной России.
Тема 4. Экономическая сфера (4 ч)
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 (15 ч)
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.
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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 (13 ч)
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 и 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 (13 ч)
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.
Итоговое повторение (1 ч).
11 класс (68 ч)
ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНИМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (1 ч)
РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (25 ч)
Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая
деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП.
Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.
Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы
спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги.
Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и
переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Бизнес
в
экономике.
Организационно-правовые
формы
и
правовой
режим
предпринимательской деятельности.
Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента.
Основы маркетинга.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет.
Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и
антимонопольное законодательство.
Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков.
Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы.
Государственная политика в области занятости.
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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 V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
(15 ч)
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 VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (25 ч)
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.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2 ч)
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.
Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся,
позволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный
набор выполняемых учащимися работ включает в себя:
 работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
 критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
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 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные
ситуации;
 анализ современных общественных явлений и событий;
 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и
норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);
 применение полученных знаний для определения экономически рационального,
правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных
ситуациях;
 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие
в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
 написание творческих работ по социальным дисциплинам.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне
ученик 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 социальноэкономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и
др. ) знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать
и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы;
 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
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 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
различными социальными институтами;

совершенствования собственной познавательной деятельности;

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в
массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования
собранной социальной информации.

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции;

предвидения возможных последствий определенных социальных действий;

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения
гражданских обязанностей;

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,
культурными ценностями и социальным положением.
5.8. ГЕОГРАФИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по географии на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего общего
образования на базовом уровне по географии.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с примерным
распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность
разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Структура образовательной программы по географии на базовом уровне ориентируется,
прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение
воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.
По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей
географии и комплексного географического страноведения.
Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине мира,
которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы,
воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения
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труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов,
разных территорий.
Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о
современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный
интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей.
Цели:
 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, 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.
• нахождения и применения географической информации, включая карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной
оценки
важнейших
социально-экономических
вопросов
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
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений
Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 часов за два года обучения в старшей
школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
рассчитана на 68 учебных часа за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м
классах.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, овладение ими
универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие:
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими
материалами;
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том
числе в геоинформационных системах;
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и
процессов;
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
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Результаты обучения
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне
занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением
приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять.
Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников
географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира;
таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые,
например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10-11 КЛАССЫ (68 часов)
ГЕОГРАФИЯ МИРА
10 класс (34 ч, 1 ч в неделю)
Часть 1. Общая характеристика мира
Современная география (1 час)
География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение
географической информации. Геоинформационные системы.
Основные понятия: геоинформационные системы.
Тема 1. Страны современного мира (2 часа)
Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. Страны
развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны переселенческого капитализма,
страны с переходным типом экономики, новые индустриальные страны.
Основные понятия: ВВП, развитые страны, развивающиеся страны, страны переселенческого
капитализма, новые индустриальные страны, страны с переходным типом экономики, «Большая
восьмерка».
Практическая работа: 1. Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй
стран мира»
Тема 2. География населения мира (6 часов)
Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. Современная
численность населения мира, отдельных стран и регионов. Рождаемость, смертность и
естественный прирост – главные демографические показатели. Естественный прирост
населения в разных странах и регионах. Типы воспроизводства населения. Демографический
кризис и демографический взрыв. Их причины и последствия. Теория «демографического
перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с разным типом воспроизводства
населения.
Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и языковые
семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. Мировые и этнические
религии. Этно-религиозные конфликты.
Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды.
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы и ее
географические особенности.
Общий рисунок расселения человечества на планете. Плотность населения.
Неравномерность размещения населения. Сгустки населения. Роль природных, экономических
и демографических факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и
следствия. «Перекачка умов».
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Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и развивающихся
странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. Агломерации и мегалополисы.
Сельское населения и формы его расселения.
Основные понятия: демография, демографический переход, демографический кризис,
демографический взрыв, половозрастные пирамиды, этнос, рабочие языки ООН, мировые и
этнические религии, плотность населения, миграции, урбанизация, субурбанизация,
мегалополис.
Практические работы: 1. Сравнение половозрастных пирамид стран, различающихся типами
воспроизводства. 2. Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения
производительных сил» 3. Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и
регионов мира.
Тема 3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые природные ресурсы и
экологические проблемы (9 часов)
Развитие отношений между природой и человеком: охотничий, аграрный,
индустриальный и современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство.
Воздействие на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. Природопользование
рациональное и нерациональное.
Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. Понятие о
природно-ресурсном потенциале
и ресурсообеспеченности. Классификация стран по
ресурсообеспеченности.
Минеральные ресурсы мира. Современная география топливных, рудных и нерудных
полезных ископаемых. Обеспеченность минеральным сырьем различных государств и
регионов. Металлогенетические пояса. Проблема исчерпания запасов минерального сырья.
Территориальные сочетания полезных ископаемых. Комплексное освоение ископаемых.
Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование пахотных
площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная проблема.
Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный лесные пояса.
Обеспеченность лесными ресурсами различных государств и регионов. Сокращение площади
лесов планеты, его масштабы и последствия.
Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в
обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки водных ресурсов.
Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное водоснабжение.
Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества разнообразными
ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и марикультура. Виды минеральных
ресурсов океана. Энергетические ресурсы: используемые и потенциальные.
Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и
ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, их виды.
Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов отдыха. Туристический
бум. Объекты Всемирного наследия.
Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. Возможные пути
их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение литосферы, атмосферы и гидросферы.
Парниковый эффект. Разрушение озонового слоя. Глобальное потепление. Замкнутые
технологические циклы и безотходные технологии.
Основные понятия: рациональное и нерациональное природопользование, природные
ресурсы, ресурсообеспеченность, металлогенетические пояса, земельный фонд, сточные воды,
опустынивание, рекреационные ресурсы, альтернативные источники энергии, экология,
экологические проблемы.
Практическая работа: 1.Оценка ресурсообеспеченности разных регионов и стран основными
видами природных ресурсов (по выбору).
Тема 4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция (3 часа)
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Формы разделения труда. Международное географическое разделение труда. Мировое
хозяйство как совокупность национальных хозяйств стран
мира. Международная
хозяйственная специализация государств: роль географических факторов. Типы стран по их
роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. Транснациональные корпорации.
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.
Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на территориальную и
отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые и новейшие отрасли
промышленности. Наукоемкие отрасли. Авангардная тройка отраслей. Старопромышленные
районы. Промышленные районы нового освоения и высоких технологий.
Основные понятия: разделение труда, МГТР, отрасль международной специализации,
экономическая интеграция, ТНК, НТР.
Тема 5. Общая характеристика отраслей мирового хозяйства (10 часов)
Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. Нефтегазовая и
угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны экспортеры и страны импортеры.
Электроэнергетика. Роль электростанций разных видов в мировом производстве
электроэнергии. Специфика электроэнергетики разных стран.
Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, химическая, лесная
и легкая промышленность. Связь уровня развития обрабатывающей промышленности с
уровнем социально- экономического развития государств. Мировые лидеры в различных
отраслях промышленного производства.
Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. Аграрные
отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное сельское хозяйство.
«Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в производстве сельскохозяйственной
продукции.
Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта в
мировых перевозках грузов и пассажиров.
Грузооборот и пассажирооборот. Густота
транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. Особая роль морского
транспорта. «Контейнерная революция» и «контейнерные мосты». Особенности организации
транспорта развитых и развивающихся стран.
Международные экономические отношения, их формы. Свободные экономические зоны.
Международная торговля: товарная структура и географическое распределение. Другие
формы МЭО: кредитно-финансовые, производственные, предоставление услуг.
Основные понятия: «зеленая революция», контейнеризация, СЭЗ.
Практическая работа: 1.Составление экономико-географической характеристики одной из
отраслей (по выбору) промышленности мира 2. Определение основных направлений
международной торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и
регионов мира..
Тема 6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь (3 часа)
Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. Проблемы выживания и
проблемы развития. Сырьевая, демографическая, продовольственная и экологическая – главные
из глобальных проблем. Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных
проблем человечества.
Основные понятия: глобальные проблемы, глобализация.
11 класс(34 ч, 1 ч в неделю)
Часть 2. Региональный обзор мира
Тема 1. Политическая карта мира (2 часа)
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количественные и
качественные изменения на политической карте мира.
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Государственная территория и государственная граница. Виды государственных границ.
Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные воды.
Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутриконтинентальные,
приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и зависимые государства.
Государственный строй и государственное устройство. Монархии и республики. Унитарное и
федеративное государства.
Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и виды.
Основные понятия: политико-географическое положение, территория страны, сухопутные,
водные и морские границы, анклав, республики, монархии, федерации, конфедерации,
унитарные государства, международные организации, регион.
Тема 2. Зарубежная Европа (6 часов)
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на субрегионы:
Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. Природно-ресурсный потенциал
субрегионов Европы. Объекты Всемирного наследия.
Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и религиозный состав
населения. Обострение межнациональных противоречий в ряде стран. Особенности расселения,
географии городов. Уровни и темпы урбанизации. Крупнейшие городские агломерации
зарубежной Европы.
Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные отрасли
промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры добывающих и
обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и
южноевропейский.
Их географические и отраслевые особенности. Международные
экономические связи.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика.
Особенности европейских субрегионов.
Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер
зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение.
Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Особенности
расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой экономике. Структура и география
промышленности и сельского хозяйства. Особая роль машиностроения и химической
промышленности. Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты
Всемирного наследия.
Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая историческая
справка. Территория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и
ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. Особенности населения: высокая
степень этнической и религиозной однородности.
Хозяйство Польши: высокая роль
горнодобывающих отраслей. Развитие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение
– отрасль международной специализации. Роль иностранного капитала в экономике страны.
Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа.
Центральная ось развития.
Практические
работы:
1.Составление
сравнительной
экономико-географической
характеристики двух стран «Большой восьмерки»
Тема 3. Зарубежная Азия (7 часов)
Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, состав региона.
Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, неравномерность
распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы.
Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический состав.
Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех мировых
религий. Размещения населения и процессы урбанизации.
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Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. Новые
индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные группировки стран
зарубежной Азии.
Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение ирригации.
Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая политика. Угроза
обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного наследия.
Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-Восточная Азия,
Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов.
Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, положение,
государственный строй. Население: особенности естественного движения, национального и
религиозного состава. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские
агломерации и мегалополис Токайдо. Объекты Всемирного наследия.
Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического роста.
Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. Зависимость от
внешних источников сырья. Структура и география сельского хозяйства. Огромная роль
рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особая роль морского транспорта.
Международные экономические связи.
Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский промышленный пояс и
Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо.
Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка.
Территория,
границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Специфика
населения. Особенности воспроизводства
и демографическая политика. Особенности
национального состава. Особенности расселения, крупнейшие города. Особая роль зарубежных
китайцев – хуацяо. Объекты Всемирного наследия.
Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр мирового
хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география отраслей добывающей и
обрабатывающей промышленности.
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение культуры
риса. Главные сельскохозяйственные районы.
Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.
Республика Индия.Краткая историческая справка. Территория, границы, положение,
государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности воспроизводства
населения. Демографический взрыв и его последствия. Трудности демографической политики.
Сложный этнический и религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия.
Основные черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. Сельское
население.
Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой структуры и
географии промышленности. Главные отрасли и промышленные районы.
Природные
предпосылки для развития сельского хозяйства. Отраслевой состав сельского хозяйства и
главные сельскохозяйственные районы. Непроизводственная сфера.
Международные экономические связи.
Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного
наследия.
Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и Юго-Восточная Азия.
Практические работы: 1.Отражение на картосхеме международных экономических связей
Японии
Тема 4. Северная Америка (3 часа)
Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке.
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Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, границы,
положение. Государственный строй.
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и религиозного
состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные черты размещения населения.
Урбанизация в США и ее особенности. Главные города, агломерации и мегалополисы.
Сельское население.
Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные
отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные
районы. Условия для развития сельского хозяйства. География основных отраслей,
сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Особенности транспортной
системы. Сеть сухопутных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи
США.
Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные парки и
объекты Всемирного наследия.
Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, Юг,
Запад. Особая роль Калифорнии.
Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатство природноресурсного потенциала. Большая роль добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки
страны переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве.
Взаимозависимость экономики Канады и США.
Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка.
Практическая работа: 1.Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды
США, выявление источников загрязнений, предложение путей решения экологических
проблем. 2. Составление комплексной географической характеристики Канады, определение ее
географической специфики.
Тема 5. Латинская Америка (4 часа)
Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. Природные
условия и ресурсы.
Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность
этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении населения и ее причины.
Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские агломерации. Ложная урбанизация.
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской Америки в
мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главенствующая роль горнодобывающей
промышленности, ее главные районы и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные
отрасли и черты ее размещения.
Особенности
землевладения:
латифундии
и
минифундии.
Главные
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и размещения
транспорта. Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и
экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия.
Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла-Платской
низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия и Мексика.
Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономикогеографического положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Место
Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом хозяйстве. Характерные черты
территориальной и отраслевой структуры хозяйства. «Промышленный треугольник». Города
Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны.
Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного наследия.
Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, латифундии.
Тема 6. Африка (4 часа)
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Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое положение.
Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности государственного строя.
Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического развития
стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, земельных, агроклиматических и
лесных ресурсов.
Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности
этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения населения.
Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации.
Преобладающее значение горно-добывающей промышленности, основные отрасли и районы
размещения. Особенности сельского хозяйства. Монокультура земледелия – причина
деградации земель. Транспортные проблемы Африки. Непроизводственная сфера.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и национальные
парки. Объекты Всемирного наследия.
Международные экономические связи.
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная Африка. Их
специфика.
Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная экономически развитая
страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатейшие природные
ресурсы: алмазы, золото, каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование
горнодобывающей отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство».
Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая
справка. Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя,
природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его использование.
Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, апартеид.
Тема 7. Австралия и Океания (3 часа)
Австралия. Краткая историческая справка.
Территория, границы, положение.
Политическая карта. Государственный строй.
Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка природных
условий и ресурсов.
Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты.
Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные
экономические связи.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного
наследия.
Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных ресурсов,
особенностей населения и хозяйственного развития.
Практическая работа: 1. Составление картосхемы, отражающей международные
экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата.
Тема 8. Россия в современном мире (5 часов)
Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве и ее
изменение. Россия на современной политической и экономической карте мира. Отрасли
международной специализации России. Международные связи России.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
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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.
5.9. БИОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по биологии на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего общего
образования на базовом уровне.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по биологии на базовом уровне выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
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характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа
Образовательная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, минимальным перечнем
лабораторных и практических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников.
Большинство представленных в примерной программе лабораторных и практических работ
являются фрагментами уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных
часов. В примерной программе приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с
использованием разных средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения,
его материальной базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей,
коллекций, видеофильмов и др.
Общая характеристика учебного предмета
Курс биологии на уровне среднего общего образования на базовом уровне направлен на
формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой
организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об общих биологических
закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы. Основу
отбора содержания на базовом уровне составляет культуросообразный подход, в соответствии с
которым учащиеся должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей
культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде,
востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в
программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования
современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему
гуманизацию биологического образования. Основу структурирования содержания курса
биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи – отличительные
особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция. В соответствии с ними
выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы научного познания;
Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени (10 часов) для более
широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного
процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения
современных педагогических технологий.
Цели
Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на
базовом уровне 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;
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·
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.
Место предмета в учебном плане
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по биологии на базовом уровне разработана на основе федерального базисного учебного плана
для образовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии
выделено 68 часов, в том числе в 10 классе – 34 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 часов (1
час в неделю).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа среднего
общего образования МБОУ «СОШ № 7 г.
Пензы» по биологии на базовом уровне предусматривает формирование у учащихся
общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых
компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Биология» на уровне
среднего общего образования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ,
оценка, поиск информации в различных источниках.
Результаты обучения
Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на
базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и
личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими
ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения
окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным образом на
воспроизведение усвоенного содержания.
В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, решать
задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать информацию о
биологических объектах.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 час)
10 класс (34 часа)
Введение (4 часа)
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и
свойства живого. Уровни организации живой материи
Клетка (10часов)
Методы цитологии. Клеточная теория. Особенности химического состава клетки. Вода и
ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их
роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. Строение и
функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие
органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Строение
клетки. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. Строение клетки. Эндоплазматическая сеть.
Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения. Строение клетки. Митохондрии.
Пластиды. Органоиды движения. Сходства и различия в строении прокариотических и
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эукариотических клеток. Сходство и различия в строении клеток растений, животных и грибов.
Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Профилактика СПИДа.
Организм (19 часов)
Организм единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке. Решение задач на
энергетический обмен. Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Автотрофное
питание. Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Решение задач
на биосинтез. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и организме. Зачет по главе
Основы цитологии
Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Формы размножения организмов.
Бесполое размножение. Формы размножения организмов. Половое размножение. Развитие
половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез растений. Онтогенез — индивидуальное развитие
организма. Индивидуальное развитие. Эмбриональный период. Индивидуальное развитие.
Постэмбриональный период
История развития генетики. Гибридологический метод. Закономерности наследования.
Моногибридное скрещивание. Решение задач на моногибридное скрещивание. Множественные
аллели. Анализирующее скрещивание. Решение задач на анализирующее скрещивание.
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков. Решение задач на
дигибридное скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Решение задач на
сцепленное наследование. Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая
наследственность. Генетическое определение пола. Наследование признаков, сцепленных с
полом.. Решение задач. Группы крови. Решение задач. Ненаследственная изменчивость.
Наследственная изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и
генеративные мутации.
Генетика-теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
происхождения культурных растений. Основные методы селекции. Биотехнология, её
достижения, перспективы.
Повторение (1 ч).
Лабораторные и практические работы
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их
описание
Сравнение строения клеток растений и животных
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений
Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как
доказательство их родства
Составление простейших схем скрещивания
Решение элементарных генетических задач
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных
последствий их влияния на организм
11 класс (34 часа)
Раздел 1. Вид (20 часов)
Тема 1. История эволюционных идей (4 часа)
Развитие эволюционного учения до Ч. Дарвина. Значение работ К. Линнея, Ж.Б.Ламарка.
Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина.
Тема 2. Современное эволюционное учение (9 часов)
Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав популяций. Изменения генофонда
популяций. Закон Харди-Вайнберга. Борьба за существование и ее формы. Естественный отбор.
Формы естественного отбора. Изолирующие механизмы. Видообразование .
Макроэволюция, ее доказательства. Сравнительно-анатомические доказательства эволюции.
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Система растений и животных — отображение эволюции. Типы эволюционных изменений.
Главные направления эволюции органического мира.
Тема 3. Происхождение жизни на Земле (3 часа)
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о происхождении
жизни.
Основные этапы развития жизни на Земле.
Тема 4. Антропогенез(4 часа)
Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза.
Древние и современные люди. Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их
происхождение.
Раздел 2 Экосистемы (11 часов)
Тема 1 Основы экологии(7 часов)
Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Адаптация организмов.
Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий.
Конкурентные взаимодействия. Основные экологические характеристики популяции. Динамика
популяции. Экологические сообщества. Структура сообщества. Взаимосвязь организмов в
сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. Влияние
загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования
Зачет по главе Основы экологии
Тема 5. Биосферы и человека(4 часа)
Биосфера -глобальная экосистема. Эволюция экосистемы.
Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.
Повторение (3 часа)
Лабораторные и практические работы
Описание особей вида по морфологическому критерию
Выявление изменчивости у особей одного вида
Выявление приспособлений у организмов к среде обитания
Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни
Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности
Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности
Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум)
Решение экологических задач
Анализ и оценка последствии собственной деятельности в окружающей среде,
глобальных экологических проблем и путей их решения.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик 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
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·
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;
·
выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
·
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы,
зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей
местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение)
и делать выводы на основе сравнения;
·
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей 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
Интернет) 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).
5.10. ФИЗИКА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по физике на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего общего
образования на базовом уровне.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по физике на базовом уровне конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов по разделам курса
и рекомендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся;
определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабораторных и
практических работ, выполняемых учащимися.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по физике на базовом уровне включает три раздела: пояснительную записку; основное
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содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного
предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она
раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования
основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных
интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не
передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего
мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания
предполагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении
специального раздела «Физика и методы научного познания»
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том,
что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать
объективные знания об окружающем мире.
Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физической
географии, технологии, ОБЖ.
Курс физики в образовательной программе среднего
общего образования
структурируется на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, электромагнитные колебания и волны, квантовая физика.
Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот
факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне стало
необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Цели изучения физики
Изучение физики в средних (полных) образовательных учреждениях на базовом
уровне 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 и умений по физике с использованием различных источников
информации и современных информационных технологий;

воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 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.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит 204 часа для обязательного изучения физики на базовом уровне на уровне
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среднего общего образования. В том числе в X классе 102 часа и XI классе - 102 часа из
расчета 3 учебных часа в неделю.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются:
Познавательная деятельность:

использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов:
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование;

формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства,
законы, теории;

овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;

приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и
экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.
Информационно-коммуникативная деятельность:

владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения
собеседника и признавать право на иное мнение;

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации.
Рефлексивная деятельность:

владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть
возможные результаты своих действий:

организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение
оптимального соотношения цели и средств.
Результаты обучения
Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требования к
уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями,
необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире,
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучаемых
физических понятий, физических величин и законов.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства
тел, отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании экспериментальных
данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, воспринимать и
самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научнопопулярных статьях.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (204 часа)
Механика (52 ч)
Физика — наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их
отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы.
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Физические законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и
теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила
законов классической механики. Использование законов механики для объясне ния
движения небесных тел и для развития космиче ских исследований. Границы
применимости классической механики. Механические колебания и волны.
Демонстрации
Зависимость траектории движения тела от выбора системы отсчета.
Падение тел в воздухе и в вакууме.
Явление инерции.
Сравнение масс взаимодействующих тел.
Второй закон Ньютона.
Измерение сил.
Сложение сил.
Зависимость силы упругости от деформации.
Силы трения.
Условия равновесия тел.
Реактивное движение.
Переход потенциальной энергии в кинетическую энергию и обратно.
Лабораторные работы и опыты
Измерение ускорения свободного падения.
Исследование движения тела под действием постоянной силы.
Изучение движения тел по окружности под действием сил тяжести и упругости.
Исследование упругого и неупругого столкновений тел.
Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и
упругости.
Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела.
Молекулярная физика. Тепловые явления (25 ч)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии
теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение
состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации
Механическая модель броуновского движения.
Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
Кипение воды при пониженном давлении.
Устройство психрометра и гигрометра.
Явление поверхностного натяжения жидкости.
Кристаллические и аморфные тела.
Объемные модели строения кристаллов.
Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы и опыты
Измерение влажности воздуха.
Измерение удельной теплоты плавления льда.
Измерение поверхностного натяжения жидкости.
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Электродинамика (102 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока.
Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.
Электромагнитные
волны.
Волновые
свойства
света.
Различные
виды
электромагнитных излучений и их практическое применение.
Законы распространения света. Оптические приборы.
Демонстрации
Электрометр.
Проводники в электрическом поле.
Диэлектрики в электрическом поле.
Энергия заряженного конденсатора.
Электроизмерительные приборы.
Магнитное взаимодействие токов.
Отклонение электронного пучка магнитным полем.
Магнитная запись звука.
Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Свободные электромагнитные колебания.
Осциллограмма переменного тока.
Генератор переменного тока.
Излучение и прием электромагнитных волн.
Отражение и преломление электромагнитных волн.
Интерференция света.
Дифракция света.
Получение спектра с помощью призмы.
Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
Поляризация света.
Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
Оптические приборы.
Лабораторные работы и опыты
Измерение электрического сопротивления с помощью омметра.
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.
Измерение элементарного заряда.
Измерение магнитной индукции.
Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза.
Измерение показателя преломления стекла.
Квантовая физика и элементы астрофизики (25 ч)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых
свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект масс и энергия связи ядра. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Закон
радиоактивного
распада.
Элементарные
частицы.
Фундаментальные
взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные
масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и
эволюции Солнца и звезд. Строение и эволюция Вселенной.
Демонстрации
Фотоэффект.
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Линейчатые спектры излучения.
Лазер.
Счетчик ионизирующих частиц.
Лабораторная работа
Наблюдение линейчатых спектров.
10 класс (102 часа)
Механика (43 ч)
Физика - наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от
других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории.
Механическое движение и его виды. Относительность механического движения.
Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы
динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила
законов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения
небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости классической
механики.
Демонстрации
 Зависимость траектории от выбора системы отсчета.
 Падение тел в воздухе и в вакууме.
 Явление инерции.
 Сравнение масс взаимодействующих тел.
 Второй закон Ньютона.
 Измерение сил.
 Сложение сил.
 Зависимость силы упругости от деформации.
 Силы трения.
 Условия равновесия тел.
 Реактивное движение.
 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно.
Лабораторные работы и опыты
 Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.
 Изучение закона сохранения механической энергии.
Молекулярная физика. Тепловые явления (25 ч)
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые
двигатели и охрана окружающей среды.
Демонстрации
 Механическая модель броуновского движения.
 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме.
 Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении.
 Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре.
 Кипение воды при пониженном давлении.
 Устройство психрометра и гигрометра.
 Явление поверхностного натяжения жидкости.
 Кристаллические и аморфные тела.
 Объемные модели строения кристаллов.
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Модели тепловых двигателей.
Лабораторные работы и опыты
 Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака.
Основы электродинамики (34 ч)
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое
поле. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Электрический ток в различных средах.
Плазма.
Демонстрации
 Электрометр.
 Проводники в электрическом поле.
 Диэлектрики в электрическом поле.
 Энергия заряженного конденсатора.
 Электроизмерительные приборы.
Лабораторные работы и опыты
 Изучение последовательного и параллельного соединения проводников.
 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.


11 класс (102 часа)
Основы электродинамики (продолжение) (19 ч)
Магнитное поле тока. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление
электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные
электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.
Демонстрации
 Магнитное взаимодействие токов.
 Отклонение электронного пучка магнитным полем.
 Магнитная запись звука.
 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока.
Лабораторные работы и опыты
 Наблюдение действия магнитного поля на ток.
 Изучение явления электромагнитной индукции.
Колебания и волны (31 ч)
Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.
Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения.
Демонстрации
 Свободные электромагнитные колебания.
 Осциллограмма переменного тока.
 Генератор переменного тока.
 Излучение и прием электромагнитных волн.
 Отражение и преломление электромагнитных волн.
Лабораторные работы и опыты
 Определение ускорения свободного падения при помощи маятника.
Оптика (27 ч)
Волновые свойства света. Законы распространения света. Оптические приборы.
Корпускулярно-волновой дуализм. Излучения и спектры.
Демонстрации
 Интерференция света.
 Дифракция света.
 Получение спектра с помощью призмы.
 Получение спектра с помощью дифракционной решетки.
 Поляризация света.
 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.
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Оптические приборы.
Лабораторные работы и опыты
 Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.
 Измерение показателя преломления стекла.
 Измерение длины световой волны.
 Наблюдение сплошного и линейчатого спектров.
Квантовая физика (19 ч)
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная
энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон
радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.
Демонстрации
 Фотоэффект.
 Линейчатые спектры излучения.
 Лазер.
 Счетчик ионизирующих частиц.
Астрономия (6 ч)
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. Пространственные масштабы
наблюдаемой Вселенной. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и
звезд. Строение и эволюция Вселенной.







ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие,
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета,
звезда, 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; 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;
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 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.;
 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды.
5.11. АСТРОНОМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по астрономии на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего
общего образования на базовом уровне.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по астрономии на базовом уровне конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта на базовом уровне; дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения разделов с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по астрономии на базовом уровне включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса, рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
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 естественно-научной 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 естественно-научных и особенно физикоматематических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Место предмета в учебном плане
На изучение предмета отводится 34 часов для обязательного изучения на базовом уровне
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на уровне среднего общего образования. В том числе в XI классе - 34 часов из расчета 1
учебного часа в неделю.
2. Содержание учебного курса астрономии
Введение (2 ч)
Что изучает астрономия. Астрономия, ее связь с другими науками. Наблюдения –
основа астрономии. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астрономических
методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии (5 ч)
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на
различных географических
широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика.
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.
Строение Солнечной системы (7 ч)
Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира.
Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их
видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы
Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный
параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы
небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в
Солнечной системе.
Природа тел Солнечной системы (8 ч)
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и
Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые
полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планетыгиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планетыкарлики, кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.
Солнце и звезды (6 ч)
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его
энергии. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды —
далекие солнца. Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и
температура различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки
Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Строение и эволюция Вселенной (5 ч)
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики.
Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области
звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира
галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной
космологии.«Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А.
Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение.
Жизнь и разум во Вселенной (1 ч)
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития
жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические
соединения в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для
связи с другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество
заявляет о своем существовании.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
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В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик 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.
5.13. ХИМИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по химии на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего общего
образования на базовом уровне по химии.
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Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по химии на базовом уровне выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по химии на базовом уровне определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса
химии в старшей школе на базовом уровне, за пределами которого остается возможность
авторского выбора вариативной составляющей содержания образования. Составители учебных
программ и учебников химии могут предложить собственный подход в части структурирования
и определения последовательности изучения учебного материала, а также путей формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем
самым примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства
и предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению
курса химии в старшей школе на базовом уровне.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по химии на базовом уровне включает три раздела: пояснительную записку; основное
содержание с примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по
разделам курса и возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к
уровню подготовки выпускников средней школы по химии на базовом уровне. В программе
представлено минимальное по объему, но функционально полное содержание.
Общая характеристика учебного предмета
Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ,
зависимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами,
исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях
получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские
программы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание
должно базироваться на содержании примерной программы, которое структурировано по пяти
блокам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия;
Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских
программах может структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских
концепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования в
старшей школе.
Цели
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 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;
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 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.
Место предмета в базисном учебном плане
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
на изучение курса химии на базовом уровне отводит 136 часов, в том числе в 10 классе – 68
часов (2 часа в неделю), в 11 классе – 68 часов (2 часа в неделю).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная
программа
среднего
общего
образования
предусматривает
формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Химия» в старшей школе на базовом уровне являются: умение самостоятельно и
мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата); использование элементов причинно-следственного и
структурно-функционального анализа; определение сущностных характеристик изучаемого
объекта;
умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно
ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваиваются и воспроизводятся учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять,
сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск
необходимой информации и т.д.
В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 класс (68 ч)
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч)
Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Органическая
химия. Теория строения органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет.
Радикалы. Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи.
Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения органических
соединений.
Электронная природа химических связей в органических соединениях. Способы разрыва
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связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. Нуклеофилы.
Классификация органических соединений.
Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и материалов. Модели
молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде и неводных
растворителях. Плавление, обугливание и горение органических веществ.
УГЛЕВОДОРОДЫ (27 ч)
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (8 ч)
Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура
и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и
применение алканов.
Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе.
Физические и химические свойства.
Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к кислотам,
щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде.
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и
галогенопроизводных.
Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода и хлора в
органических веществах.
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по
массе (объему) продуктов сгорания.
Тема 3. Непредельные углеводороды (10 ч)
Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд.
Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия.
Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Правило
Марковникова. Получение и применение алкенов.
Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры.
Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения.
Получение. Применение.
Демонстрации. Получение ацетилена в лаборатории. Реакция ацетилена с раствором
перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании
и испытание продуктов разложения.
Практическая работа. Получение Этилена и изучение его свойств.
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены) (4 ч)
Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и номенклатура.
Физические и химические свойства бензола. Гомологи бензола. Особенности химических
свойств гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических
углеводородов с другими классами углеводородов.
Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к
бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.
Тема 5. Природные источники углеводородов (5 ч)
Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические
свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и каталитический.
Коксохимическое производство.
Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции
от теоретически возможного.
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (24 ч)
Тема 6. Спирты и фенолы (5 ч)
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная группа.
Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола (этанола), получение и
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применение. Физиологическое действие спиртов на организм человека. Генетическая связь
одноатомных предельных спиртов с углеводородами.
Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.
Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере
молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение
фенола.
Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида
натрия.
Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с
гидроксидом меди(II).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что одно из
реагирующих веществ дано в избытке.
Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты (9 ч)
Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. Изомерия и
номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение.
Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.
Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным раствором оксида
серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне различных органических веществ.
Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. Окисление метаналя
(этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом
меди(II).
Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная
группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых кислот. Реакция этерификации.
Получение карбоновых кислот и применение.
Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.
Практические работы. Получение и свойства карбоновых кислот.Решение
экспериментальных задач на распознавание органических веществ.
Тема 8. Сложные эфиры. Жиры (4 ч)
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в
природе. Свойства. Применение.
Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.
Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их непредельного
характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств.
Знакомство с образцами моющих средств. Изучение их состава и инструкций по применению.
Тема 9. Углеводы (6 ч)
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер
глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства,
применение.
Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция
поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в природе. Применение.
Ацетатное волокно.
Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(П).
Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (1). Взаимодействие
сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала.
Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и
распознавание органических веществ.
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (6 ч)
Тема 10. Амины и аминокислоты (2 ч)
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические свойства. Строение
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молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина.
Свойства анилина. Применение.
Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные
органические соединения. Применение. Генетическая связь аминокислот с другими классами
органических соединений.
Тема 11. Белки (4 ч)
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства.
Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков.
Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. Пиррол.
Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: состав, строение.
Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с применением
лекарственных препаратов.
Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия
функциональных групп в растворах аминокислот.
Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и ксантопротеиновая
реакции).
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч)
Тема 13. Синтетические полимеры (7 ч)
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях
полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и стереорегулярное строение
полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. Термопластичность. Полимеры, получаемые в
реакциях поликонденсации. Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность.
Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение.
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан.
Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и
природа.
Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.
Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. Определение
хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон.
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода продукта реакции
от теоретически возможного.
11 класс (68 ч)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ (35 ч)
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (2 ч)
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при
химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения.
Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева на основе учения о строении атомов (8 ч)
Атомные орбитали, s-, р-, d- и ʄ-электроны. Особенности размещения электронов по
орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь
периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения
атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. Положение в
периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.
Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и
размеров атомов.
Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной
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массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся в
результате реакции.
Тема 3. Строение вещества (9 ч)
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь.
Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь.
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.
Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации
растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные
растворы. Золи, гели.
Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.
Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией.
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции,
если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.
Тема 4. Химические реакции (16 ч)
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс.
Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие.
Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство
серной кислоты контактным способом.
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные
взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное
произведение воды. Водородный показатель (рН) раствора.
Гидролиз органических и неорганических соединений.
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры.
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с
помощью универсального индикатора.
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики
свойств электролитов.
Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.
Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции,
если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ (33 ч)
Тема 5. Металлы (15 ч)
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева.
Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы
получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов.
Способы защиты от коррозии.
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических
элементов.
Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).
Сплавы металлов.
Оксиды и гидроксиды металлов.
Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие
щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и серой.
Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее.
Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей.
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Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей
выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Тема 6. Неметаллы (9 ч)
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных
неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения
неметаллов.
Демонстрации.
Образцы
неметаллов.
Образцы
оксидов
неметаллов
и
кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.
Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными
соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.
Тема 7. Роль химии в жизни общества (2 ч)
Тема 8. Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (7
ч)
Генетическая связь неорганических и органических веществ.
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение
экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач;
получение, собирание и распознавание газов.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения химии на базовом уровне ученик 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;

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;
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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.
5.13. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Программа по «Мировой художественной культуре» составлена на основе
образовательной программы среднего общего образования по мировой художественной
культуре (базовый уровень) МБОУ «Школа № 7 г. Пензы».
Структура документа
Программа включает разделы: пояснительную записку; основное содержание с
распределением учебных часов по разделам и темам курса; требования к уровню подготовки
учеников, учебно-методический комплект, литература.
Общая характеристика учебного предмета
Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве,
полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы начального и основного
общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории,
формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике её развития в
исторической перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой
художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству
многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму культуры
мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, уникальность и значимость.
Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщённого опыта
всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для
самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для более чёткого
осознания своей национальной и культурной принадлежности.
Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с
мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого моделируются разные
исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлённые в ярких образах.
Принимая во внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую
составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы
обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и
интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации
их личного эмоционального, эстетического и социокультурного опыта и усвоения ими
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элементарных приёмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в
рубриках «опыт творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных
творческих заданий по соответствующим темам.
В содержательном плане программа следует логике исторической линейности (от
культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации нагрузки программа
строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы.
На примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых
эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной
связи с культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и
общекультурную значимость.
Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) обучения и в
соответствии с этим поделена на две части. В курс Х класса включены следующие темы:
«Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира»,
«Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс
ХI класса входят темы: «Художественная культура Нового времени» и «Художественная
культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные
традиции родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в
том числе историко-этнографическое и краеведческое исследование местных объектов
культуры, народных традиций и обычаев в рамках проектной деятельности с соответствующей
фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъёмка, запись фольклора и
«устных историй», создание музея школы, сайта и т. д.). Этот раздел реализуется за счёт
национально - регионального компонента или компонента образовательного учреждения.
Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется
использовать как традиционную урочную, так и внеурочные виды деятельности, рассчитанные
на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на
уроках литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного
цикла.
Цели
Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:

общего образования на



развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественнотворческих способностей;



воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей
мировой культуры;



освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и
зарубежной культуре;



овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;



использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного
формирования собственной культурной среды.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков,
универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом отношении
приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего
общего образования являются:



умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
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устанавливать несложные реальные связи и зависимости;
оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства;

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках различного
типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов искусств);



использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления
творческих работ;




владеть основными формами публичных выступлений;

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры
личности;



определять собственное отношение к произведениям классики и современного
искусства;



осознавать свою культурную и национальную принадлежность.
Результаты обучения
Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в разделе
«Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию личностно ориентированного, деятельностного и
практикоориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической
деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей
среды и собственного здоровья.
Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который
усваивается и воспроизводится учащимися.
Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах
деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с определённой
эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные связи между
произведениями разных видов искусств, пользоваться различными источниками информации,
выполняя учебные и творческие задания.
В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и
нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.
В результате освоения курса мировой и отечественной художественной культуры
формируются основы эстетических потребностей, развивается толерантное отношение к миру,
актуализируется способность воспринимать свою национальную культуру как неотъемлемую
составляющую культуры мировой и в результате более качественно оценивать её уникальность
и неповторимость, развиваются навыки оценки и критического освоения классического
наследия и современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в
современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, организации
личного досуга и самостоятельного художественного творчества.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 класс (34 ч)
Древние цивилизации(6 часов).
Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность
ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - свидетельство
продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). Древний Египет
- культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и
храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора).
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Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в Санчи и храм
Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и индуистских
религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев.
Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе.
Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды и
мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и
археологическим находкам).
Культура античности (4 часа). Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского
Акрополя: синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия.
Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени и пространстве
мифологической, идеологической и эстетической программы комплекса. Слияние восточных и
античных традиций в эллинизме (гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь.
Славы и величия Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни.
Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения
(Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные и изобразительные формы воплощения
этой идеи.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур
Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной
культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических
и типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и
народов на сюжеты древнего мира и античности.
Художественная культура Средних веков (10 часов). София Константинопольская воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве (воплощение
догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, иерархии изображений,
литургическом действе). Древнерусский крестово-купольный храм (архитектурная,
космическая, топографическая и временная символика). Стилистическое многообразие
воплощения единого образца: киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь
Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от
Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в Коломенском).
Икона (специфика символического языка и образности) и иконостас. Творчество Ф. Грека
(росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского
собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ
национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных
приёмов.
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы
аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез культуры религиозной и народной).
Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза
каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы.
Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).
Художественная культура Востока (6 часов). Индия – страна чудес. Художественная
культура Китая. Искусство страны восходящего солнца. Художественная культура ислама.
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез
монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора.
Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство,
даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).
Художественная культура Ренессанса (8 часов).
Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания
«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи,
Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно -
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философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры
А. Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль
полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная
ценность идей Возрождения.
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов
и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических
идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира.
11 класс (34 часа)
Художественная культура 17-18 веков(13 часов).
Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и
взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность
пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и
пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра
Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество
Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет
гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет
свободной полифонии (И.-С. Бах).
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в
классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к
академизму в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова,
А.А. Иванова. Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях
мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен
(Героическая симфония, Лунная соната).
Художественная культура 19 века(9 часов).
Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф.
Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и
литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ
романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической
музыкальной школы (М.И. Глинка).
Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О.
Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие
русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский).
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям.
Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого
стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве,
соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»).
Художественная культура конца XX вв. (12 часов)
Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в
импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия
произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в
модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и
миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина).
Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых
геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном
искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали).
Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле
Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера.
Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И.
Немировича-Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке
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XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д.
Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века:
кинематограф («Броненосец Потёмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и
жанры телевидения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная лодка, Пинк Флойд «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.
Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др.
с целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка
сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике,
и направлениях.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен:
Знать / понимать:
‒
основные виды и жанры искусства;
‒
изученные направления и стили мировой художественной культуры;
‒
шедевры мировой художественной культуры;
‒
особенности языка различных видов искусства.
‒
Уметь:
‒
узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем,
направлением.
‒
устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов
искусства;
‒
пользоваться различными источниками информации о мировой художественной
культуре;
‒
выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).
‒
Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной
жизни для:
‒
выбора путей своего культурного развития;
‒
организации личного и коллективного досуга;
‒
выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;
‒
самостоятельного художественного творчества.
5.14. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по основам безопасности жизнедеятельности на базовом уровне составлена на основе
Примерной программы среднего общего образования по ОБЖ на базовом уровне.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по основам безопасности жизнедеятельности на базовом уровне выполняет две основные
функции:
информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета;
организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации обучающихся.
Структура программы
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Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по основам безопасности жизнедеятельности на базовом уровне включает три раздела:
пояснительную записку; основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов; требования к
уровню подготовки выпускников.
Общая характеристика учебного предмета
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и
сохранение здоровья; государственная система обеспечения безопасности населения; основы
обороны государства и воинская обязанность.
В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной
службе и качества личности, необходимые для ее прохождения. Девушки углубленно изучают
основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен
специальный раздел.
Цели
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе
направлен на достижение следующих целей:

освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;

воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения
к героическому наследию России и ее государственной символике, 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 ведения здорового образа жизни;

овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.
Место предмета в учебном плане
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской
Федерации предусматривает изучение учебного предмета «Основы безопасности
жизнедеятельности» в 10-11 классе в количестве 68 часов, из расчета 1 час в неделю.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по основам безопасности жизнедеятельности на базовом уровне рассчитана на 68 учебных
часов. При этом в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации
авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса,
внедрения современных методов обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по основам безопасности жизнедеятельности на базовом уровне предусматривает
формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования
являются:
умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность;
использование элементов
причинно-следственного и структурно-функционального
анализа;
участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебноисследовательской работе;
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поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа;
оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований;
умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие
взгляды;
осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессии.
Результаты обучения
Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
приведены в разделе «Требования к уровню подготовки выпускников». Требования направлены
на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих
предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно
действовать.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10-11 КЛАСС (68 часов)
10 класс (74 часа; в т.ч. 40 ч. выделены для учебных сборов)
I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (6 часов)
1. Опасные чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, н правила
безопасного поведения
1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях
Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в
условия вынужденного автономного существования, меры профилактики и подготовки к
безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил
ориентирования на местности, движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием.
Оборудование временного жилища, добыча огня.
1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. Правила самозащиты от
насильников и хулиганов
Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при
встрече с насильниками и хулиганами на улице, в транспорте, общественном месте, подъезде
дома, лифте.
Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на
рынке, стадионе, вокзале и др.
1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних Особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних.
Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним.
Правила поведения в общественном транспорте. Уголовная ответственность за
приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих
безопасную работу транспорта.
Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое
нарушение общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная
ответственность за хулиганские действия и вандализм.
1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной
местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из
возможных вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в
защитных сооружениях, эвакуация и др.).
1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи
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РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите
населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты от
чрезвычайных ситуаций.
1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности
Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и гражданина.
Основные законы РФ, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан
(Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О
безопасности дорожного движения», «Об обороне», «О гражданской обороне» и др.). Краткое
содержание законов, основные права и обязанности граждан.
2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны (7 часов)
2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской
обороны.
Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению
защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие
этих действий.
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы
управления гражданской обороной.
2.2.
Современные средства поражении, их поражающие факторы, мероприятия по
защите населения
Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие,
классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм.
Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их
поражающие факторы.
Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения.
2.3.
Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени
Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала
«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее
содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.
2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС мирного
и военного времени
Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных
сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в
защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных
сооружениях),
2.5. Средства индивидуальной защиты населения
Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства
защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики.
Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами
индивидуальной защиты.
2.6. Организация проведения аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных
ситуаций
Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в
зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных
работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.
2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее
предназначение. План гражданской обороны образовательного учреждения. Обязанности
обучаемых.
II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов)
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3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний
3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши
допризывного возраста к военной службе и трудовой деятельности
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и
общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние
окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость
сохранения и укрепления здоровья — социальная потребность общества.
3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика
Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций.
Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и
специфической профилактике.
Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции.
Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний.
4. Основы здорового образа жизни
4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на
сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его
значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности.
Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный
отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов жизнедеятельности,
обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для
гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
4.2.
Биологические ритмы и работоспособность человека Основные понятия о
биологических ритмах организма. Влияние
биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния
биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня
работоспособности.
4.3. Значение двигательной активности и закаливания организма для здоровья человека
Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его
жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям
физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия.
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и
укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной среды для
закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению
закаливающих процедур.
4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек
Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные
последствия.
Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия
употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности.
Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части.
Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую системы. Пассивное курение и его
влияние на здоровье.
Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные
последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика наркомании, чистота и культура в быту.
III. Основы военной службы (11 часов)
5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества
5.1. История создания Вооруженных Сил России
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная
реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I, создание регулярной
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армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание
массовой армии.
Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение.
Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной
реформы.
5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода
войск. История их создания и предназначение
Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск.
Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого
уровня боеготовности.
Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в
Сухопутные войска.
Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска
ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в состав ВВС.
Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.
5.3. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и
место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа Вооруженных Сил
Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация,
составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Вооруженными Силами.
Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и их основное содержание.
5.4. Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной
политики РФ по военному строительству
Пограничные войска Федеральной пограничной службы РФ, Внутренние войска
Министерства внутренних дел РФ, Железнодорожные войска РФ, войска Федерального
агентства правительственной связи и информации при Президенте РФ, войска гражданской
обороны, их состав и предназначение.
6. Боевые традиции Вооруженных Сил России
6.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — основные качества защитника
Отечества
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника
Отечества, источник духовных сил воина.
Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам,
защищать от врагов — основное содержание патриотизма.
Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные
составляющие личности военнослужащего — защитника Отечества, способного с честью и
достоинством выполнить воинский долг.
6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России
Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в
истории государства.
Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях,
связанных с днями воинской славы России.
6.3.
Дружба, войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и
подразделений
Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых
условиях и повседневной жизни частей и подразделений.
Войсковое товарищество — боевая традиция Российской Армии и флота.
7. Символы воинской чести
7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы
Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого
предназначения, истории и заслуг воинской части.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания.
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7.2. Ордена —почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной
службе
История государственных наград за военные отличия в России. Основные
государственные награды СССР и России, звания Герой Советского Союза, Герой Российской
Федерации.
7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации Ритуал приведения к военной
присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу
вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или
отставку.
8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во
внеурочное время)
8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в
войсках
Содержание программы:
- безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- основы медицинских знаний и здорового образа жизни;
- начальная военная подготовка.
Время, необходимое для её реализации - 1 час в неделю
Программа предполагает, для юношей 10-х классов прохождение в конце обучения 40
часовых пятидневных сборов на базе воинской части.
Содержание учебного предмета
11 класс (34 часов)
I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1. Основы здорового образа жизни (5 часов)
1.1. Правила личной гигиены и здоровье.
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами.
Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.
1.2. Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.
Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию
совместной жизни (психологический, культурный и материальный факторы). Качества, которые
необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи.
1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики.
Болезни, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие
заражению БППП. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение венерической
болезнью.
1.4. СПИД и его профилактика.
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения.
СПИД - это финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого вирусом
иммунодефицита человека (ВИЧ).
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.
1.5. Семья в современном обществе. Законодательство о семье.
Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака.
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности
родителей.
2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
(7 часов).
2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте
(практические занятия).
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Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, возможные
причины и возникновение. Первая медицинская помощь при острой сердечной
недостаточности и инсульте.
2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия).
Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи.
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила
наложения жгута. Борьба с болью.
2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия).
Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.
Профилактика травм опорно-двигательного аппарата.
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская
помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении позвоночника.
2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца.
Понятие клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и
ее признаки. Правила проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции
легких. Правила сердечно-легочной реанимации.
II. Основы военной службы
3. Воинская обязанность (7 часов).
3.1. Основные понятия о воинской обязанности.
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский
учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение
военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение
военных сборов в период пребывания в запасе.
3.2. Организация воинского учета и его предназначение.
Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Обязанности граждан по воинскому учету. Организация медицинского освидетельствования
граждан при первоначальной постановке на воинский учет.
3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе.
Основное содержание обязательной подготовки гражданина к военной службе.
Основные требования к индивидуально-психологическим и профессиональным
качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских
должностей (командные, операторские, связи и наблюдения, водительские и др.).
3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе.
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе.
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным
образовательным программам, имеющее целью военную подготовку несовершеннолетних
граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования.
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в
образовательных учреждениях высшего профессионального образования.
3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования
граждан при постановке на воинский учет.
Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при
первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение медицинского
освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессиональнопсихологического отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет.
3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.
Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение,
порядок освобождения граждан от военных сборов.
4. Особенности военной службы (8 часов).
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4.1. Правовые основы военной службы, Конституция Российской Федерации,
Федеральные законы: "Об обороне", "О статусе военнослужащих", "О воинской обязанности и
военной службе".
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и
вопросы военной службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу
военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы,
предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные
аспекты международного права.
4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ - закон воинской жизни.
Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт
военнослужащих.
Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ, Устав гарнизонной и караульной
службы Вооруженных Сил РФ, Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ, Строевой Устав
Вооруженных Сил РФ, их предназначения и основные положения.
4.3. Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России.
Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия
военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок приведения военнослужащих к
военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим
воинского долга.
4.4. Прохождение военной службы по призыву.
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва.
Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления отсрочек.
Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение
военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни воинской части.
Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас.
Воинские звания военнослужащих ВС Российской Федерации.
Военная форма одежды.
4.5. Прохождение военной службы по контракту.
Основные условия прохождения военной службы по контракту. Требования,
предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной
службы по контракту. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим
военную службу по контракту.
4.6. Права и ответственность военнослужащих.
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды
ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, административная,
гражданско-правовая, материальная, уголовная).
Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые
на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.
Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение
приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, самовольное
оставление части и др.).
5. Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных Сил России (7 часов).
5.1. Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника
Отечества.
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством
носить свое воинское звание - защитника Отечества: любовь к Родине, ее истории, культуре,
традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому
долгу и Военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы,
независимости, конституционного строя в России, народа и Отечества.
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5.2. Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой.
Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного
вооружения и военной техники, способов их использования в бою, понимание роли своей
военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности
подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания,
совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным
высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя.
5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуальнопсихологическим и профессиональным качествам гражданина.
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской
деятельности и их предназначение. Особенности воинской деятельности в различных видах
Вооруженных Сил и родах войск.
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость
повышения уровня подготовки молодежи призывного возраста к военной службе. Требования к
психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о
психологической совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета).
5.4. Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы
Российской Федерации, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и
начальников.
Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил РФ. Важность соблюдения
основного требования, относящегося ко всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в
воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе
убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности,
беспрекословно повиноваться командирам и начальникам, при выполнении воинского долга
проявлять разумную инициативу.
5.5. Как стать офицером Российской армии.
Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования.
Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального
образования.
Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил РФ.
5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил РФ.
Участие Вооруженных Сил РФ в миротворческих операциях как средство обеспечения
национальной безопасности России.
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях. Подготовка
и обучение военнослужащих миротворческого контингента.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне
ученик должен
знать/понимать

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;

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

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

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан;

состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
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порядок
первоначальной
постановки
на
воинский
учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;

основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;

основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;

предназначение, структуру и задачи РСЧС;

предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;

владеть навыками в области гражданской обороны;

пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;

оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;

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:

ведения здорового образа жизни;

оказания первой медицинской помощи;

развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;

обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.
5.15. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
физической культуре на базовом уровне составлена на основе Примерной программы среднего
общего образования по
физической культуре. Программа конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
курса.
Структура документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
физической культуре на базовом уровне имеет пояснительную записку и три раздела, которые
описывают содержание основных форм физической культуры в 10-11 классе составляющих
целостную систему физического воспитания в общеобразовательной школе.
Каждый раздел состоит из четырёх взаимосвязанных частей:
уроки физической культуры
физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме учебного и продленного
дня
 внеклассная работа
физкультурно-массовые и спортивные мероприятия
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Предваряют этот материал задачи физического воспитания и уровень развития
физической культуры учащихся 10-11 класса (знать; уметь; демонстрировать).
Содержание данной программы предназначено для учащихся основной и
подготовительной медицинских групп. Занятия с учащимися специальной медицинской группы
должны вестись по специальным программам в соответствии со степенью заболевания и
состоянием здоровья каждого ученика.
Выполнение Образовательной программы должно обеспечить необходимый объем
двигательной активности учащихся.
Общая характеристика учебного предмета
Предметом образования в области физической культуры является двигательная
(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с
совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной деятельности
человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих физических,
психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двигательной
деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем основным
разделам: знания (информационный компонент деятельности), физическое совершенствование
(мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы деятельности
(операциональный компонент деятельности).
В Образовательной программе среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы»
по физической культуре на базовом уровне двигательная деятельность, как учебный предмет,
представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-оздоровительная деятельность и
спортивно-оздоровительная деятельность с прикладно-ориентированной физической
подготовкой. Каждая из этих линий имеет соответствующие свои три учебных раздела (знания,
физическое совершенствование, способы деятельности).
Первая содержательная линия примерной программы «Физкультурно-оздоровительная
деятельность» ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья учащихся и
воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она нацеливается
на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных занятиях физической
культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного материала в
разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физической подготовке к
предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-оздоровительной
деятельности» содержаться сведения о роли занятий физической культурой в предупреждении
раннего старения организма человека, способах и средствах профилактики профессиональных
заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятельности. Здесь же приводятся знания об
оздоровительных системах физического воспитания, средствах и формах активного
восстановления и повышения работоспособности человека. Во втором разделе «Физическое
совершенствование с оздоровительной направленностью» представлено учебное содержание,
ориентированное на укрепление индивидуального здоровья учащихся, повышение
функциональных возможностей основных систем их организма. Данное содержание включает в
себя комплексы упражнений из современных оздоровительных систем физического
воспитания, учитывающих интересы учащихся в гармоничном развитии собственных
физических способностей, формировании индивидуального типа телосложения, культуры
движений. В третьем разделе «Способы физкультурно-оздоровительной деятельности»
раскрываются способы самостоятельной организации и проведения оздоровительных форм
занятий физической культурой, приемы наблюдения за показателями собственного здоровья и
работоспособности, индивидуального контроля и регулирования физических нагрузок на
занятиях физическими упражнениями.
Вторая содержательная линия «Спортивно-оздоровительная деятельность с прикладноориентированной физической подготовкой» соотносится с интересами учащихся в занятиях
спортом и характеризуется направленностью на обеспечение оптимального и достаточного
уровня физической и двигательной подготовленности учащихся. В первом разделе «Знания о

191

спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной физической
подготовкой» приводятся сведения об основах самостоятельной подготовки учащихся к
соревновательной деятельности, даются понятия тренировочного процесса и тренировочного
занятия, раскрываются общие представления о прикладно-ориентированной физической
подготовке и ее связи со спортивно-оздоровительной деятельностью. Во втором разделе
«Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладно-ориентированной
физической подготовкой» дается учебное содержание, ориентированное на повышение
физической и технической подготовленности учащихся по одному из базовых видов спорта, а
также физические упражнения и комплексы, нацеленные на физическую подготовку учащихся
к предстоящей жизнедеятельности. Отличительной особенностью этого раздела программы,
является предоставление возможности учащимся осуществлять углубленную подготовку по
одному из базовых видов спорта. Определение вида спорта устанавливается решением
педагогического Совета образовательного учреждения, исходя из интересов большинства
учащихся, имеющихся в школе спортивных традиций и квалифицированных учителей
(тренеров), а также его популярности и массовости в конкретном регионе. Принимая решение
об углубленном освоении одного из видов спорта, предусматривается и соответствующее для
этого увеличение объема часов (до 15%), который формируется за счет его уменьшения по
другим темам раздела «Спортивно-оздоровительной деятельности с прикладноориентированной физической подготовкой». В третьем разделе «Способы физкультурноспортивной деятельности с прикладно-ориентированной физической подготовкой» приводятся
практические умения, необходимые и достаточные для организации и проведения
самостоятельных оздоровительных тренировок в режиме спортивной подготовки.
Цели:
Общей целью образования в области физической культуры является формирование у
учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоровью,
целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств
физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с этим,
программа среднего общего образования своим предметным содержанием ориентируется 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
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими
упражнениями и базовыми видами спорта;
- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.
Место предмета в базисном учебном плане
Учебный план МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» отводит 204 часа для обязательного изучения
учебного предмета «Физическая культура» на этапе среднего общего образования из расчета
по 3 часа в неделю в 10-11 классе.
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
физической культуре на базовом уровне рассчитана на 102 учебных часа в 10 классе и 102
учебных часа в 11 классе. При этом, в ней предусмотрен резерв свободного учебного времени в
объеме 3 учебных часа, предназначенных для проведения Губернаторских тестов и спортивнотехнического комплекса «Готов к труду и защите Отечества», а также для использования
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разнообразных форм организации учебного процесса и внедрения современных методов
обучения и педагогических технологий.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
физической культуре на базовом уровне предусматривает формирование у учащихся умений и
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении
приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного общего
образования являются:
В познавательной деятельности:
- определение существенных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельное создание алгоритмов деятельности;
- формулирование полученных результатов.
В информационно-коммуникативной деятельности:
- поиск нужной информации по заданной теме;
- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить
доказательства;
- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и
правилам ведения диалога.
В рефлексивной деятельности:
- понимание ценности образования как средства развития культуры личности;
- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности;
- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требования
к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования
направлены на реализацию
личностно-ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: «Знать/понимать»,
«Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни».
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
10 - 11 КЛАСС (204 час)
Физкультурно-оздоровительная деятельность (86 час)
Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности (6 ч ).
Предупреждение раннего старения и длительного сохранения творческой активности
человека, средствами физической культуры. Общие представления о современных
оздоровительных системах физического воспитания (ритмическая гимнастика, аэробика,
атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации. Формирование
индивидуального стиля жизни, приобретение положительного психо-социального статуса и
личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.
Физическая культура в организации трудовой деятельности человека, основные причины
возникновения профессиональных заболеваний и их профилактика оздоровительными
занятиями физической культурой (гимнастика при занятиях умственной и физической
деятельностью, простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).
Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы
организации, связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья.
Правила и требования по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий
адаптивной физической культурой.
Требования к технике безопасности на занятиях физическими упражнениями разной
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры,
спорта, туризма, охраны здоровья (извлечения из статей, касающихся соблюдения прав и
обязанностей граждан в занятиях физической культурой).
Физическое совершенствование с оздоровительной направленностью (74 час).
Индивидуальные комплексы упражнений адаптивной (лечебной) физической культурой в
соответствии с медицинскими показаниями (при нарушениях зрения, осанки и плоскостопия;
при остеохондрозе; бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при
частых нервно-психических перенапряжениях, стрессах, головных болях; простудных
заболеваниях и т.п.). Индивидуализированные комплексы упражнений из оздоровительных
систем физического воспитания:
Атлетическая гимнастика (юноши): комплексы упражнений на общее и избирательное
развитие силы мышц, «подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы;
комплексы упражнений на формирование гармоничного телосложения (упражнения локального
воздействия по анатомическим признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц
плеча, груди, спины, бедра, брюшного пресса.
Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих
упражнений на формирование точности и координации движений; танцевальные упражнения
(приставной шаг; переменный шаг; шаг галопа, польки и вальса»); танцевальные движения из
народных танцев (каблучный шаг, тройной притоп, дробный шаг, русский переменный шаг,
припадание) и современных танцев; упражнения художественной гимнастики с мячом (броски
и ловля мяча, отбивы мяча, перекаты мяча, выкруты мяча), со скакалкой (махи и круги
скакалкой, прыжки, переводы скакалки, броски скакалки), с обручем (хваты, повороты,
вращения, броски, прыжки, маховые движения, перекаты).
Аэробика (девушки): композиции из общеразвивающих упражнений силовой и
скоростно-силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с
усилением активности аэробных процессов); общеразвивающие упражнения на развитие
выносливости, гибкости, координации (включая статическое и динамическое равновесие) и
ритма движений.
Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (6 ч ).
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных
занятиях, распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов
и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших
приемов точечного массажа и релаксации.
Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью, состоянием здоровья и работоспособностью.
Спортивно-оздоровительная деятельность
с прикладно-ориентированной физической подготовкой (118 час)
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности с прикладно-ориентированной
физической подготовкой (4 час).
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к
труду и обороне" (ГТО); Общие представления об индивидуализации содержания и
направленности тренировочных занятий (по избранному виду спорта), способы
совершенствования техники в соревновательных упражнениях и повышения физической
нагрузки (понятие режимов и динамики нагрузки). Особенности распределения тренировочных
занятий в режиме дня и недели.
Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель,
задачи и формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.
Физическое совершенствование со спортивно-оздоровительной и прикладноориентированной направленностью (110 час).
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Гимнастика с основами акробатики: совершенствование техники в соревновательных
упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях (на материале основной
школы). Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на плечах (юноши):
ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в висе на
руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье
по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия.
Строевые команды и приемы (юноши).
Легкая атлетика: Совершенствование индивидуальной техники в соревновательных
упражнениях (на материале основной школы). Прикладные упражнения (юноши): кросс по
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление
полос препятствий с использованием разнообразных способов метания, переноской
«пострадавшего» способом на спине.
Кроссовая (лыжная) подготовка: Бег с гандикапом, командами, в парах. Техника
длительного бега (от 15 до 20 мин). Распределение сил по дистанции. Кросс от 2000 до 5000 м
(с учетом индивидуальных способностей учащихся). Бег в равномерном темпе до 20 мин.
Всевозможные эстафеты. Круговая тренировка, двусторонние игры и игровые задания. Общая
схема проведения занятий по лыжной подготовке остаётся такой же, что и в предыдущих
классах. Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале
основной школы).
Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических
действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе). Прикладные упражнения (юноши):
упражнения и технические действия, сопряженные с развитием основных психических
процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).
Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны:
захваты, броски, упреждающие удары руками и ногами, действия против ударов, захватов и
обхватов. Упражнения в страховке и самостраховке при падении.
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (4 час).
Технология разработки планов-конспектов тренировочных занятий, планирование
содержания и динамики физической нагрузки в системе индивидуальной прикладноориентированной и спортивной подготовки (по избранному виду спорта).
Контроль режимов физической нагрузки и их регулирование во время индивидуальных
тренировочных занятий.
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом
спорта).
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:
знать/понимать
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья,
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
 правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими
упражнениями различной целевой направленности;
уметь
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы
упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием
разнообразных способов передвижения;
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 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической
культурой;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах
Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,
участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни
5.16. ТЕХНОЛОГИЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Рабочая программа по технологии создана на основе примерной государственной
программы, образовательной программы общего образования МОУ СОШ №7 г. Пензы по
учебному предмету «Технология».
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности: учеба,
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личное саморазвитие ценностные
ориентации, поиск смыла жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих
умений и навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения технологии: освоение
технологических знаний, технологической культурой на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда.
Изучить технологию на базовом уровне направлено на достижение следующих задач:
• освоение знание о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном
развитии; научной организации производства и труда; методом творческой, проектной
деятельности; способах снижения негативных последствий производственной
деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и
построения профессиональной карьеры;
• овладение
умениями
рациональной
организации
трудовой
деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с
учетом эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными
особенностями;
• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических
задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе
проектирования материальных объектов или услуг навыков делового сотрудничества в
процессе коллективной деятельности;
• воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой
культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;
• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке
труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного
профессионального образования.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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10 КЛАСС
ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 ЧАСА)
Предпринимательство в экономической структуре общества – 1ч
Предпринимательская идея – 1ч
Основные теоретические сведения
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции.
Инновационные продукты и технологии. Поиск источников информации для инновационной
деятельности. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое задание,
техническое предложение, эскизный проект, рабочая документация. Роль экспериментальных
исследований в проектировании.
Практические работы
Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках
образовательного учреждения или предприятия или для удовлетворения собственных
потребностей.
Варианты объектов труда
Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и
др.
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПРОЕКТИРОВАНИЯ (4 ЧАСА)
Информационные технологии в маркетинге – 1 ч
Информационные в швейном производстве – 1ч
Информационные технологии в черчении – 1ч
Творческий проект – 1ч
Основные теоретические сведения
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки6
специальная и учебная литература, электронные источники информации, экспериментальные
данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники
научной и технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как
способ получения новой информации. Способы хранения информации. Проблема хранения
информации на электронных носителях.
Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки.
Порядок контроля и приемки.
Использование маркетинговых исследований для изучения спроса и потребительских
качеств разрабатываемого продукта. Бизнес класс = как форма экономического обоснования
проекта.
Практические работы
Разработка требований к объекту проектирования. Проведение маркетинговых опросов и
анкетирования. Моделирование объектов.
Варианты объектов труда
Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения.
ИНТУИТИВНЫЕ И АЛГОРИТМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОИСКА РЕШЕНИЙ (8 ЧАСОВ)
Метод мозговой атаки – 1ч
Метод обратной мозговой атаки -1ч
Синектика- 1ч
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций – 1ч
Морфологический анализ – 1ч
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Метод фокальных объектов- 1ч
Функционально-стоимостной анализ – 1ч
Алгоритм решения изобретательских задач – 1ч
Основные теоретические сведения
.Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психологопознавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера.
Выбор цели в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод
«Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление
стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила поведения мозгового штурма (атаки).
Типовые эвритические приемы решение практических задач. Метод фокальных объектов.
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций.
Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ. Функциональностоимостной анализ (ФСА) как комплексный метод технического творчества. Цели и задачи
ФСА. Основные этапы ФСА: подготовительный, информационный, аналитический, творческий,
исследовательский, рекомендательный и внедрение.
Практические работы
Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения
различных вариантов выполняемых школьниками проектов. Применение элементов
функционально-стоимостного анализа для нахождения различных вариантов модернизации
выпускаемой предприятием продукции или оказываемой организацией услуги.
Варианты объектов труда
Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
ЗАЩИТА ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (2 ЧАСА)
Изобретение. Рационализаторские предложения – 2ч
Основные теоретические сведения
Понятие интеллектуальной собственности. Защита авторских прав. Научный и
технический отчеты. Рационализаторской предложение. Сущность патентной системы
разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Регистрация
товарных знаков и знаков обслуживания.
Практические работы
Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, краткие
сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).
Варианты объектов труда
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений.
ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ (4 ЧАСА)
Маркетинг в деятельности предприятия – 1ч
Себестоимость продукта – 1ч
Реализация товаров и услуг – 1ч
Реклама в системе предпринимательства-1ч
Основные теоретические сведения
Общее понятие о маркетинге. Цели маркетинга. Отбор целевых рынков.
Сегментирование рынка. Основные составляющие комплекса маркетинга: товар, цена, методы
распространения, методы стимулирования рынка, сегментация рынка, разработка
маркетинговой программы, разработка и производство товара, подготовка, продажа товара.
Структура и характеристики составляющих маркетингового цикла.
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Сущность маркетингового исследования. Основные направления маркетингового
исследования. Схема исследования. Источники информации: первичные и вторичные данные.
Пути получения информации. Анализ информации и оформление результатов анализа.
Основные характеристики спроса: потребности, покупательная способностью Методы
выявления потребностей и анализа спроса: наблюдение, эксперимент, опрос. Основные
свойства получения данных: анкеты и опросники, тесты, технические устройства, интервью.
Определение цены товара. Каналы распространения товара и транспорт. Роль
дистрибьютеров (посредников)в продвижении товаров к потребителю.
Методы распространения товаров: оптовая и розничная торговля, - их особенности.
Сеть предприятий торговли.
Средства продвижения товара: выставки, выставки-продажи, ярмарки, реклама.
Реклама как специфическое средство коммуникации. Стиль, тон, слова и форма обращения в
рекламе. Основные виды средств распространения рекламы.
Практические работы
Выделить сегмент рынка для конкретного продукта. Составить анкету для опроса по
выбранному направлению. Подготовить сценарий интервью с покупателем по какому-либо
виду продуктов. Сравнить качества разных видов рекламы.
Варианты объектов труда
Продукция предприятий, объекты труда учащихся, анкеты. Рекламные проспекты.
СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ (6 часов)
Технологическая культура: ее сущность и становление – 1 ч
Структура технологической культуры – 1ч
Технологическая среда жизнедеятельности человека и общества -1ч
Способы преобразовательной деятельности – 1ч
Объекты технологических процессов – 1ч
Опасности технологической среды и защиты от них – 1ч
Основные теоретические сведения
Общее понятие о технологической культуре. Цели технологической культуры. Отбор
целе. Сегментиров Основные составляющие технологической культуры. Структура и
характеристики составляющих технологической культуры
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - ОСНОВА ПРОГРЕССИВНОГО РАЗВИТИЯ
ПРОИЗВОДСТВА И ОБЩЕСТВА(8 часов)
Архаичные технологии– 1 ч
Технологии земледелия и животноводства – 2ч
Технологии ремесленного производства -1ч
Технологии индустриального производства – 1ч
Технологии агропромышленного производства – 1ч
Универсальные перспективные технологии – 1ч
Арттехнологии – 1ч
Основные теоретические сведения
Общее понятие о технологической культуре и прогрессивного развития. Цели
технологической культуры. Основные составляющие технологической культуры. Структура и
характеристики составляющих технологической культуры.
11 класс
Структура современного производства (8 часов)
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Субъекты предпринимательства – 1ч
Ресурсы и факторы производства – 1ч
Налогообложение в России – 1ч
Предпринимательская фирма – 1ч
Формы предпринимательской деятельности-1ч
Нормативная база предприятия -1ч
Трудовой коллектив -1ч
Производительность труда -1ч
Основные теоретические сведения.
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и
непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы производства,
отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и их объединений.
Юридический статус современных предприятий в соответствии с формами собственности на
средства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые
акционерные общества, холдинги. Цели и функции производственных предприятий и
предприятий сервиса. Основные подразделения и профессиональный состав специалистов
производственных, коммерческих, и сервисных предприятий. Формы руководства
предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. Перспективы
экономического развития региона.
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. Горизонтальное
разделение труда в соответствии со структурой технологического процесса. Вертикальное
разделение труда в соответствии со структурой управления. Функции работников
вспомогательных подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики
массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном
справочнике работ и профессий (ЕТКС).
Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и
профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной
мобильности.
Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и трудоемкостью
процессов производства: норма труда, норма времени, норма выработки, норма времени
обслуживания, норма численности, норма управляемости, технически обоснованная норма.
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности на средства
производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях в соответствии с
квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная аккордно-премиальная
формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.
Практические работы.
Анализ региональной структуры производственной сферы.
Анализ форм разделения труда в организации.
Анализ требований к образовательному уровню и квалификации работников. Описание
целей деятельности, особенности производства и характера продукции предприятий
ближайшего окружения.
Составление схемы структуры предприятия и органов управления.
Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения.
Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение
преимущественных областей применения различных форм оплаты труда.
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Варианты объектов труда
Средства массовой информации, электронные источники информации, специальные
источники информации. Справочная литература, результаты опросов.
Научная организация труда (4 часа)
Менеджмент в деятельности предприятия – 1ч
Понятие культуры труда- 1ч
Профессиональная этика – 1ч
Организация и уровни управления на предприятии – 1ч
Основные теоретические сведения
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в
деятельности организации. Основные направления менеджмента.
Понятие о научной организации коллективного и индивидуального труда.
Составляющие культуры труда: научная организация труда, трудовая и технологическая
дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Эргономические,
санитарно-гигиенические и эстетические требования к организации рабочего места.
Обеспечение безопасности труда.
Профессиональная этика. Общие нормы профессиональной этики.
Практические работы
Проектирование современного рабочего места учащегося.
Варианты объектов труда
Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. Электронные
источники информации.
Производство и окружающая среда (6 часов)
Глобальные проблемы человечества – 1ч
Энергетика и экология – 1ч
Загрязнение атмосферы – 1ч
Загрязнение гидросферы -1ч
Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства – 1ч
Природоохранные технологии – 1ч
Основные теоретические сведения
Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей
среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение
производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.
Средства и методы оценки экологического состояния окружающей среды.
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов.
Практические работы
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Измерение уровня
радиоактивного загрязнения местности, помещений, продуктов питания. Изучение вопросов
утилизации отходов. Разработка изделий с применением отходов производства или бытовых
отходы.
Варианты объектов труда
Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное
оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов.
Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования (4 часа)
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Разделение и специализация труда – 1ч
Сферы, отрасли, предметы труда и процесс профессиональной деятельности – 1ч
Профессиональное становление личности – 1ч
Подготовка к профессиональной деятельности -1ч
Основные теоретические сведения
Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос
и предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок
образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников
информации о рынке образовательных услуг.
Практические работы
Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального образования.
Знакомство с центрами профконсультационной помощи.
Варианты объектов труда
Источники информации о вакансиях рынка труда.
Планирование профессиональной карьеры (2 часа)
Профессиональная карьера – 1ч
Резюме – 1ч
Основные теоретические сведения
Пути получения образования, профессионального и служебного роста. Возможности
квалификационного и служебного роста. Характер профессионального образования и
профессиональная мобильность.
Формы самопрезентации. Содержание резюме.
Практические работы
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным
потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы самопрезентации.
Варианты объектов труда
Резюме, план построения профессиональной карьеры.
Технологии основных видов жизнедеятельности человека (5 часов)
Технологии трудовой деятельности – 1ч
Технологии познавательной деятельности – 1ч
Технология игровой деятельности – 1ч
Технология управленческой деятельности – 1ч
Технология общения – 1ч
Основные теоретические сведения
Ознакомить с основными методами различных технологии.
Технологическая культура и профессиональная деятельность (5 часов)
Сущность понятия «профессиональная деятельность» – 1ч
Разделение и специализация труда в процессе – 1ч
Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности – 1ч
Профессиональная этика и культура деловых взаимоотношений – 1ч
Профессиональное становление и карьера – 1ч
Основные теоретические сведения
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Способы освоения профессиональной деятельности, основ предпринимательства, этики и
культуры деловых взаимоотношений
5.17.ЭКОЛОГИЯ ПЕНЗЕНСКОГО КРАЯ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Статус документа
Образовательная программа среднего общего образования МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» по
экологии Пензенского края на базовом уровне составлена на основе федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования. Программа конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение
учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и
разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
Общая характеристика
Целью экологического образования является становление экологической культуры
личности и общества как совокупности практического и духовного опыта взаимодействия
человечества с природой, обеспечивающего его выживание и развитие. Ключевую роль в
достижении этой цели играет развитие экологического сознания личности. В него входит
осознание сущности экологических законов; понимание причин противоречий в системе
«природа–общество»; осознание опасности глобальных экокатастроф и локальных
экологических кризисов; осознание морального выбора способа целесообразной деятельности;
познание себя как части окружающего мира. Если для сохранения себя человек должен
сохранить природу, то для охраны природы он должен развить себя.
Актуальность программы: Экология как наука, сфера человеческой деятельности и
область образования имеет высокую социальную значимость. Между тем в Федеральном
базисном учебном плане среди предметов, обязательных для изучения, она не представлена. В
ряде территории, в том числе и в Пензенской области, она входит в региональный компонент
учебного плана. Благодаря практической направленности, своему интегрированному
содержанию, высокой мировоззренческой направленности программа может быть востребована
педагогами школ области.
Концепция представляемой программы состоит в том, что в ее содержании
предусмотрена реальная практико-ориентированная деятельность учащихся по экологической
оценке окружающей среды родного края, предоставляются широкие возможности для
саморазвития учащихся, выполнения ими социально значимых проектов.
Эта деятельность будет способствовать социализации школьников, становлению их
гражданственности и активной жизненной позиции. Блочно-модульное построение учебной
программы, разнообразие заданий внутри каждой темы, их различная направленность
позволяют каждому ученику реализовать себя, соответственно своим способностям.
Предполагается, что при выполнении учебной программы будут созданы условия для
реализации компетентностного подхода в образовании старшеклассников.
Цель данного курса: способствовать формированию у учащихся экологического
мышления и культуры на основе фактического и статистического материала, характеризующего
современное состояние окружающей среды и масштаб влияния на нее человека, как в
Пензенском крае, так и в целом на планете
Задачи:
 Раскрытие и углубление ведущих экологических понятий, знаний о закономерностях
устойчивого развития природных и природно-социальных экосистем;
 формирование системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке
и улучшению состояния окружающей среды родного края;
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развитие способности к целевому, причинному и вероятностному анализу экологических
ситуаций, убеждения в возможности решения экологических проблем Пензенской
области;
 усвоение идей Концепции устойчивого развития природы и общества, выработка на этой
основе экологически грамотного поведения учащихся;
 развитие способностей прогнозировать возможные пути сохранения генофонда
биосферы и здоровья человечества.
В качестве основного образовательного результата выступает развитие экологической
культуры учащихся – личностного образования, становление которого предполагает:
 формирование системы базовых ценностей (жизнь, здоровье, человек, сохранение
биологического разнообразия, культурного наследия и др.);
 осознание и усвоение экологических знаний на уровне фактов, понятий, теорий и
законов, идей экологии и экологического образования;
 умение оперировать этими знаниями для становления собственной картины мира,
теоретического и практического освоения действительности;
 развитие экологического сознания (системы представления о мире, для которого
характерны ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствия
противопоставления человека и природы, восприятие природных объектов как
партнеров по взаимодействию с человеком);
 развитие экологического мышления, предполагающего способность к установлению
причинно-следственных связей, системному анализу действительности, моделирование
и прогнозирование развития окружающей среды;
 эмоциональное отношение к окружающему миру, восприятие и отношение к нему как
значимому условию своего собственного развития, условию существования всего
многообразия жизни и культуры на планете;
 выработку умений и навыков экологически грамотного поведения в окружающей среде,
с другими людьми, гармоничное взаимодействие и устойчивое развитие в системе
«Природа-Общество».
Программа реализуется через различные методы обучения: объяснительноиллюстративный,
частично-поисковый,
проблемный,
проектный,
исследовательское
моделирование. Планирование курса в 10-11 классах общим объемом 68 часов (1 час в неделю).


Содержание курса «Экология Пензенского края» 10 класс
1.ВВЕДЕНИЕ (1 час)
Предмет, задачи и методы экологии. Направления экологии. Разделы классической
экологии. Становление экологии как науки. Роль экологии в жизни современного общества.
2. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ ОРГАНИЗМОВ. ОРГАНИЗМ И СРЕДА (10 часов)
Предмет аутэкологии. Понятие окружающей среды. Основные среды жизни организмов.
Соответствие между организмами и средами их обитания. Пути воздействия организмов на
среду обитания.
Понятие экологического фактора. Классификация экологических факторов. Влияние
абиотических факторов на живые организмы. Законы оптимума, минимума Ю.Либиха,
толерантности В.Шелфорда.
Важные абиотические факторы. Свет. Типы излучения и их значение. Интенсивность
света и количество света. Фотопериод, фотопериодизм. Экологические группы растений по
отношению к свету; дневные, ночные, сумеречные виды животных.
Температура. Приспособления организмов к неблагоприятным температурам. Правило
Аллена и правило Бергмана.
Влажность. Экологические группы растений по отношению к воде. Экологические
группы животных по отношению к воде. Экологическая классификация гидробионтов.

204

Соответствие между организмами и средами их обитания. Основные пути
приспособления организмов к среде. Пути воздействия организмов на среду обитания.
Практические работы: «Влияние освещения на морфологию колеуса», «Интенсивность
действия экологических факторов» (на примерах растений, произрастающих на территории
Пензенской области).
3. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ ПОПУЛЯЦИЙ (ДЕМЭКОЛОГИЯ) (8 часов)
Типы взаимодействия организмов. Законы и следствия пищевых соотношений. Принцип
конкурентного исключения. Понятие экологической ниши. Значение биотических
взаимоотношений в регуляции численности видов. Понятие популяции. Популяционная
структура вида. Место популяции в иерархии биологических систем. Основные экологические
характеристики популяции: пространственная, половая и возрастная структуры, плотность
популяции, рождаемость, смертность, прирост популяции, темп роста, численность популяции.
Потенциальные возможности размножения организмов. Динамика численности популяции.
Типы
динамики
численности
популяции.
Регуляция
численности
популяции:
внутрипопуляционные и внепопуляционные механизмы. Экологические стратегии. R-виды, Квиды.
4. ОБЩАЯ ЭКОЛОГИЯ. ЭКОЛОГИЯ СООБЩЕСТВ (СИНЭКОЛОГИЯ) (15 часов)
Концепция экосистемы. Экологические сообщества Пензенской области. Компоненты
биоценоза: абиотические и биотические. Их характеристика.
Гомеостаз, динамика и энергетика экосистемы. Продуктивность экосистемы. Пищевые
цепи. Пищевые сети. Трофические уровни. Типы экологических пирамид. Правило
экологической пирамиды. Круговорот веществ и превращение энергии в биогеоценозе.
Устойчивость биогеоценозов. Сукцессии. Причины смены экосистем: внешние (естественные и
антропогенные) и внутренние.
Агроэкосистемы, их разнообразие и отличие от природных экосистем.
Практические работы: «Изучение экологического состояния парков и скверов»,
«Взаимосвязи в сообществах», «Изучение видового разнообразия и цепей питания в природной
экосистеме», «Экологическое состояние экосистемы (на примере леса или искусственной
системы)», «Сравнительная характеристика природного и городского фитоценоза» (при
возможности эти работы проводятся совместно с экскурсией).
Содержание курса «Экология Пензенского края» 11 класс
1. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ. (16 часов)
Становление социальной экологии. Человек - биосоциальный вид. Социальноэкологические особенности демографии человечества. Эколого-демографические взаимосвязи в
микрорайоне школы. Состояние биосферы и современные представления о здоровье человека.
Среда жизни жителя области как фактор среды. Состояние окружающей среды и здоровья
человека в Пензенской области. Популяционное здоровье жителей Пензенской области. Пути
попадания химических загрязнений в организм человека. Токсические вещества. Отравления.
Биологические загрязнения и болезни человека. Инфекционные болезни. Природно-очаговые
болезни. Меры профилактики заболеваний. Влияние звуков и шума на организм человека.
Шумовая болезнь, пути ее предупреждения. Физические факторы среды и самочувствие
человека. Питание и здоровье. Экологически чистые продукты. Ландшафт как фактор здоровья.
Проблемы адаптации человека к окружающей среде.
Практические работы: «Определение качества питьевой воды», «Оценка показателей
индивидуального и популяционного здоровья различными методами», «Простейшие способы
определения качества продуктов», «Оценка основных параметров рабочего места»,
«Экологическая оценка классной комнаты», «Как можно использовать экологические знания и
умения в быту».
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2. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ (6 часов)
Жизнь как открытая макросистема. Биогеохимический круговорот веществ. Развитие
цивилизации и возрастающее воздействие человека на биосферные процессы. Экологические
проблемы современного человечества. Экологические проблемы родного края. Региональные и
локальные экологические кризисы в Пензенской области. Угроза экологической катастрофы и
пути ее предотвращения. Глобальные антропогенные кризисы Земли и глобальные
экологические проблемы: разрушение озонового слоя, «парниковый эффект», кислотные
дожди, сохранение биологического разнообразия, проблемы экологически чистого питания
(пестициды), проблемы диоксинов, радиоактивного загрязнения, утилизации и экспорта
токсичных отходов, а также вырубка тропических лесов.
Экология и война. Понятие экологической безопасности. «Законы экологии» Б.
Коммонера.
3. АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ. ОХРАНА
ПРИРОДЫ (12часов)
Воздействие человека на окружающую среду. Современное состояние природной среды
в Пензенской области. Оценка состояния водной и воздушной среды в микрорайоне школы.
Загрязнение окружающей среды: ПДС, ПДК атмосферы, почвы, воды. Почва –
биокосная система. Разнообразие и охрана почв Пензенского края. Современные проблемы
охраны природы в Пензенской области. Редкие и исчезающие виды растений и животных
Пензенской области и их охрана. Заповедные территории Пензенской области. Экологическая
этика, культура, образование, мышление, сознание. Правовая защита природы. Экологическая
безопасность. Международное сотрудничество в деле охраны природы. Рациональное
природопользование. Экологические технологии. Предотвращение технологических и военных
катастроф
Практическая работа:
«Определение антропогенного загрязнения окружающей
среды».
5.17. ТЕХНОЛОГИЯ В ПЕНЗЕНСКОЙ ЭКОНОМИКЕ. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Данная рабочая программа составлена на основании государственного образовательного
стандарта, образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ №7 г.
Пензы».
Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает
распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения.
Программа содействует сохранению единого образовательного пространства,
формированию системы знаний, умений, способов деятельности, развитию и воспитанию
школьников.
Представленная программа имеет практико-ориентированный характер и направлена на
овладение учащимися знаниями о технологической культуре и региональном рынке труда.
Структура документа
Данная программа рассчитана на 2 года обучения, по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах и
включает в себя пояснительную записку, тематический план, содержание программы,
методические рекомендации, список литературы, что соответствует существующим
требованиям.
Цель программы заключается в том, чтобы сформировать у учащихся технологическую
культуру,
выявить существующую картину формирования регионального рынка труда
Пензенской области, показать эффективность использования трудовых ресурсов в
территориальном разрезе.
Поставленная цель обуславливает решение следующих задач:
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 исследование проблемы формирования спроса и предложения рабочей силы на
региональном рынке труда;
 анализ рынка рабочей силы, уровня и структуры занятости в регионе;
 характеристика факторов формирования занятости населения Пензенской области;
 характеристика внутриобластных различий современного состояния занятости
населения (группировка административных районов по уровню и структуре занятости);
 выявление основных направлений развития рынка рабочей силы в области;
 организация рынка труда;
 воспитание разносторонне развитой личности, ориентированной в современной системе
ценностей и потребностях современной жизни, способной к активной социальной
адаптации
 развитие способностей и навыков компетентного поведения на рынке труда.
 формирование у
учащихся технологической культуры как составной части их
общекультурного развития.
 обобщение знаний о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере.
Общая характеристика предмета
Объектом изучения являются трудовые ресурсы Пензенской области. Предмет изучения проблема использования трудовых ресурсов в период формирования рынка труда в
территориальном разрезе.
Важность технологической культуры молодежи в настоящее время признается во всем мире.
Главными причинами технологизации является все большее усложнение производственных,
экономических и социальных процессов, широкое разделение труда, борьба производителей за
высокое качество продукции, ее конкурентность на внутреннем и внешнем рынке.
В условиях роста влияния техносферы на развитие современной цивилизации значение
технологической культуры для обеспечения безопасного развития человечества постоянно
возрастает.
В Пензенской области идет активное внедрение технологии в учебный процесс,
формирование со школьной скамьи у подрастающего поколения готовности включения в
трудовую деятельность в соответствии с областными целевыми программами, готовности
выхода на региональный рынок труда в качестве продавца в соответствии с его запросами. В
лице человека, незанятого своим делом, не нашедшего себя, общество несет невосполнимые
духовные и материальные потери. При этом огромный ущерб наносит себе и сам человек
вследствие неудовлетворенности своей жизнью, отсутствия самореализации, незавидного
материального положения.
Рынок труда – это совокупность экономических и юридических процедур, позволяющих
людям обменять свои трудовые услуги на заработную плату и другие выгоды, которые фирмы
согласны им предоставить в обмен на эти услуги. Продавцами на рынке труда выступают
наемные работники. Они формируют предложение и конкурируют за более выгодные условия
продажи принадлежащего им фактора производства. Покупателями на рынке труда являются
работодатели. Именно они предъявляют спрос и конкурируют за привлечение рабочей силы.
Конечной целью рынка труда является, удовлетворение профессионально - трудовых и
жизненных интересов экономически активного населения (включая социальную защиту, и
обеспечение народного хозяйства нужными ему кадрами) а также достижение максимально
полной и минимально прерывной занятости, с учетом потребности в частичной рабочей неделе,
скользящем графике рабочего дня и т.п.
Российская модель рынка труда формируется в специфических социально-экономических
условиях развития страны и ее регионов. Современные процессы в сфере занятости (рост
безработицы, усиление мобильности, отмирание старых и нарождение новых профессий,
углубление многоукладности и расширение альтернативных форм занятости, мощная
многоаспектная сегментация рынка труда) диктуют важность включения курса «Технологии в
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Пензенской экономике» в учебные планы образовательных учреждений и поиска новых
подходов и более эффективных мер для решения проблемы занятости.
Для современной экономики важное значение имеет воспроизводство интеллектуального
потенциала общества, определяющего качественный состав рабочей силы. Для экономического
роста на основе технологической модернизации отраслей требуются специалисты качественно
нового уровня.
Резервом, дающим возможность поднять жизненный уровень населения и создать новые
рабочие места, является развитие малого предпринимательства.
Наблюдается напряженность на рынке труда в сельской местности, обусловленная ростом
численности трудоспособного населения и ростом общей и регистрируемой безработицы.
Конкурентоспособность отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта
работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов и др.) остается низкой из-за
ужесточения требований работодателей.
Особую роль на рынке труда играют нормы и институты трудового законодательства.
Трудовой кодекс, вступивший в силу в России в феврале 2002 года, основой трудовых
отношений провозгласил принцип социального партнерства. Главным методом социального
партнерства является соглашение сторон, достигаемое в ходе коллективных переговоров.
Курс «Технологии в Пензенской экономике» рассчитан на то, чтобы помочь учащимся
старшего школьного возраста правильно выбрать род занятий с учетом специфики
регионального рынка труда и в дальнейшем добиться успеха в поисках соответствующей
работы и профессиональной деятельности.
Или оценить свой потенциал, проверить себя, повлиять на выбор сферы профессиональной
деятельности в соответствии с особенностями регионального рынка труда. В результате
изучения курса учащиеся получают:
знания: технология, технологическая культура, рынок труда, занятость, квалификация,
специальность, профессия, трудовые ресурсы, человеческий капитал, карьера, лидерство,
деловая этика, ответственность, резюме, собеседование, соискатель.
умения: анализ данных, классификация, заполнение форм и анкет, применение различных
методов исследования, принятие решений, работа в команде, сбор и анализ информации,
ролевые игры, чтение и составление графиков, диаграмм, таблиц.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно учебному плану МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» программа рассчитана на 34 часа
за год обучения в каждом классе старшей ступени (по 1 часу в неделю в 10 и 11 классах).
Содержание программы
10 класс
Введение (1ч.)
Тема 1. Технологическая культура (4ч.)
1.1. Лекция: Технология основных форм деятельности человека
Технология трудовой деятельности. Технология управленческой деятельности. Технология
общения.
1.2. Лекция: Технология профессиональной деятельности
Сущность понятия «профессиональная деятельность». Разделение и специализация труда.
Сферы профессиональной деятельности. Профессиональная этика и культура деловых
взаимоотношений. Профессиональное становление и карьера.
1.3.Лекция: Самореализующаяся личность в технологической среде
Основы жизненного и профессионального самоопределения. Самосознание и самооценка как
условие успешности функционирования личности в социально-технологической среде.
Профессиональный выбор и пути его реализации.
1.4. Практика: ролевая игра «Деловой этикет»
Тема 2.Лидерство (4ч.)
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2.1. Лекция: Лидерство: определение понятия
Сущность понятий «лидерство», «лидер», «менеджер», «управление». Теории лидерства. Стили
лидерства. Лидерские качества, влияющие на жизнь и профессиональную карьеру.
Упражнения: Как определить лидера? Кто какие лидеры?
2.2.Практика: Модель лидерства
Воспитание и ответственность. Ресурсы. Организационная культура. Организационная
политика.
2.3. Практика: ролевая игра «Лидерство: навыки успеха»
2.4. Практика: создание таблицы «Лидерские качества и способности»
Тема 3.Рынок труда(4ч.)
3.1. Лекция: Инфраструктура рынка труда
Рынок труда как социально-экономическая категория. Внешний (или профессиональный) и
внутренний рынки труда. Международный рынок труда.
3.2. Лекция: Ситуация на рынке труда в Российской Федерации
Предложение рабочей силы на рынке труда. Спрос на квалифицированную рабочую силу.
Неэффективная и неполная занятость. Развитие малого предпринимательства
и создание
новых рабочих мест. Занятость сельского населения. Неформальный сектор экономики.
Уровень занятости и уровень безработицы в субъектах Российской Федерации. Соотношении
мужчин и женщин, занятых в экономике.
3.3. Лекция: Факторы, влияющие на развитие рынка труда в России
1) Увеличение численности населения трудоспособного возраста. 2) Сохранение тенденции
превышения предложения рабочей силы над спросом. 3) Профессиональный
уровень
работников российских организаций. 4) Недостаточный спрос на рабочую силу при ее
дефиците на локальных
рынках
труда. 5) Сохранение высокого уровня неэффективной
занятости. 6) Недостаточный уровень развития сферы малого бизнеса. 7) рост напряженности
на рынке труда в сельской местности. 8) Сохранение значительной дифференциации в
сфере занятости и напряженной ситуации на рынке труда в субъектах Российской Федерации и
на отдельных территориях. 9) наличие нелегальной миграции. 10) Сохранение негативных
процессов внутренней трудовой миграции. 11) Сохранение низкой конкурентоспособности
на рынке труда отдельных категорий граждан
3.4. Лекция: Организация рынка труда в России
Трудовой кодекс РФ. Принцип социального партнерства. Коллективный договор.
Коллективный трудовой спор. Забастовка. Профсоюзы.
Тема 4. Специфика регионального рынка труда (9 ч.)
4.1. Лекция: Формирование спроса и предложения рабочей силы на региональном рынке труда
Предложение рабочей силы на региональном рынке труда. Какие профессии пользуются
спросом. По каким профессия можно найти себе работу.
Практика: Построение и анализ кривых спроса и предложения рабочей силы на региональном
рынке труда.
4.2. Лекция: Структура занятости населения в Пензенской области
Трудоустройство и занятость на рынке труда в Пензенской области. Занятость сельского и
городского населения. Развитие малого предпринимательства
и создание новых рабочих
мест. Соотношении мужчин и женщин. Структура вакансий.
Практика: Анализ структуры занятости населения в Пензенской области
4.3. Лекция: Рынок труда в разных сферах
Рынок труда в области информационных технологий. Рынок труда в сфере производства и
продажи товаров народного потребления. Консалтинг. Рынок труда в банковской сфере.
Издательство, СМИ и полиграфия.
4.4. Лекция: Динамика процессов занятости населения
Изменения в занятости населения по отраслям и сферам на региональном рынке труда.
Прогноз востребованных специальностей.
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Практика: построение диаграмм занятости по статистическим данным.
4.5. Лекция: Новые профессии 21 века
Мерчендайзер – специалист по продвижению продукции в розничной торговле.
Логистик – специалист, занимающийся оптимизацией поставок и перевозок сырья, товара,
средств производства. Девелопер – специалист по операциям с недвижимостью,
Копирайтер – человек, разрабатывающий креатив в рекламе. Джоббер – специалист–посредник
на фондовой бирже. Коучер - специалист, раскрывающий потенциал личности сотрудников
компании (топ-менеджер):
4.6. Лекция: Перспективы развития регионального рынка труда
Направления действий на рынке труда: 1) в области повышения качества рабочей силы и
конкурентоспособности граждан на рынке труда, обеспечения отраслей экономики рабочими и
специалистами определенных профессий и квалификации; 2) в области содействия занятости,
стимулирования создания и сохранения рабочих мест, совершенствования форм социального
партнерства на отраслевых рынках труда; 3) в области развития региональных рынков труда 4)
в области регулирования трудовой миграции; 5) в области содействия занятости граждан,
особо нуждающихся в социальной защите; 6) в области повышения эффективности
деятельности органов службы занятости.
Тема 5.Влияние рынка на эффективность использования трудового
потенциала (6 ч.)
5.1. Лекция: Что ценят работодатели
Какие качества кандидата интересуют работодателя в первую очередь, что более всего ценится?
Способность быстро адаптироваться к переменам, обучаемость, универсальность и гибкость,
умение работать в команде, адаптация к организационной культуре, участие в проектах,
способность к развитию, устремленность в будущее, автономность, мобильность,
дополнительное образование и навыки, ориентированность на клиента, другие качества.
5.2. Практика: Как анализировать объявления о вакансиях
Два типа объявлений о работе: подробные, краткие.
5.3. Практика: Как выбирать предложения о работе по объявлениям
5.4. Практика: деловой тренинг «Какую специальность выбрать»
5.5. Практика: Анализ использования трудового потенциала
Влияние рынка на эффективность использования трудового потенциала (человеческого
капитала).
5.6. Лекция: Индекс развития человеческого потенциала
Ожидаемая продолжительность жизни. Получение образования. Доход.
Тема 6.Планирование карьеры (5 ч.)
6.1. Лекция: Структура гарантированного успеха
Формула гарантированного успеха (1. Нужно знать, к чему вы стремитесь. 2. Нужно знать свое
положение в данный момент. 3. Нужно знать, что вы должны делать, чтобы прийти к цели. 4.
Действуйте). Шесть принципов успеха.
6.2. Практика: Как составить резюме
Советы о том, как правильно составить резюме, сопроводительное письмо, заполнить анкету
(Application Form). Работа с образцами резюме.
6.3. Лекция: Подготовка к собеседованию
Как готовиться к собеседованию и вести себя на интервью? Наиболее часто задаваемые
вопросы, ошибки соискателей. Как правильно строить отношения с коллегами и достойно
справляться с первыми заданиями?
6.4. Практика: деловой тренинг «Оценка результатов собеседования»
Итоговое занятие. Выбираем специальность (1ч)
Защита творческих проектов.
11 класс.
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Введение (1ч.)
Тема 1. Профессиональный выбор и пути его реализации(2 ч.)
Значение предпрофильной и профильной подготовки в школе. Учреждения
профессионального образования. Специфика получения профессионального образования в
учреждениях НПО, СПО, ВУЗах, на курсах. Система повышения квалификации.
Тема 2. Сферы профессиональной деятельности (2 ч.)
Производственная сфера. Непроизводственная сфера. Транспорт. Связь.
(Рекомендуется проведение экскурсии)
Тема 3. Особенности машиностроительного производства (4 ч.)
Предприятия среднего и крупного машиностроения. Профессии и содержание труда.
Технологи и конструкторы. Творчество, оборудование. Значимость для экономики страны.
Практическое занятие – описание машиностроительного предприятия: где находится,
что выпускает, чем знаменито, как используется его продукция и др.
Тема 4. Профессиональная деятельность в сельском хозяйстве (4 ч.)
Виды сельскохозяйственного производства. Ресурсы, специфика Пензенской области (из
пособия). Профессии и содержание труда.
Практическое занятие: анализ профессиограмм специалистов сельского хозяйства.
Тема 5. Профессии строительной отрасли (2 ч.)
Особенности деятельности специалистов строительной отрасли. Каменщики,
отделочники, крановщики и др. профессии.
Практическое занятие: анализ профессиограмм специалистов строительной отрасли.
Тема 6. Специалисты сферы услуг (4 ч.)
Персонал предприятия в сфере услуг: общие требования. Специалисты в области
коммуникаций (сантехники, водопроводчики и др). Профессиональные склонности и
способности, необходимые для работы с клиентами службы быта.
Тема 7. Особенности профессиональной деятельности на предприятиях легкой и пищевой
промышленности (4 ч.)
Предприятия лёгкой и пищевой промышленности. Технологии, оборудование. Профессии и
содержание труда. Специфика профессии «повар-кулинар».
Практическое занятие: экскурсия на предприятие питания.
Тема 8. Коммерческая деятельность (2 ч.)
Виды коммерческой деятельности. Профессии и содержание труда.
Тема 9. Предпринимательская деятельность (4 ч.)
Специфика предпринимательской деятельности. Потенциал предпринимательской
деятельности в Пензенской области. Особенности организации предпринимательской
деятельности Управление и маркетинг. Нормативно-правовая база. Работа с документами.
Выбор организационно-правовой формы предприятия. Регистрация предпринимательской
деятельности. Налоги.
Практическое занятие: Разработка бизнес-плана.
Тема 10. Образование и наука (4 ч.)
Уровни образования (начальное, основное, среднее, высшее и др.). особенности каждого
уровня профессионального образования. Перспективы выпускника ВУЗа. Аспирантура,
докторантура, академия. Ученые звания и степени, порядок их получения.
Практическое занятие – посещение образовательных учреждений разного уровня
Обучение завершается выполнением проекта, который должен содержать
следующие действия:
1. Выбрать профессию.
2. Описать историю возникновения данной профессии.
3. Описать в чем смысл данной профессиональной деятельности.
4. Привести примеры.
5. Обозначить Значимость данной профессии в наши дни.
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6. Обосновать привлекательность профессии.
Форма итогового контроля: презентация творческих проектов, итоговое тестирование.

6. ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
6.1. Программа элективного курса «Технология исследовательской и проектной
деятельности» 10 класс
Пояснительная записка
Развивающемуся обществу необходим культ знаний. Это должно стать духовной
потребностью личности. Самостоятельно работающий ученик включен в процесс обучения и
достигает лучших результатов. В последнее время возрос интерес к курсам, ориентирующих
обучающихся на овладение определенными видами деятельности. Особенно востребованы
курсы, развивающие у обучающихся исследовательские навыки. При этом учитывается, что
школьники не получат объективно новый результат как ученые. Знания, полученные
обучающимися, в результате исследовательской и проектной деятельности станут новыми и
личностно значимыми для каждого ученика. Данный элективный учебный предмет
ориентирует учащихся на овладение определенными видами деятельности.
Роль и значимость предмета
Программа курса предназначена для обучающихся 10 класса, занимающихся
исследовательской и проектной деятельностью. Предполагаются теоретические и практические
индивидуальные занятия.
Преемственность курса
Данная программа подразумевает наличие интереса и способностей учащейся. Учащаяся
обучается в социально- гуманитарном классе, где обществознание является профильным
предметом. В ходе освоения курса реализуется предметная связь с курсами обществознания,
социологии, право. Исследования курса носят и профориентационный характер.
Акценты в осуществлении связи теоретического материала с практикой и актуальными
проблемами современности
Практические работы в рамках курса включают следующие формы:
Работа с различными источниками социальной информации, включая современные
средства коммуникации (в том числе ресурсы Интернета);
Критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации,
отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений, формулирование на
этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
Анализ явлений и событий, происходящих в современном мире;
Решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные проблемы
современности.
Данный элективный курс будет реализован за счет часов школьного компонента, в 10
классе. Данный курс не является обязательным, реализуется во внеурочное время, рассчитан на
17 учебных часов, т.е. 1 час в неделю. Занятия рассчитаны на первое полугодие.
Цель программы элективного курса «Технология исследовательской и проектной
деятельности»
 Оказать методическую поддержку учащимся при проведении исследовательских работ и
подготовке выступлений (презентаций) на научно-практических конференциях и
конкурсах проектов;
 Приобретение учащимися функционального навыка исследования как универсального
способа освоения действительности;
Задачи
 Развитие познавательных интересов учащихся в осмыслении явлений, событий,
процессов;
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Приобщение учащихся к проблемам научной и социальной направленности;
Развитие умений и навыков познавательной и исследовательской деятельности;

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Предметные УУД:

владеть основными понятиями социально-гуманитарного профиля
Личностным УУД:

Свободного выражать мысли и чувства в процессе речевого общения;

Мотивированности и направленности на активное и созидательное участие в будущем в
общественной и государственной жизни;

Заинтересованности не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон
жизни общества;

Следовать этическим нормам и правилам ведения диалога;

Знанию отдельных приемов и техник преодоления конфликтов;

Эмоционально-ценностному отношению к окружающей среде, необходимости ее
сохранения и рационального использования.
Метапредметным УУД:

планировать и выполнять учебный проект, используя оборудование, модели, методы и
приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

выявлять и формулировать проблему;

планировать этапы выполнения работ;

выбирать средства реализации замысла,

работать с разными источниками информации;

обрабатывать информацию;

структурировать материал;

контролировать ход и результаты выполнения проекта;

представлять результаты выполненного проекта

выдвигать гипотезу

находить доказательства

формулировать вытекающие из исследования выводы;

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства,
адекватные обсуждаемой проблеме;

осуществлять адекватную оценку своей деятельности и деятельности других участников;

самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять
сферу своих интересов.

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять проект;

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта.
Содержание курса
1. Введение – 2 часа.
Виды исследовательских работ: доклад, тезисы доклада, стендовый доклад,
литературный обзор, рецензия, научная статья, реферат, проект. Основные Всероссийские и
региональные научно-практические конференции и конкурсы школьников.
2. Методология научного творчества– 5 часов.
Основные понятии научно-исследовательской работы:
аспект, гипотеза, идея,
концепция, ключевое слово, метод исследования, методология научного познания, научная
дисциплина, научная тема, научная теория, исследование, научное познание, факт, обзор,
объект исследования, предмет исследования, принцип, проблема, теория, умозаключение.
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Общая схема хода научного исследования: обоснование актуальности выбранной темы,
постановка целей и конкретных задач исследования, описание процесса исследования,
обсуждение результатов исследования, формулирование выводов и оценка полученных
результатов.
Методы научного познания: наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент,
абстрагирование, анализ и синтез, исторический метод,.
Применение логических законов и правил: закон тождества, закон противоречия, закон
исключенного третьего, закон достаточного основания, правила построения логических
определений.
Поиск информации: виды информации (обзорная, реферативная, справочная), методы
поиска информации.
3. Этапы работы в рамках научного исследования – 5 часов.
Выбор темы. Составление плана научно-исследовательской работы. Работа с научной
литературой. Работа с понятийным аппаратом. Опытно-экспериментальная работа.
4. Оформление исследовательской работы – 4 часа.
Структура содержания исследовательской работы: титульный лист, оглавление,
введение, основная часть, заключение (выводы), список литературы и других источников.
Общие правила оформления текста научно-исследовательской работы: формат, объем,
шрифт, интервал, поля, нумерация страниц, заголовки, сноски, примечания, приложения.
5. Представление результатов научно-исследовательской работы – 1 часа.
Психологический аспект готовности к выступлению. Требования к докладу. Культура
выступления и ведения дискуссии: соблюдение правил этикета, обращение к оппонентам,
ответы на вопросы, заключительное слово.
6.2. Программа элективного курса «Вопросы современного обществознания» 10 класс
Пояснительная записка
Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том, чтобы,
овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, —
обучающиеся получили комплексное и целостное знание об обществе.
Этими науками являются философия, социология, социальная психология, социология,
политология, правоведение, культурология, экономическая теория. Поэтому предмет
обществознания чрезвычайно сложен и многомерен, требует неординарного поиска ответов на
поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше наук об обществе.
Курс "Вопросы современного обществознания" призван оказать помощь в
систематизации, углублении, обобщении знаний по модульным блокам: «Общество»,
«Духовная жизнь общества», «Человек. Познание», «Политика», «Экономика», «Социальные
отношения», «Право».
Рабочая программа " Вопросы современного обществознания " предназначена для
обучающихся 10 класса и рассчитана на 17 часов.
Программа составлена на основе:
- Федерального компонента государственного стандарта общего образования по
обществознанию;
- Демонстрационного варианта контрольных измерительных материалов единого
государственного экзамена по обществознанию;
- Кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки выпускников
общеобразовательных учреждений для проведения единого государственного экзамена по
обществознанию;
- Спецификации контрольных измерительных материалов для проведения единого
государственного экзамена по обществознанию.
Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений обучающихся.
Задачи курса:
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1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для
восприятия форму;
2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений;
3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени
сложности;
4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и
практических задач;
5. формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических умений;
6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать трудности.
Планируемые результаты
Знать и понимать

биосоциальную сущность человека

основные этапы и факторы социализации личности

место и роль человека в системе общественных отношений

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы

тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов

основные социальные институты и процессы

необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,
механизмы правового регулирования

особенности социально-гуманитарного познания
Уметь

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы

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 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 изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и
др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и
выводы

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

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

применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам
Использовать приобретенные знания и умения для
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самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия
собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном
общении и массовой коммуникации

оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических
ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации

решения практических проблем, возникающих в социальной деятельности

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской
позиции

предвидения возможных последствий определенных социальных действий

ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в
учреждениях среднего и высшего профессионального образования

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права
Содержание программы
Введение (1 ч.)
Тема 1. Общество (1 ч.)
Общество - сложная, динамично развивающиеся система. Общество и природа.
Общество и культура. Сферы жизни общества, их взаимосвязь. Общественные отношения.
Социальные институты.
Ступени развития общества. Типология обществ. Социальные изменения. Прогресс и
регресс. Глобальные проблемы человечества. Современный этап НТР.
Тема 2. Человек (2 ч.)
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Сущность
человеческого бытия. Потребности и способности человека. Степени развития способностей.
Многообразие видов деятельности человека. Общение, Труд, Игра, Учение, Творчество.
Человек в системе социальных связей. Индивид, индивидуальность, личность.
Социализация индивида. Социальная роль. Социальный статус человека. Свобода и
ответственность личности.
Тема 3. Духовная сфера общества (2 ч.)
Формы и разновидности культуры. Искусство, его виды. Культура народная, элитарная,
массовая. Основные направления искусства. СМИ.
Наука и образование. Мораль. Религия. Особенности современной науки. Роль науки в
условиях НТР. Образование и самообразование.
Основные ценности и нормы морали. Религия, ее роль в жизни общества. Мировые
религии.
Тема 4. Познание (2 ч.)
Познание мира. Формы познания. Виды и уровни познания. Истина и её критерии.
Истина абсолютная и относительная. Проблема познаваемости мира в философии.
Многообразие форм человеческого знания. Самопознание. Научное познание.
Социальное познание. Науки о человеке и обществе.
Решение тестовых заданий части А.
Тема 5. Экономическая сфера общества (2 ч.)
Экономика: наука и хозяйство. Роль экономики в жизни общества. Факторы
производства: земля, труд, капитал, предпринимательство. Издержки производства.
Экономические системы: традиционная, плановая, рыночная.
Многообразие рынков. Собственность и её формы. Национализация и приватизация собственности. Конкуренция. Спрос и предложение. Многообразие рынков.
Рыночные отношения. Роль государства в экономике. Экономический рост. Государственный
бюджет. Ценные бумаги. Деньги, их функции. Налоги, их виды и функции. Рынок труда и безработица. Инфляция.
Тема 6. Социальная сфера общества (1 ч.)
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Социальная система. Социальные отношения. Социальные группы (касты, сословия,
классы). Социальные роли. Социальная дифференциация. Социальные нормы и социальная
ответственность. Отклоняющееся поведение личности. Социальный контроль. Социальное
государство. Социальная политика государства.
Семья и брак как социальные институты. Психологический климат семьи.
Социальный конфликт и пути его разрешения. Экстремизм. Компромисс.
Толерантность. Межнациональные отношения. Национализм.
Тема 7. Политическая сфера общества (1 ч.)
Политическая система. Структура политической системы; функции политической
системы.
Признаки, функции и формы государства. Формы государства. Политическая идеология.
Гражданское общество и правовое государство. Признаки правового государства.
Политический плюрализм. Многопартийность. Партийная система РФ.
Структура политической власти в РФ. Государственный аппарат. Избирательные
системы. Выборы, референдум. Человек в политической жизни.
Тема 8. Правовая сфера общества (2 ч.)
Право, система права. Источники права. Понятие права. Нормы права. Отрасли права.
Основные понятия и нормы государственного, административного, гражданского, трудового и
уголовного права в Российской Федерации.
Права человека. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Конституция РФ. Основы конституционного строя Российской Федерации.
Структура высшей государственной власти в РФ. Федерация и ее субъекты. Правоохранительные органы. Местное самоуправление.
Правоотношения и правонарушения. Юридическая ответственность. Признаки и виды
правонарушений. Проступок и преступление. Юридическая ответственность и ее виды.
Тема 9. Решение заданий различных типов (1 ч.)
Основные типы заданий. Специфика заданий на сравнение, на классификацию. Задания на
распределение позиций по группам и на установление соответствия. Задания на соотнесение
понятий и определений; на конкретизацию. Решение задач с выбором ответа.
Тема 10. Решение заданий части 2. (1 ч.)
Решение заданий повышенной сложности.
Эссе. Алгоритм написания эссе по обществознанию. Структура письменного рассуждения.
Определение проблемы и позиции автора по высказыванию (цитате). Использование
понятийного аппарата и терминологии курса «Обществознание». Изложение своих мыслей и
собственной позиции по теме высказывания. Приведение аргументов «за» и «против».
Итоговое повторение (1 ч.).
6.3. Программа элективного курса «Интерпретация художественных произведений
разными видами искусства» 10 класс
Пояснительная записка
В основу создания программы элективного курса «Интерпретация художественных
произведений разными видами искусства» положен материал по литературе и другим видам
искусства (кино, театр, живопись и др.), а также литературно-критические источники. Но при
опоре на научные знания ведущим компонентом является творческая деятельность. В
результате значимая роль наряду с формированием знаний и умений отводится приобретению
творческого опыта. Особенность данного элективного курса - установление связей между
учебными предметами гуманитарного цикла.
Организация проектной деятельности по освоению учебного материала предполагает
блочно-модульную структуру построения курса. Учитель имеет возможность изменить
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последовательность предлагаемых проектов. Подобная логика представления материала
позволяет увеличить или уменьшить количество проектов и отдельных составляющих в
зависимости от учебной нагрузки.
В
целом
программа
дополняет
и
обогащает
не
только
рамки
школьной дисциплины литература, но и отражает межпредметные связи с историей,
лингвистикой, предметами эстетического цикла через интегрирование знаний, способствует
формированию оценочных суждений. Значимость курса определяется практической
(творческой) направленностью знаний и умений, способствующих эстетическому,
коммуникативно-речевому развитию школьников.
Учебный материал определяет формы организации занятий: установочные лекции,
консультации, самостоятельные исследования, творческая деятельность.
Программа элективного курса предназначена для учащихся гуманитарных классов;
рассчитана на 17 часов.
Основные цели освоения данного курса следующие:
познакомить с различными видами интерпретации произведений художественной литературы;
развивать эстетический вкус;
формировать коммуникативно-речевую компетентность;
совершенствовать умение анализировать и интерпретировать произведение художественной
литературы;
создать учащимся условия для разработки творческого проекта на основе знаний из области
литературы, истории, МХК, других видов искусства, а также возможность для интуитивного
озарения.
Планируемые результаты курса
В результате освоения курса учащиеся должны
иметь представление:
о создании художественной интерпретации произведения как творческом процессе,
включающем несколько обязательных этапов;
о разных видах и жанрах искусства и их возможностях и специфике интерпретации
литературного произведения;
знать:
важнейшие теоретико-литературные, лингвистические и культурологические понятия,
являющиеся базовыми для речевой деятельности;
специфику работы над интерпретацией литературного произведения в театре и кино;
работы ведущих театральных критиков и кинокритиков;
яркие примеры интерпретаций произведений классической литературы разными видами
искусства;
уметь:
анализировать и интерпретировать художественные произведения;
создавать собственные интерпретации произведений художественной литературы;
отбирать нужную информацию из разных литературно-критических, искусствоведческих,
исторических источников, анализировать её, систематизировать и обобщать в соответствии с
поставленной задачей.
Содержание курса
Введение (2 часа). Знакомство с целями и задачами курса. Понятие об интерпретации как
творческом процессе. Виды интерпретации. Этапы работы над интерпретацией: подготовка к
творческой деятельности - создание интерпретации - рефлексия созданного.
Метод проектов как особая форма организации познавательной и творческой деятельности.
Блок 1. Художественные интерпретации пьес А.Н. Островского (2 часа).
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Темы проектов.
«Горячее сердце» в условиях жестокого мира. Особенности создания женского образа в пьесе
«Бесприданница». Образ жестокого мира и драма героини в фильме-спектакле
«Бесприданница». Трагедия Ларисы Огу-даловой в фильме Э. Рязанова «Жестокий романс».
Музыкальное оформление спектакля и фильма (романс «Не искушай меня без нужды...» и романсы из фильма «Жестокий романс»).
Сказочное и реальное в пьесе «Снегурочка». Интерпретация пьесы в живописи: репродукции
картин В. Васнецова «Снегурочка» и В. Перова «Тающая снегурочка». Отражение пафоса
пьесы в художественном оформлении спектакля: репродукции эскизов декораций и костюмов
для постановки пьесы, выполненных В. Васнецовым, К. Коровиным, И. Левитаном, Н. Рерихом.
Сценическое воплощение пьесы: опера Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и фильмспектакль по пьесе «Снегурочка».
Создание режиссерского комментария (пьеса, сцена или явление - по выбору членов проектной
группы).
Блок 2. Роман И.А. Гончарова «Обломов» и его художественная и литературоведческая
интерпретации (2часа).
Темы проектов.
Историко-философский смысл романа И.А. Гончарова «Обломов». Русская критика о романе
(К. Кавелин «Наш умственный строй», И. Ильин «Творческая идея России», Д. Лихачёв «О
национальном характере русских» и др.). «Золотое сердце» (образ Обломова) в кинофильме
«Несколько дней из жизни Обломова» (реж. Н.С. Михалков).
«Дух Обломовки» и русская живопись XIX века (Ф. Васильев «Мокрый луг», А. Венецианов
«Спящий пастушок», М. Клодт «На пашне», Ф. Малявин «Вихрь», Г. Мясоедов «Земство
обедает»).
Создание высказывания в жанре критической статьи.
Блок З. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот» и его киноверсии (2 часа).
Темы проектов.
Трагедия «добра» и «красоты» в мире. Образ «положительно прекрасного человека» в романе.
«Экранный» князь Мышкин... «Знаком он вам?.. И да, и нет...». «Две интерпретации одного
образа» - сравнительный анализ кинофильмов (реж. И. Пырьев, 1958 г.; реж. В. Бортко, 2003 г.).
Актерские трактовки образа главного героя (Ю. Яковлев и Е. Миронов).
Создание высказывания в жанре эссе, передающего впечатления от одной из экранных версий
романа «Идиот».
Блок 4. Романы Л.Н. Толстого «Война и мир» и «Анна Каренина» и их интерпретации
средствами живописи и кино (4часа).
Темы проектов.
«Полнота страдания и пустота счастья» как формула жизни толстовских героев. Мысль
«семейная» в романах.
Киноверсия романа «Война и мир» (режис. С. Бондарчук). Соответствие - несоответствие
кинематографического эквивалента замыслу Л. Толстого.
Иллюстрации Шмаринова к роману «Война и мир».
Киноверсии (зарубежная и отечественная) романа «Анна Каренина»: выражение авторской
идеи, актерские трактовки образов главных героев.
Репродукция картины М. Врубеля «Свидание Анны с сыном».
Создание рецензии на экранизацию одного из романов Л. Толстого. Создание иллюстраций к
толстовскому произведению.
Блок 5. Пьесы и рассказы А.П. Чехова и виды их интерпретации(4 часа).
Темы проектов.
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Творчество А.П. Чехова - новая веха в драматургии.
Русские и зарубежные театральные деятели и критики о творчестве Чехова: В. Камянов «Время
против безвременья - Чехов и современность», Паперный «Вопреки всем правилам: пьесы и
водевили Чехова», В. Мейерхольд «Статьи. Речи. Беседы. Письма», В. Набоков «Антон Чехов»,
В. Плу-чек «Человеку нужны настоящие, красивые человеческие чувства», П. Брук «Поэма о
жизни и смерти», Дж. Стреллер «Театр для людей».
Театральные постановки «вечной» пьесы «Вишневый сад». «Вишневый сад» в постановке Л.
Хейфеца (1976 г.). Различные трактовки образов Раневской и Лопахина.
Сценическая жизнь пьесы «Чайка».
Пьеса «Чайка» как исходный текст для создания вариаций (ремейк Б. Акунина «Чайка»).
Дискуссия «Ремейки произведений мировой классики: за и против».
Киноверсии рассказов Чехова «Попрыгунья» (одноименный фильм) и «Случай на охоте»
(фильм «Мой ласковый и нежный зверь»).
Составление киносценария по рассказу А. Чехова «Толстый и тонкий».
Подведение итогов (1 час).
6.4. Программа элективного курса «Математика в архитектуре» 10 класс
Пояснительная записка
Программа курса «Математика в архитектуре» предусматривает углубление некоторых
тем школьного курса математики в рамках связи с архитектурой и строительством. Данный
элективный курс поддерживает изучение основного курса математики, направлен на
систематизацию знаний, в том числе и общих методов решения практических задач, реализует
внутрипредметные связи и способствует лучшему освоению базового курса математики.
Программа курса дает широкие возможности повторения и обобщения материала
алгебры и начал анализа. В ней предлагается большое число сложных задач, многие из которых
понадобятся как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к различного рода экзаменам,
в частности ЕГЭ.
Вопросы, рассматриваемые в курсе, выходят за рамки обязательного содержания курса
математики. Но вместе с тем они тесно связаны с ним. Поэтому данный элективный курс будет
способствовать совершенствованию и развитию математических знаний и умений.
Данная программа элективного курса своим содержанием сможет привлечь внимание
учащихся 10 классов, интересующихся математикой и ее приложениями в архитектуре и
строительстве.
В программе предлагается примерное почасовое планирование, однако, в данном случае
в связи со сложностью материала, учитель может вычленить в данном курсе отдельные модули
и детально и продуктивно их проработать. При необходимости учитель может также
увеличить или уменьшить общее количество часов, отводимых на изучение данного курса.
Форма проведения занятий должна отличаться от традиционной. Ученикам необходимо
больше предоставлять время для самостоятельной работы с учебным материалом и со
специальной литературой, для анализа предложенных решений. Рекомендуется проводить
уроки-семинары, уроки-практикумы, а также уроки общения, на которых каждый ученик
побывает и в роли ученика, и в роли учителя, и сможет оценить свой ответ и ответ товарища.
Варианты итоговой аттестации могут быть следующие: написание рефератов на
предложенные учителем темы; индивидуальные задания, в которых необходимо провести
небольшое самостоятельное исследование; тематические контрольные работы, тестирование по
различным темам.
Программа содержит несколько блоков, связанных единой идеей, в то же время они
построены по модульному принципу. В блоках 1-4 (10 класс) систематизируются ранее
полученные знания о преобразовании многочленов, о решении алгебраических уравнений и
систем, и в то же время предлагаются новые методы решения этих задач, а также задачи
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повышенной сложности. В блоках 5 и 7 (10 класс) наряду с рассмотрением традиционных
методов решения алгебраических неравенств, предлагается использование единого подхода к
решению неравенств.
Цель курса - профориентация учащихся ,создание условий для реализации профильного
обучения, в первую очередь математического и естественно-научного профиля; формирование
целостной системы математических знаний и базы для продолжения математического
образования в вузах различного профиля. Применять к решению конкретной практической
деятельности знания, умения и навыки, полученные на школьной скамье.
Задачи курса:
- Систематизировать знания учащихся, помочь им овладеть конкретными
математическими знаниями, необходимыми для применения в практической
деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования.
- Научить свободно и уверенно применять знание материала, относящегося к различным
разделам курса математики средней школы при решении задач.
- В процессе решения задач сформировать у учащихся исследовательские умения и
навыки, умение использовать различные подходы к решению одних и тех же задач.
- Углубление материала некоторых разделов курса алгебры и геометрии основной школы.
- Научить решать задачи повышенной сложности и задачи высокого уровня сложности.
- Понимание значимости математики как науки, обеспечивающей научно-технический
прогресс.
- Расширить представления учащихся о сферах применения математики.
- Развивать логическое и творческое мышление учащихся.
- Развивать навыки организации умственного труда и самообразования.
- Организовать
исследовательскую
и
проектную
деятельность
учащихся,
способствующую развитию интеллектуальных способностей.
- Научить учащихся работать самостоятельно, перерабатывать идеи, знания, информацию.
Планируемые результаты
В результате изучения курса учащиеся должны уметь:
- свободно решать текстовые задачи связанные с архитектурой, составляя при этом
уравнения и системы;
- применять аппарат математического анализа к решению задач;
- свободно изображать различные объёмные фигуры при решении геометрических задач;
- проводить полные обоснования при решении геометрических задач, умело применяя
теоретические сведения;
- освоить определённый набор приёмов решения геометрических задач и уметь применять
их в задачах на вычисление и доказательство;
- бегло и уверенно выполнять арифметические действия над числами;
- свободно владеть техникой тождественных преобразований целых и дробных
рациональных выражений, выражений, содержащих корни и степени с дробными
показателями, тригонометрических выражений, логарифмических и показательных
выражений; составлять выражения и формулы, выражать из формулы одну переменную
через другие;
- строить и читать графики элементарных функций, исследовать функции с применением
производной, овладеть основными приёмами преобразования графиков и применять их
при построении, строить графики с модулями;
- овладеть понятием последовательности, понятиями арифметической и геометрической
прогрессии и их свойствами; усвоить основные приёмы решения уравнений, неравенств
и систем уравнений и неравенств, указанных в программе видов, решать уравнения и
неравенства и системы с модулями и параметрами.
Содержание элективного курса
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«Математика в архитектуре» в 10 классе. (34 часа)
Математика в архитектуре. Инженерные знания и искусство.
Геометрия архитектурных сооружений.
Симметрия в архитектуре
Архитектурная композиция. Пропорции.
Психологические аспекты
Проектная деятельность
6.5. Программа элективного курса «Азбука журналистики» 10-11 класс
Пояснительная записка
Элективный курс «Азбука журналистики» рассматривает главный постулат концепции
модернизации образования – образование должно быть эффективным, качественным,
доступным. В этом главное предназначение школы – основной ступени становления ребенка,
личности, гражданина, Формирование личности, которая способна будет на речевой поступок,
является одной из главных задач современной школы.
Данный элективный курс развивает и реализует творческие способности учащихся через
проектную деятельность.
Журналистика – профессия энергичных, ищущих, остро и глубоко мыслящих людей,
поэтому девиз курса «Азбука журналистики» - «Ищи, пробуй, твори». Курс имеет
практическую направленность.
Подготовка газетно-журнального материала требует вовлечения школьников в
различные виды деятельности. Это рукописная подготовка заметок, редактирование собранного
материала, компьютерный набор материала, макетирование.
Журналистика – это деятельность ярких личностей и в то же время коллективный труд.
В результате работы по выпуску газетного, журнального материала возрастает мотивация
учащихся к обучению. У учащихся совершенствуются и развиваются навыки литературного
творчества, повышается грамотность, дети получают первый журналистский опыт. Эта работа
способствует сплоченности учащихся, повышению коммуникативных способностей,
повышению их статуса в школьном коллективе. Проектная деятельность нацеливает
школьников на исследовательскую работу. Она способствует развитию теоретического,
творческого мышления, формированию операционного мышления, направленного на развитие
навыков и умений применения современных компьютерных технологий
Особенность данного курса состоит в том, что он опирается на повторение, обобщение,
систематизацию знаний по литературоведению, стилистике, литературному редактированию,
культуре речи, расширяет сведения по лексике и грамматике.
Элективные занятия учат правильно выражать свои мысли в устной и письменной
форме, способствуют развитию творческих способностей и интереса к литературному
творчеству.
Цель курса: познакомить учащихся с основами журналистики, помочь им сделать
первые самостоятельные шаги на пути к освоению этой интересной и востребованной в
современном мире профессии, способствовать реализации творческих интересов и
способностей учащихся.
Задачи курса:
 воспитание информационной культуры школьников;
 обогащение речи учащихся;
 выработка умения создавать собственное высказывание, логически грамотно
располагать собранный материал;
 повышение интереса к учебе через исследовательские проекты.
Формы занятий
 Деловая игра
 Лабораторные занятия
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Семинары-дискуссии
Круглые столы
Групповое проектирование
Практическая исследовательская деятельность
Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
 тема, идея (основная мысль текста), его композиция;
 типы, стили речи;
 изобразительно-выразительные средства публицистического стиля (эпитеты, метафоры,
сравнения), просторечные обороты, фразеологические выражения;
 логичность, образность, эмоциональность, призывность, общественно-политическая
лексика, разнообразные виды синтаксических конструкций;
 достоверность, точность фактов, конкретность, обоснованность;
 жанры публицистического стиля.
Учащиеся должны уметь:
 собирать материал и систематизировать его;
 строить связное аргументированное высказывание на конкретную тему;
 обоснованно доказывать свою собственную точку зрения;
 интересоваться мнением других людей;
 составлять план;
 создавать устное и письменное публичное выступление в различных жанрах;
 грамотно излагать свои мысли;
 редактировать собственный текст.
Данный курс рассчитан на 2 года.
1 год обучения – 10 класс (17 часов)
2 год обучения – 11 класс (17 часов)
Содержание программы
Раздел I. Введение. Журналистика как вид деятельности и профессия.
Когнитивный компонент
Профессия – журналист. Понятие информации. Работа журналиста для обеспечения
потребностей общества в новой информации. Профессиональные качества журналиста:
объективность, оперативность, толерантность, коммуникабельность и т.д.
Виды средств массовой информации. Газета и журнал. Особенности радио- и
тележурналистики. Интернет-СМИ. Типы СМИ в зависимости от аудитории.
Особенности взаимодействия с аудиторией. Аудитория – потребитель информации.
Исследование аудитории (опросы, анкетирование, рейтинги). Взаимодействие с аудиторией.
Формирование общественного мнения – убеждение, внушение.
Этико-правовые основы журналистики. Закон РФ о СМИ. Права и обязанности журналиста при
сборе и распространении информации. Практика судебных разбирательств по делам СМИ.
Этические кодексы и нормы журналистского поведения.
Экономика и маркетинг СМИ. СМИ как товар. Изучение информационного рынка и
потенциальной аудитории, разработка концепции издания. Продвижение СМИ на рынок
информации.
Практический компонент
Анализ прессы, радио- и телепередач. Интернет-СМИ. Встречи с журналистами. Составление
иерархии профессиональных качеств журналиста. Деловая игра «Трансформация информации»
(«испорченный телефон»). Дискуссия «Какая информация нужна аудитории?» Проба в роли
газетчика, теле-, радиожурналиста. Определение аудитории отдельных СМИ, прямой и
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обратной связи с ней. Опрос общественного мнения. Дискуссия «Можно ли считать
толерантной газету…?» Составление собственного этического кодекса. Ток-шоу «Нужна ли
цензура отечественным СМИ?». Разработка проекта газеты (теле- или радиопередачи):
определение аудитории, целей и задач, названия, рубрик, объема, оформления, предполагаемых
источников доходов, способов продвижения на рынок (слоган, реклама…)
Зачетная работа: групповой проект «Концепция издания (передачи)»
Раздел II. Речевая культура журналиста
Когнитивный компонент
Культура устной речи. Подготовка к устному выступлению. Приемы привлечения и удержания
внимания. Требования к выступающему. Совершенствование дикции. Дискуссия (правила для
участников и ведущих). Ее виды и построение.
Культура письменной речи. Речь как инструмент деятельности журналиста. Специфика
газетных, радио-, телетекстов. Место и роль описания, повествования и рассуждения в
газетных, радио- и телетекстах.
Редактирование текста. Редактирование в журналистской деятельности. Виды вычитки текста и
редакторской правки. Анализ структуры и ошибок(логических, фактических, речевых).
Корректурные знаки.
Практический компонент
Анализ газетных материалов, речи теле- и радиожурналистов. Выступление перед аудиторией.
Обсуждение видео- и аудиозаписей выступлений. Произнесение скороговорок. Выразительное
чтение. Дискуссия «Как должен говорить современный журналист?» Создание творческих
работ. Редактирование текстов. Выявление и классификация ошибок.
Зачетная работа: презентация творческих досье, публичное выступление.
Раздел III. Журналистский текст
Когнитивный компонент
Методы сбора информации: наблюдение, работа с документами. Методика интервью, беседы,
опроса, анкетирования.
Структура журналистского текста. Заголовок (его основные функции и требования к нему), лид
(вводная часть), смысловые части (абзацы), подпись.
Основные жанры. Особенности заметки, репортажа, интервью, статьи. Структурная
организация и авторское «я». Отчет, рецензия, очерк; эссе, фельетон – краткая характеристика.
Практический компонент
Анализ газетных текстов. Деловая игра «Интервью». Проведение пресс-конференции, опроса и
анкетирования. Анализ заголовков, лидов, структуры текстов.
Определение жанров. Сопоставление изданий. Создание творческих работ,
В том числе текстов определенных жанров.
Зачетная работа: презентация личного творческого досье (с творческими и аналитическими
работами).
Раздел IV. Номер газеты
Когнитивный компонент
Структура редакции и распределение функций в ней.
Композиционно-графическая модель. Формат и объем издания. Название и его оформление.
Макетирование – создание графического плана размещения текстов, иллюстраций, заголовков,
подписей на полосах. Деление газетной полосы на колонки. Размещение заголовков,
подзаголовков, лида. Выбор шрифтов. Средства выделения на полосе и внутри материалов.
Роль и функции фотоиллюстраций, рисунков, инфографики.
Практический компонент
Посещение редакции. Игра «Выборы редакционного коллектива». Анализ газет. Создание
композиционно-графической модели, оформление заглавной части, подготовка макета и
оформление своего издания.
Зачетная работа: групповой проект «Номер газеты»
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6.6. Программа элективного курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения
высшей математики» 11 класс
Пояснительная записка
Программа элективного курса «Алгебра плюс: элементарная алгебра с точки зрения
высшей математики» для учащихся 11 класса составлена на основе авторской программы А.Н.
Землякова, кандидата педагогических наук, ведущего научного сот рудника лаборатории
дифференциации образования ЦЭПД РАО, г. Черниголовка, Московская обл.
Из этой программы взяты разделы: «Рациональные алгебраические системы», «
Иррациональные алгебраические задачи», «Алгебраические задачи с параметрами». Программа
рассчитана на 34 часа, исходя из расчета 1 час в неделю.
Предлагаемый элективный предмет предполагает обеспечить реализацию следующих
задач:

Расширение знаний учащихся о методах решения алгебраических систем;

Знакомство учащихся с различными методами решения иррациональных алгебраических
задач с параметрами;

Формирование умения выдвигать гипотезы, строить логические умозаключения;

Формирование навыков сотрудничества в процессе совместной работы.

Курс дает широкие возможности для повторения и обобщения курса алгебры и основ
анализа, пробуждает интерес к предмету, направлен на более высокую успешность ученика при
изучении математических дисциплин. Он дает возможность показать ученикам многообразие и
сложность математических методов, используемых при решении различных задач. Программа
предполагает решение большого количества сложных задач, которые понадобятся учащимся,
как при учебе в высшей школе, так и при подготовке к различного рода экзаменам. Темы,
предложенные программой, значительно углубляют и расширяют знания учащихся по алгебре
и началам анализа. Возможны различные формы индивидуальной и групповой деятельности
учащихся.
Планируемые результаты
Учащиеся должны знать:
 различные методы решения алгебраических систем;
 методы решения иррациональных уравнений;
 методы решения иррациональных неравенств;
 схемы раскрытия модулей при решении уравнений и неравенств с модулями;
 знать, что такое параметр и область его изменения;
 знать методы решения уравнений и неравенств с параметрами; метод интервалов; метод
замены, метод разложений, метод «оха».
Учащиеся должны уметь:
 уметь применять при решении алгебраических систем метод подстановки, метод
исключения переменной, метод замены, метод разложения;
 уметь сводить уравнения к системам;
 использовать при решении иррациональных уравнений и неравенств метод оценки,
монотонность;
 выполнять эквивалентные преобразования уравнений и неравенств с радикалами;
 сводить иррациональные уравнения и неравенства к системам и совокупностям систем;
 решать уравнения и неравенства с модулями;
 решать линейные и квадратные уравнения и неравенства с параметрами;
 применять различные методы решения в зависимости от области изменения параметра;
 применять производную при решении задач с параметрами
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Содержание программы
Рациональные алгебраические системы (7ч)
Уравнения с несколькими переменными. Рациональные уравнения с двумя переменными.
Однородные уравнения с двумя переменными. Рациональные алгебраические системы. Метод
подстановки. Метод исключения переменной. Равносильные линейные преобразования систем.
Замена переменной в системах уравнений. Системы Виета и симметрические системы с двумя
переменными. Метод разложения при решении систем уравнений. Системы с тремя
переменными. Основные методы.
Иррациональные алгебраические задачи (16ч)
Иррациональные алгебраические выражения и уравнения. Уравнения с квадратными
радикалами. Замена переменной. Замена с ограничениями. Неэквивалентные преобразования.
Сущность проверки. Метод эквивалентных преобразований уравнений с квадратными
радикалами. Сведение иррациональных уравнений к системам. Освобождение от кубических
радикалов. Метод оценки. Использование монотонности. Использование однородности.
Иррациональные алгебраические неравенства. Стандартные схемы освобождения от радикалов
в неравенствах. Дробно-рациональные неравенства. Замена при решении рациональных
неравенств. Использование монотонности и оценок при решении неравенств. Уравнения с
модулями. Раскрытие модулей - стандартные схемы. Метод интервалов при раскрытии
модулей. Неравенства с модулями. Схема освобождения от модулей в неравенствах.
Иррациональные алгебраические системы.
Алгебраические задачи с параметром (11ч)
Что такое задача с параметрами. Аналитический подход. Выписывание ответа в задачах с
параметрами. Рациональные задачи с параметрами. Запись ответов. Задачи с модулем и
параметром. Критические значения параметра. Метод интервалов в неравенствах с параметром.
Замена в задачах с параметрами. Метод разложения в задачах с параметрами. Метод координат
(метод «Оха» или горизонтальных сечений) в задачах с параметрами. Применение производной
при анализе и решении задач с параметрами.
6.7. Программа элективного курса «Основы редактирования» 11 класс
Пояснительная записка
Редактирование – это один из видов работы над текстом (черновиком, рукописью),
направленный на проверку и исправление текста, т.е. на совершенствование написанного.
Совершенствование написанного является важным речевым умением, формирование которого
предполагается программой «Основы редактирования». Развить речь, научиться владеть словом
– значит, создать условие для реализации творческих возможностей личности. Важно довести
до сознания учащихся, что процесс совершенствования речи происходит в течение всей жизни
человека, что создание текста, работа над совершенствованием написанного – это творческий
процесс, опирающийся не только на знания, но и на языковое чутье, чувство языка.
Предлагаемая программа ориентирована на формирование умений правильной, точной,
богатой, выразительной речи, на осуществление практической направленности курса.
Формирование практических умений и навыков, связанных с правильным коммуникативноцелесообразным использованием языковых средств в речи (тексте) должно опираться на знания
учащимися основ культуры речи, стилистики, лингвистики текста.
Знания о тексте (о его основных признаках, о способах и средствах межфразовых связей,
о роли первого предложения и др.) должны стать инструментом для решения практических
задач, связанных с совершенствованием написанного.
Курс «Основы редактирования» предполагает включение в занятие самостоятельной
работы старшеклассников (саморедактирование, взаиморедактирование, рецензирование
сочинений), использование различных лингвистических словарей и справочников.
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Целью курса “Основы редактирования является углублённое изучение русского языка в
10-11-х классах.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 освоение обучающимися знаний о методах творческой деятельности, путях получения
профессии и построения профессиональной карьеры;
 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, сопоставления
профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом,
личностными особенностями;
 развитие способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач, к анализу трудового процесса в ходе проектировочной
деятельности, к деловому сотрудничеству в процессе коллективной деятельности;
 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в
общечеловеческом развитии;
 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, к продолжению обучения в
системе непрерывного профессионального образования.
Целесообразным видится применение разнообразных форм занятий (урокилабораторные работы, уроки-практикумы, уроки-зачёты, уроки-дискуссии, уроки защиты
лингвистических проектов и др.), направленные на создание на уроках атмосферы
сотрудничества учителя и учащихся, на активизацию творческих возможностей каждого
ученика, повышение коммуникативной компетенции всех участников образовательного
процесса.
Планируемые результаты освоения учебного курса
(Требования к уровню подготовки выпускников)
В результате изучения учебного курса «Основы редактирования» ученик должен:
знать/понимать:
- составляющие речевого поведения человека в ситуации непосредственного общения;
- вербальные и невербальные средства гармонизации речевого события;
- цель и способы речевого воздействия на собеседника / адресата в ситуациях
непосредственного и опосредованного («человек – текст – человек») общения;
- параметры коммуникативной грамотности;
- правила речевого поведения в деловой и научной сферах общения;
- содержание коммуникативной нормы;
- характеристики видов речевой деятельности;
- приемы создания тезисно-аргументативной и композиционной системы научного и делового
текста;
- источники необходимой информации и способы ее отбора в ситуации решения конкретной
проблемы;
- теоретические основы монологических и диалогических речевых жанров, типичных для
научно-учебной и деловой сфер общения;
- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социальнокультурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания сточки
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных
задач;
- анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;
- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка.

227

уметь:
- пользоваться вербальными и невербальными средствами гармонизации речевого события;
- использовать способы корректного речевого воздействия на собеседника / адресата в
ситуациях непосредственного и опосредованного общения, публичного выступления;
- осуществлять речевой (само)контроль на основе параметров коммуникативной грамотности,
коммуникативной нормы и правил речевого поведения в деловой и научной сферах общения;
- владеть приемами создания тезисно-аргументативной, композиционной и речевой структур
научного и делового текстов;
- владеть речевыми жанрами реферата, научно-исследовательского проекта;
- уметь составлять деловые бумаги;
- пользоваться способами отбора, оценки, структурирования информации, привлекаемой при
создании текста.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
- понимания коммуникативно-речевых умений ведения диалога как основу социального
(коммуникативного) успеха, как познавательно-деятельностную основу жизни личности в
социуме;
- признания ценности речевой и информационной культуры;
- принятия возможности субъективного (личностного) толкования и понимания смысла текста;
- понимания ценности аналитического, углубленного чтения текста.
Содержание программы
Редактирование как один из видов (приемов) работы над текстом, его совершенствование.
Совершенствование написанного. Приемы правки.
Текст как единица синтаксиса и связной речи. Текст как результат речевой деятельности.
Основные признаки текста.
Абзац. Сложное синтаксическое целое.
Текст как смысловое и структурное единство. Способы связи предложений в тексте. Тексты с
цепной и параллельной связью. Виды межфразовых связей. Роль первого предложения (зачина)
в тексте. Виды зачинов. Синтаксическое строение зачинов. Заключительная часть (концовка)
текста. Способы лексического и грамматического оформления концовки (средства
завершенности). Средства межфразовых связей.
Использование «однотематической» лексики, повтора слов, синонимов (в том числе
контекстуальных). Синонимическая замена как средство устранения неоправданного повтора
слов.
Лексико-грамматические средства межфразовых связей. Местоимения. Наречие. Числительные.
Союзы. Частицы. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство
межфразовой связи.
Синтаксические средства межфразовых связей. Порядок слов. Синтаксический параллелизм.
Вводные слова как средство межфразовых связей. Роль вопросительных и восклицательных
предложений в организации текста. Роль односоставных предложений в организации текста.
Роль сложных предложений в тексте.
Логические ошибки и способы их устранения.
Композиционные ошибки (несоответствие текста плану, нарушение последовательности,
неудачное начало или концовка текста, отсутствие вывода в тексте-рассуждении)
Синонимы (лексические и грамматические) и их роль в организации текста. Прием
синонимической замены как способ правки текста.
Грамматические (морфологические, синтаксические) недочеты.
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7. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА
УРОВНЕ СОО
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего общего
образования (далее - Программа) построена на основе базовых национальных ценностей
российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность,
семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство,
природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за
настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа России.
Программа направлена на:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
- формирование экологической культуры.
Программа обеспечивает:
- формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной
среды развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно
значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных
практик, основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества,
учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей);
- усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта
нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального
поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;
- приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей
этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского
общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской
гражданской идентичности;
- социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности;
- формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством;
- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях
человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов
самореализации;
- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям,
участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных
организациях (спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые
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сообщества, библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении,
военно-патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных,
государственных, международных);
- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений,
благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей,
населения; в благоустройстве школы, класса, города.
- формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной
среды, факторам микросоциальной среды;
- развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных
особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей;
- формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению
профессии;
- овладение способами и приемами поиска информации, связанной с
профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на
рынке труда и работой служб занятости населения;
- развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
- приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям
обучающихся;
- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему
работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми
предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными
организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
- информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности;
- использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии;
- осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни;
- формирование установки на систематические занятия физической культурой и
спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе
осознания собственных возможностей;
- осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового
питания;
- формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том
числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;
- овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены;
- формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики
употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных
заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя
и табакокурения;
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- осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического
состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и
общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу
предосторожности при выборе варианта поведения.
В программе используются следующие основные термины:
воспитание- составляющая процесса образования, духовно-нравственное развитие –
один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, и духовно-нравственного
развития находятся духовно-нравственные ценности;
духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации
последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности,
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим людям,
обществу, государству, Отечеству, миру в целом;
- социализация– процесс социального взаимодействия человека с другими людьми, с
социальными общностями (в том числе с социальными организациями и общественными
институтами) и предполагает приобретение обучающимися социального опыта, освоение
основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения; социализация
разворачивается в пространстве образовательных организаций и в семье.
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования основывается на учете возрастных особенностей, обучающихся 10-11
классов в период которого:
- формируются чувство взрослости и «Я-концепция», появляется рефлексия,
складываются мировоззрение, эго-идентичность, становится возможным самовоспитание;
- возникает личностная нестабильность – противоположные черты, стремления,
тенденции сосуществуют и борются друг с другом, определяя противоречивость характера и
поведения взрослеющего ребенка;
- происходит дифференциация интересов, кризис по отношению к прежним
досуговым занятиям;
- возникает потребность в общественно-полезной деятельности;
- происходит снижение мотивации к обучению;
- возникает чувство взрослости, потребность равноправия, уважения и
самостоятельности, доверия;
- проявляется склонность к фантазированию;
- возникает стремление определить границы своих физических и интеллектуальных
возможностей - экспериментирование в поведении, риск и пробы;
- происходит усиление интенсивности общения со сверстниками, проявляется
важность статуса в группе сверстников.
Цель духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяразвитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны,
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся:
- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного
поведения;
- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными
особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка труда;
- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм
здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения, и укрепления физического,
психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных
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составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение планируемых
результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования;
- формирование основ коммуникативной, экологической, эстетической культуры
личности школьников.
Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихсяна
уровне основного общего образования - базовые национальные ценности российского
общества, которые сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном
законе Российской Федерации «Об образовании», в тексте Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования.
Базовые национальные ценности российского общества определяются
положениями Конституции Российской Федерации:
- «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1);
- «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.I, ст.2);
- «Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.I,
ст.7);
- «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст.8);
- «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и
гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека
неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод человека
и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17).
Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе
образования определены положениями Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании» (ФЗ № 273):
- «…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека,
прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения,
трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры,
бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования;
- … демократический характер управления образованием, обеспечение прав
педагогических
работников,
обучающихся,
родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся
на
участие
в
управлении
образовательными организациями;
- … недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования;
- … сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (Ст. 3).
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества:
патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и
творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество.
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования определяет базовые национальные ценности российского общества в
формулировке личностных результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования: «усвоение гуманистических, демократических и
традиционных ценностей многонационального российского общества …, формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания».
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и
социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей
деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Основными направлениями деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся,
здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры
обучающихся являются:
1. Обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности,
гуманистических, демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению,
мировоззрению, культуре, языку, вере, собственности, гражданской позиции; формирование
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовности к
конструированию образа партнера по диалогу, образа допустимых способов диалога,
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и
способности вести переговоры);
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
России как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них
российской гражданской идентичности);
3. Включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации
(приобщение обучающихся к общественной деятельности, участие в детско-юношеских
организациях и движениях, школьных и внешкольных объединениях, в ученическом
самоуправлении, участие обучающихся в благоустройстве школы, класса, города;
социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно значимой и
общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального
поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных
ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых
норм, установленных российским законодательством);
4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых
отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о
перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
способностям обучающихся; формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности
к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска информации,
связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, поиском
вакансий на рынке труда и работой служб занятости населения; создание условий для
профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогов, психологов,
социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями
профессионального образования, центрами профориентационной работы; совместную
деятельность обучающихся с родителями (законными представителями); информирование
обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности,
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного,
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой
деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и
развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей
диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
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и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах);
5.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие
мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование
позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации);
6.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
здорового образа жизни (осознание обучающимися ценности целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической
культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной
активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное отношение
обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование знаний
о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде
употребления алкоголя и табакокурения);
7. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к
природе(формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения населения, осознание
обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей
его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и
безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта
поведения);
8.Формирование мотивационно-ценностных отношений обучающегося в сфере
искусства(формирование основ художественной культуры обучающихся как части их
общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации
общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и
ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения
к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты
человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями,
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой,
эстетической и личностно-значимой ценности).
Программа воспитания и социализации предусматривает формирование
партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия
социализации обучающихся в семье, учета индивидуальных и возрастных особенностей
обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей.
Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому
из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
1. Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики, возложена на учебные
предметы предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные
предметы», различные формы вне учебной деятельности.
2. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству осуществляется преимущественно в ходе внеурочной деятельности
(воспитательных мероприятий).
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3. Деятельность по формированию у обучающихся компетенций в сфере
общественной самоорганизации осуществляется преимущественно в рамках внеурочной
деятельности (участие в ученическом самоуправлении; в детско-юношеских организациях и
движениях; в деятельности производственных, творческих объединений, благотворительных
организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения; в
благоустройстве школы, класса, города; приобщение обучающихся к общественной
деятельности и школьным традициям)
При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной
деятельности следует использовать различные формы внеурочной деятельности, опираться
на возможности дополнительных образовательных программ (как школьных, так и
реализуемых организациями дополнительного образования детей), в этом направлении
важную роль призваны сыграть учителя-предметники, организуемые классным
руководителем.
4. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений с другими
людьми предусматривает использование потенциала учебных предметов предметных
областей «Филология», «Общественно-научные предметы», внеурочной деятельности, а
также развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в
целях содействия социализации обучающихся в семье.
5. Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии предполагается осуществляется через систему работы педагогов,
психологов, социальных педагогов; (сотрудничество с базовыми предприятиями,
организациями профессионального образования, центрами профориентационной работы;
совместную деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);
информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной
деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях
местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды
трудовой деятельности; использование средств психолого-педагогической поддержки
обучающихся и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации,
включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала
обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования
и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального тестирования и
тренинга в специализированных центрах).
6. В создании условий для самопознания, самоопределения, самореализации,
самосовершенствования ведущая роль принадлежит классному руководителю, в решении
данной задачи задействованы возможности дополнительных образовательных программ как
в школе, так и в организациях дополнительного образования).
7. Формирование у обучающихся здорового образа жизни (формирование знаний о
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и
транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными
оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены;
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики
инфекционных заболеваний) происходит через изучение предметной области «Физическая
культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также через различные формы
внеурочной деятельности.
8. Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе сформируются
преимущественно
при
изучении
учебных
предметов
предметных
областей
«Естественнонаучные предметы» и «Физическая культура и основы безопасности
жизнедеятельности», а также через различные формы внеурочной деятельности.
9. Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся возложена на
учебные предметы предметных областей «Филология», «Искусство», а также на различные
формы внеурочной деятельности.
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Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной
ориентации обучающихся по каждому из направлений
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации
обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых дверей, экскурсии,
предметные недели, олимпиады, конкурсы и др.
Ярмарка профессий. Цель - актуализация, расширение, уточнение, закрепление у
обучающихся представлений о профессиях посредством их публичной презентации.
Дни открытых дверей. Цель - презентация спектра образовательных программ,
реализуемых профессиональной образовательной организацией.
Экскурсия. Цель – презентация объектов и материалов, освещающих определенные
виды профессиональной деятельности в форме путешествия на предприятия, в музеи, в
организации профессионального образования и др.
Предметная неделя. Цель – уточнение, расширение представлений обучающих о
будущих профессиях в форме презентации проектов, публичных отчетов об их реализации,
конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими
профессии и др., близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам. Цель - стимулирование познавательного интереса
обучающихся.
Конкурсы профессионального мастерства. Цель - развитие интереса обучающихся к
определенной профессии.
Комментарии.
Ярмарка проводится в игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая
методическая схема предусматривает оборудование на некоторой территории площадок
(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники имеют
возможность свободного передвижения по территории ярмарки от площадки к площадке в
произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» могут принимать участие не только
обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные квалифицированные широко
известные признанные специалисты.
Дни открытых дверей. В качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций профессионального
образования. В ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельном ссузе
или вузе, а также различные варианты профессионального образования, которые
осуществляются в этой образовательной организации.
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации обучающихся
представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту
предъявляются (в том числе специально подготовленным профессионалом – экскурсоводом)
объекты и материалы, освещающие те или иные виды профессиональной деятельности.
Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение производства,
музея), в музеи или на тематические экспозиции, в организации профессионального
образования.
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной ориентации
обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение
календарной недели, содержательно предметная неделя связана с каким-либо предметом или
предметной областью («Неделя математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»).
Предметная неделя может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их
реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с интересными людьми,
избравшими профессию, близкую к этой предметной сфере.
Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации
профессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее
подготовленных или способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным
областям) стимулируют познавательный интерес.
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Конкурсы профессионального мастерства как форма организации профессиональной
ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, работающих по одной
специальности, с целью определить наиболее высоко квалифицированного работника.
Обучающиеся, созерцая представление, имеют возможность увидеть ту или иную профессию
в позитивном свете, в процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес
к какой-либо профессии.
Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
совместной
деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с
предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой
дополнительного образования
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности
школы с различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается
организацией взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями,
организациями дополнительного образования и т.д., а с другой – вовлечением обучающихся
в социальную деятельность.
Этапы организации взаимодействия школы с предприятиями, общественными
организациями, организациями дополнительного образования и т.д.:
- моделирование администрацией с привлечением обучающихся, родителей,
общественности взаимодействия школы с различными социальными субъектами (на основе
анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов социальной среды);
- проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами
(формирование договорных отношений с предприятиями, общественными объединениями,
организациями дополнительного образования и др.);
- осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров школы с
социальными партнерами;
- формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы,
поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, формирующей
конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
- организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с
различными субъектами в системе общественных отношений, в том числе с использованием
дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернете;
- обеспечение разнообразия содержания социальной деятельности (общение,
познание, игра, спорт, труд), форм организации, возможного характера участия (увлечение
(хобби), общественная активность, социальное лидерство);
- обеспечение социальной деятельности обучающихся укладом школьной жизни,
стимулирование общественной самоорганизации обучающихся школы, поддержка
общественных инициатив школьников.
Миссия школы в социально-педагогическом обеспечении социализации обучающихся
на уровне основного общего образования заключается в формировании у обучающихся
представления об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах
поведения через практику общественных отношений с различными социальными группами и
лицами с разными социальными статусами.
Этапы педагогического обеспечения вовлечения обучающихся в социальную
деятельность:
- авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной
деятельности (обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью,
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в
реализации собственных замыслов);
- информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной
деятельности, способах взаимодействия с различными социальными субъектами,
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возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках
социальных ролей;
- обучение школьников социальному взаимодействию, информирование их о способах
решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных
социальных проектов;
- содействие школьникам в изучении норм и правил межличностного взаимодействия
и собственных особенностей взаимодействия с отдельными лицами и группами;
- организация планирования обучающимися собственного участия в социальной
деятельности с учетом их индивидуальных особенностей, апробация их индивидуальных
стратегий участия в социальной деятельности;
- содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и
внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих их успешное участие в социальной
деятельности;
- демонстрация обучающимся вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора
и необходимости планирования собственной деятельности;
- обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в
социальной деятельности;
- содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в
социальной деятельности.
Этапы организации социальной деятельности выстраиваются в логике технологии
коллективно-творческой деятельности:
- поиск объектов общей заботы,
- коллективное целеполагание,
- коллективное планирование,
- коллективная подготовка мероприятия,
- коллективное проведение итогов,
- коллективный анализ процесса и результатов.
Важнейшим партнером школы в реализации цели и задач воспитания и социализации
являются родители обучающегося(законные представители), которые одновременно
выступают в многообразии позиций и выполняют различные социальные роли:
- как источник родительского запроса к школе на физическое, социальнопсихологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие ребенка, эксперт
результатов деятельности школы;
- как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации;
- непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного воспитания).
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными
представителями) является понимание педагогическими работниками и учет ими при
проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов:
- ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в управление школой, в
участие решения и анализе проблем, в принятие решений и их реализацию и др.);
- недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся взглядов,
оценок, помощи в воспитании их детей (без запроса со стороны родителей), использование
педагогами по отношению к родителям методов требования и убеждения как исключительно
крайней меры;
- наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта
интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности и заинтересованности
родителей обучающегося в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в
процессе образования их ребенка, неэффективность тактики простого информирования
педагогом родителей о недостатках в обучении или поведении их ребенка;
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- безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с
родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной ситуации
взаимодействия.
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания
привлекаются педагогические работники иных образовательных организаций, выпускники,
представители общественности, органов управления, бизнес сообщества.
Основные формы организации педагогической поддержки социализации
обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и вне учебной
деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по
направлениям социального воспитания
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию,
воспитанию и социализации является формирование уклада школьной жизни:
- обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
- включающего урочную и внеурочную деятельность (общественно значимую
деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);
- основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
- учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности
обучающихся и их родителей (законных представителей).
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность
участников образовательной деятельности: обучающиеся, ученические коллективы,
педагогический коллектив школы, администрация, учредитель школы, родительское
сообщество, общественность.
Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные
обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и
целевых ориентиров школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих
реализацию ценностей и целей.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся
являются: психолого-педагогическое консультирование, метод организации развивающих
ситуаций, ситуационно-ролевые игры и др.
Психолого-педагогическая консультация. Цель - создание у школьника представлений
об альтернативных вариантах действий в конкретной проблемной ситуации.
Комментарии.
В качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся
предполагает идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение,
какие ресурсы и каким способом он может задействовать для самостоятельного
разрешения проблемы.
В процессе консультирования могут решаться три группы задач:
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности
школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть трудности);
2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника сведениями,
необходимыми для разрешения проблемной ситуации);
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником собственной
проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении относительно вариантов получения
образования).
Организация развивающих ситуаций. Цель - поддержка обучающихся при решении
значимых для них проблемных ситуаций.
Ситуационно-ролевые игры. Цель – совершенствование способов межличностного
взаимодействия.
Комментарии.
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются
ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать способы межличностного
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взаимодействия; аутотренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы
творческого мышления как средство развития способов мысленного решения школьником
задач своей жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая
себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая решение, проектируя и
планируя собственную деятельность, взаимодействуя с другими игроками. В ситуационноролевой игре воспитанник, участвуя в разных ролях в различных моделях социального
взаимодействия, не только становится более компетентным в сфере социальных
отношений, но и относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и
сотрудничества, победы и проигрыша.
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни
Модель организации работы по формированию экологически целесообразного,
здорового и безопасного образа жизни в школе включает организацию деятельности по
следующим направлениям:
1. Обеспечения рациональной организации образовательного процесса
и
образовательной среды. Предусматривает вовлечение в этот процесс всех педагогов.
Сферами рационализации образовательного процесса являются: организация занятий
(уроков); использование каналов восприятия; учет зоны работоспособности обучающихся;
распределение
интенсивности
умственной
деятельности;
использование
здоровьесберегающих технологий.
2. Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы. Предполагает
формирование групп школьников на основе их интересов в сфере физической культуры и
спорта (спортивные клубы и секции), организацию тренировок в клубах и секциях,
проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и
проведение
спортивных
соревнований.
Формами
физкультурно-спортивной
и
оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник.
3. Осуществление профилактической работы. Предусматривает определение «зон
риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников
опасений – групп и лиц, объектов и др.), разработку и реализацию комплекса адресных мер,
использование возможности профильных организаций – медицинских, правоохранительных,
социальных и др. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных
веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-транспортного
травматизма.
4. Организация просветительской и методической работы с участниками
образовательных отношений. Направлена на большие аудитории. Просвещение
осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в средствах массовой
информации, экскурсионные программы, библиотечные и концертные абонементы,
передвижные выставки.
Описание деятельности школы в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся
Формирование осознанного отношения обучающихся к собственному здоровью,
устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих
позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и
привычек, способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает
несколько комплексов мероприятий.
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять
рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и отдыха на
основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов
деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
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подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные
особенности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения.
Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закаливания,
выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках
для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в
двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение осознанно
выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды
физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого комплекса
осуществляется интеграция с курсом физической культуры.
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки
собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом
собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых
ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых
ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье,
факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки
эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления
своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного
комплекса, обучающиеся получают представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и
тонизирующих средств.
Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о
рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; знания о
правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры
личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и
историей народа; интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем,
расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре
своего народа, культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода
зависимостей: развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и
необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах
здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование
адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального
состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих; формирование представлений о наркотизации как
поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации,
достижения социального успеха; вовлечение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих,
проявить свои лучшие качества и способности; ознакомление подростков с разнообразными
формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности
контролировать время, проведенное за компьютером.
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся призвана реализовывать стратегическую задачу (формирование у
школьников активной жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и
активное участие обучающегося в совместной деятельности, организуемой в воспитательных
целях).
Принципы системы поощрения социальной успешности и проявлений активной
жизненной позиции обучающихся в школе:
- публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении,
проведение процедуры награждения в присутствии значительного числа школьников);
- соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни школы,
специфической символике, выработанной и существующей в сообществе в виде традиции;
- прозрачность правил поощрения (наличие положения о награждениях,
неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение
справедливости при выдвижении кандидатур);
- регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно большие группы поощряемых);
- сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование и
индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать активность групп
обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между школьниками,
получившими награду и не получившими ее);
- дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет
продлить стимулирующее действие системы поощрения).
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной
позиции обучающихся являются рейтинг, формирование портфолио.
Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся
В процессе реализации программы в школе используются следующие критерии,
показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся.
Критерий 1. Степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся, формирования
здорового и безопасного образа жизни (поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях).
Показатели:
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся
(заболевания, ограничения по здоровью), о посещении спортивных секций, регулярности
занятий физической культурой;
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья
обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной
организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя
из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению
жизни и здоровья обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся,
здорового и безопасного образа жизни);
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся,
формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями
обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций,
родителей, общественности и др.
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Критерий 2. Степень обеспечения в школе позитивных межличностных
отношений обучающихся.
Показатели:
- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в
сообществах обучающихся (специфические проблемы межличностных отношений
школьников, обусловленные особенностями учебных групп, спецификой формирования
коллектива, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т.д.);
- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в школе позитивных
межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач анализом
ситуации в школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы
исходя из социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;
- степень корректности и конкретности правил работы педагогов по обеспечению
позитивных межличностных отношений обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных межличностных
отношений, обучающихся;
- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные
отношения обучающихся, с психологом.
Критерий3. Cтепень содействия обучающимся в освоении общеобразовательных
программ.
Показатели:
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в
реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о
возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования;
- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении
общеобразовательных программ, уровень обусловленности задач анализом ситуации в
школе, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из
успешности обучения отдельных категорий, обучающихся;
- степень корректности и конкретности правил педагогического содействия
обучающимся в освоении общеобразовательных программ;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам содействия, обучающимся в освоении
общеобразовательных программ);
- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении
общеобразовательных программ с педагогами и родителями обучающихся.
Критерий 4. Степень реализации задач воспитания компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и
культурных традициях многонационального народа России.
Показатели:
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у
обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической культуры,
уровень информированности об общественной самоорганизации класса;
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского,
экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом ситуации
в школе, ученическом классе, учебной группе; при формулировке задач учтены возрастные
особенности, традиции образовательной организации, специфика класса;
- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по
реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания обучающихся;
- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и
содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания обучающихся);
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- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового,
экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации
мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.
Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации обучающихся
Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации, обучающихся включает совокупность следующих методических правил:
- мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации, обучающихся строится, в первую очередь, на отслеживании
процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, общение,
деятельности);
- при разработке и осуществлении программы мониторинга сочетаются общие цели и
задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся,
задаваемые ФКГОС СОО, и специфические, определяемые социальным окружением школы,
традициями, ее укладом и др.;
- комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за
деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся;
- мониторингу придан общественно-административный характер, включающий
работу администрацию школы, родительскую общественность, представителей различных
служб (медика, психолога, социального педагога и др.);
- мониторинг основан на простых, формализованных процедурах диагностики;
- предлагаемый мониторинг не увеличивает существенно повседневный объем работы
педагогов;
- педагоги школы не отвечают исключительно за результаты духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации обучающихся, т.к. успехи и серьезные упущения лишь
отчасти обусловлены их деятельностью;
- в ходе мониторинга не используется сравнение результатов духовно-нравственного
развития, воспитания и социализации в различных школах, ученических сообществах и по
отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, обучающийся сравниваются только
сами с собой);
- работа предусматривает постепенное совершенствование методик и мониторинга
(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности школы).
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся включает следующие элементы:
- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования
требованиям ФКГОС СОО и учета специфики школы (социокультурное окружение, уклад
школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);
- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей
духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;
- профессиональная и общественная экспертиза отчетов о реализации планов и
программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на
предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в
жизни школы, ученических групп (коллективов), отдельных обучающихся.
Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры
здорового и безопасного образа жизни обучающихся
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Планируемыми результатами духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни обучающихся являются следующие.
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных
ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию
образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов
диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).
2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном
социуме (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед
Родиной, идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков
народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой
российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка,
культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и
человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой,
сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной
России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре,
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной
познавательной деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных
интересов.
4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных
проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость,
уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию;
знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных
традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений
об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской
государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека,
семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание
значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни,
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.
4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностному
самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы.
Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и
гражданские позиции в деятельности, правосознание.
5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
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образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и сверстников).
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических
особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных
связей и отношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся;
вовлеченность в непосредственное гражданское участие, готовность к участию в
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, включенного в
продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными институтами,
идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение
компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей
созидательного отношения к окружающей социальной действительности, ценностей
социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного
лидерского потенциала).
7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;
интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на
транспорте и на дорогах.
8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры
своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного
отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и
личностно-значимой ценности.
9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных
ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом,
к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе
экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).
8. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В школе созданы условия реализации основной образовательной программы среднего
общего образования, обеспечивающие для участников образовательных отношений
возможность:
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы общего образования всеми обучающимся, в том числе обучающимися с ОВЗ и
инвалидами;
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- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов,
самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию
учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно-полезной
деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей
организаций дополнительного образования, культуры и спорта;
- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;
- формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской
идентичности и социально-профессиональных ориентаций;
- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации
индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников и тьюторов;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии ООП СОО и условий ее
реализации;
- организации
сетевого
взаимодействия
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность,
направленного
на
повышение
эффективности
образовательной деятельности;
- включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды населенного
пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации
социальных проектов и программ;
- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной,
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности;
- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;
- использования в образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
- обновления содержания ООП СОО, методик и технологий ее реализации в
соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их
родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития субъекта Российской
Федерации;
- эффективного использования профессионального и творческого потенциала
педагогических и руководящих работников школы, повышения их профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;
- эффективного
управления
школой
с
использованием
информационнокоммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.
Описание
имеющихся
условий:
кадровых,
психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, информационно-методических
Кадровые условия реализации ООП СОО
Школа укомплектована квалифицированными кадрами для реализации ООП СОО.
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности и
квалификационным категориям.
Непрерывность профессионального развития работников школы, реализующей ООП
СОО, обеспечивается освоением ее работникамидополнительных профессиональных
программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.
Финансово-экономические условия реализации ООП СОО
Финансово-экономические условия реализации ООП СОО обеспечивают:
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- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного
основного общего образования;
- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;
- реализацию обязательной части ООП СОО и части, формируемой участниками
образовательных отношений, включая внеурочную деятельность;
- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП СОО, а
также механизм их формирования.
Материально-технические условия реализации ООП СОО
Материально-технические условия реализации ООП СОО обеспечивают:
1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к
результатам освоения ООП СОО;
2) соблюдение:
- санитарно-эпидемиологических
требований
образовательной
деятельности
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму,
размещению и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей
образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам
обучения, учебному оборудованию);
- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены);
- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах и
лабораториях рабочих мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной
и местами для отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов
(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а
также, при необходимости, транспортное обеспечение обслуживания обучающихся);
- строительных норм и правил;
- требований пожарной и электробезопасности;
- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников школы;
- требований к транспортному обслуживанию обучающихся;
- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и
технических средств организации дорожного движения в месте расположения школы;
- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений,
спортивного инвентаря и оборудования, используемого в школе;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам
инфраструктуры школы).
Здание школы, набор и размещение помещений для осуществления образовательной
деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания
обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и
размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают
возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной
деятельности для всех участников образовательных отношений.
Школа имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детейинвалидов и детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности:
- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и
педагогических работников, лекционные аудитории;
- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью,
моделированием и техническим творчеством (лаборатории и мастерские), музыкой,
хореографией и изобразительным искусством;
- лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение иностранных языков;
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- информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными
читальными залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда,
медиатекой;
- актовые и хореографические залы, спортивные сооружения (комплексы, залы,
бассейны, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным
оборудованием и инвентарем), автогородки;
- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе
горячих завтраков;
- помещения медицинского назначения;
- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебной деятельности с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
- гардеробы, санузлы, места личной гигиены;
- участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон;
- полные комплекты технического оснащения и оборудования всех предметных
областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские
принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты письма
(в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и
конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации);
- мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности должно
обеспечивать возможность:
- реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения,
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;
- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТинструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик,
различные краски, глина, дерево, реализации художественно-оформительских и
издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации;
- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома,
информационных и коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево,
пластик, металл, бумага, ткань, глина;
- формирования личного опыта применения УУД в экологически ориентированной
социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической культуры;
- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами;
программирования;
- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых
планов и карт, спутниковых изображений;
- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом,
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;
- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных технологий;
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности,
фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий,
экспериментов);
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и
методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой,
научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся
- планирования учебной деятельности, фиксации её динамики, промежуточных и
итоговых результатов;
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов,
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;
Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам
образовательного учреждения. Состояние материально-технической базы и содержание
здания школы в основном соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.
МБОУ «СОШ № 7 г. Пензы» размещено в трехэтажном типовом кирпичном здании,
построенном в 1966 году. Здание школы размещено на самостоятельном благоустроенном
земельном участке (247 кв. м.), где выделены зоны: физкультурно-спортивная (комплект
уличных тренажеров).
Территория школы ограждена забором. Имеется видеонаблюдение. Въезды и входы
на территорию школы имеют твердое покрытие. По периметру здания предусмотрено
наружное электрическое освещение. Школа рассчитана на 650 мест в одну смену,
фактически обучается 783 учащихся. Занятия проводятся в одну смену. Здание подключено к
городским инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, канализации,
отоплению). В школе имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных
учебных дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях,
закрепленных за каждым классом, второй ступени – по классно-кабинетной системе.
Площадь классов – 4231 кв. м. Кабинеты: физики (66,0 кв. м.) с лаборантской (15,3 кв. м.),
химии (66,0 кв. м.) с лаборантской (15,3 кв. м.),два кабинета биологии (96,0 кв. м.) с
лаборантской (15,3 кв. м.). Кабинет химии оборудован вытяжным шкафом, в кабинетах
химии, физики и лаборантских установлены раковины с подводкой горячей и холодной
воды. Классы оборудованы ученической мебелью (двухместные столы, стулья,
регулируемые по высоте). Вентиляция в школе естественная канальная, проветривание
помещений осуществляется через окна.
Кабинет информатики (46.8 кв. м.) с лаборантской (14,1 кв.м.). По периметру
оборудовано 9 рабочих мест с ВДТ на базе плоских экранов и рабочее место учителя (в
лаборантской). Мебель: специальные столы, стулья, не регулируемые по высоте. В центре
кабинета для проведения теоретических занятий установлена ученическая мебель. В
кабинетах имеются мультимедийные проекторы, маркерная доска. В 17 и 6 кабинете имеется
интерактивная приставка.
Мастерская столярно - слесарная (65,5 кв. м.).
Оборудование: 12 столярно-слесарных верстаков, станки: точильный, сверлильный,
токарный, лобзик стационарный). Имеется раковина с подводкой холодной и горячей воды.
Установлены шкафы для хранения инструментов.
Кабинет технологии для девочек (общей площадью 72,3 кв. м.). Оборудование: 9
ручных, 2 электрических швейных машин, 2 оверлока, 2 гладильных доски, электрические
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плиты (1), холодильник (1), шкафы для посуды, 1 раковина с подводкой холодной и горячей
воды через смеситель. Для теоретических и практических занятий в кабинете технологии
установлена ученическая мебель.
Зал танцевально-игровой (65,5 кв. м.) одна стена оборудована зеркалами,
установлено пианино.
Библиотека с книгохранилищем (58,8 кв. м.), установлены парты для занятий.
Библиотека оснащена одним компьютером, МФУ, принтером. Это также является большим
подспорьем
в
обеспечении
информационно-библиографического
обслуживания
пользователей.
Актовый зал на 174 посадочных мест(318,9 кв. м. со сценой).
Столовая расположена на втором этаже школы. В состав помещений входят:
обеденный залы (258.9), оборудован четырехместными столами, стульями на 174
посадочных мест. Перед залом установлены 5 раковин для мытья рук; раздаточная, горячий
цех, овощной цех, кладовые для скоропортящихся и сухих продуктов, моечная столовой и
кухонной посуды. Все технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем
состоянии.
Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят смежные
кабинеты: медицинский (18,7 кв. м) и процедурный (18,2 кв. м.). Оборудование: весы,
ростомер, медицинский столик (3), холодильник (2), кушетка (2), таблица для определения
остроты зрения, помещенная в аппарат Ротта, лампа настольная, спирометр, динамометр
ручной, плантограф детский, тонометр, носилки. Шины, кварц тубусный, ширма, шкафы
канцелярские, шкаф для медикаментов. Письменный стол (1). Для обеззараживания воздуха
в каждом кабинете имеется бактерицидный облучатель. Установлены раковины для мытья
рук с подводкой холодной и горячей воды.
Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе
смонтирована и исправно функционирует автоматическая пожарная сигнализация с речевым
оповещением, прямая связь, «тревожная» кнопка, система видеонаблюдения, система
контроля доступа, оборудован пост охраны. Средства огнетушения и электробезопасности
имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями проверяются,
ремонтируются или подлежат замене.
Библиотечно-информационные ресурсы
Показатель
Количество посадочных мест в библиотеке (читальном зале)
Количество рабочих мест, оснащенных компьютером
Книжный фонд школьной библиотеки (кол. томов)
Доля учебных изданий, рекомендованных федеральным органом
управления образованием, в библиотечном фонде (%)
Научно-педагогическая и методическая литература

Штуки
6
1
27747
13348, 100 % (за счет
обменного фонда)
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Информационно-технические ресурсы
Показатель
Количество компьютеров, всего
Из них используются в образовательном процессе
Стационарных компьютеров
Переносных компьютеров (нетбуков)
Из них переносных компьютеров (ноутбуков)

Штуки
144
123
144
78
9
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Количество локальных сетей в учреждении
Количество компьютеров, с которых имеется доступ к Internet
Количество компьютерных классов
Принтер
МФУ
Телевизоры
Видеомагнитофоны
Музыкальные центры
Мобильная активная акустическая система
Мультимедийный проектор
Д/проектор
Сканер
Пианино
Синтезатор
Интерактивная доска
Интерактивная приставка
Электронная книга
Видеокамера
Цифровая видеокамера
Фотоаппарат
Электрическая швейная машина
Ручная швейная машина

1
15
1
41
15
9
7
2
1
30
0
2
1
1
16
2
5
2
1
2
2
9

Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО
Психолого-педагогические условия реализации ООП СОО обеспечивают:
- преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности
при получении общего образования;
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе
особенности перехода в подростковый возраст;
- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся,
педагогических и административных работников, родительской общественности;
- вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; развития своей
экологической культуры дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг
возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей,
детей с ОВЗ; психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы
деятельности; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников; поддержка детских объединений, ученического самоуправления);
- диверсификацию
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения);
- вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная
работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося,
которая может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и
в конце каждого учебного года;
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- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и
психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной
организации;
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная
работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся:
- сохранение и укрепление психологического здоровья;
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения;
- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа
жизни;
- развитие экологической культуры;
- выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и ОВЗ;
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников;
- поддержка детских объединений и ученического самоуправления;
- выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.
Информационно-методические условия реализации ООП СОО
Информационно-методические условия реализации ООП СОО обеспечиваются
современной информационно-образовательной средой.
Информационно-образовательная
среда
школы
включает:
комплекс
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные
ресурсы, совокупность технологических средств информационных и коммуникационных
технологий: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему
современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной
информационно-образовательной среде.
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;
- планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности;
- мониторинг здоровья обучающихся;
- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и
представления информации;
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений
(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников,
органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках
дистанционного образования;
- дистанционное
взаимодействие
школы
с
другими
организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, и организациями социальной сферы:
учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности.
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает
компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач с применением
ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Функционирование информационно-образовательной среды школы соответствует
законодательству Российской Федерации.
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО
обеспечивает:
- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и
педагогических работников на основе современных информационных технологий в области
библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз
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данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным
материалам и образовательным ресурсам Интернета);
- укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами
по всем учебным предметам ООП СОО на определенных учредителем организации,
осуществляющей образовательную деятельность, языках обучения и воспитания.
Наличие печатных и электронных образовательных
и информационных ресурсов в ОУ
№ Перечень условий, имеющихся в образовательном
п/п учреждении
1. Наличие библиотеки:
наличие цифровых (электронных) библиотек
наличие профессиональных баз данных
наличие информационных справочно-поисковых систем
наличие иных информационных ресурсов (указать каких)
2. Библиотечный фонд:
учебные издания (включая учебники и учебные пособия):
-печатные;
-электронные;
-методические;
-периодические (в т.ч. электронная база периодических
изданий);
-официальные, справочно-библиографические издания.
3.

Да/нет
да
нет
нет
нет
нет
Количество экз.
13448
179
340
-

Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в т.ч.
количество оборудованных рабочих мест)

Да(1)

Школа имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам, в том
числе содержание предметных областей, представленное учебными объектами, которыми
можно манипулировать, и процессами, в которые можно вмешиваться.
Обеспеченность обучающихся учебниками по основным предметам составляет
100%. Такие учебники как технология, основы безопасности жизнедеятельности, физическая
культура, мировая художественная культура используются во время работы на уроке.
Наименование
учебника

Класс

Автор/авторский коллектив

Количество
учебников в
библиотеке

Количество
учащихся

Русский язык

10-11

10 -11 КЛАСС
Власенков А.И., Рыбченкова
Л.М.

93

Русский язык

10-11

Греков В.Ф., Крючков С.Е.,
Чешко Л.А.

50+6(обменный
фонд)

56

Литература
Алгебра и начала
математического

28+28=56
56

10

Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов,
О.Б. Марьина

50

28

10-11

Алимов Ш.А., Калягин Ю.М.

75

56
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анализа.
Геометрия
Физика

10-11
10

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев. М.:

100

56

Мякишев Г.Я.

50

28

География.
Экономическая и
социальная география
мира ч.1.

10-11

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.

50

28

География.
Экономическая и
социальная география
мира ч.2.

10-11

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И.

50

28

Рудзитис Г.Е.

70

28

Каменский А.А

100

56

Химия
Биология

10
10-11

Обществознание

10

Л. И. Боголюбов и др

75

28

История России XVIIIXIX веков

10

Левандовский А.А.

50

28

История России с
древнейших времен до
концаXVIIвека

10

Борисов Н.С.

50

28

Всеобщая история. С
древнейших времен до
конца 19 века

10

Уколова В.И.

60

28

Информатика

10

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,
Шеина Т.Ю.

46

28

Английский язык

10

Афанасьева О.В., Дули Д.,
Михеева И.В. и др.

27+1(обменный
фонд)

28

Технология

10-11

Симоненко В.Д., Очинин
О.П.,Матяш Н.В., Виноградов
Д.В.

5

56

Физическая культура

10-11

Лях В.И.

5

56

Основы безопасности
жизнедеятельности
Мировая
художественная
культура
Литература

10-11

10

28

10

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

3

28

11

Т.Ф. Курдюмова, С.А. Леонов,

34

28
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О.Б. Марьина
Физика

11

Мякишев Г.Я

36

28

География.
Экономическая и
социальная география
мира. Ч.2

11

Домогацких Е.М.,
Алексеевский Н.И. 1

50

28

Химия

11

Рудзитис Г.Е.

50

28

Обществознание

11

Л. И. Боголюбов и др

31

28

Всеобщая история.

11

Улунян А.А.

46

28

История России , 20начало21 века.

11

Левандовский А.А.

28

28

Семакин И.Г., Хеннер Е.К

40

28

Рапацкая Л.А.

3

28

Воронцов-Вельяминов Б.А.,
Страут Е.К.

28

28

Информатика и ИКТ

Мировая
художественная
культура.
Астрономия

10-11
11

Перечень УМК, используемых в образовательном процессе
10 класс
Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень. М.: Просвещение.
Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение
Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Т.Ф. Курдюмова,
С.А. Леонов, О.Б. Марьина. М.: Дрофа
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы. Алимов Ш.А., Калягин Ю.М. Учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень. М.: Просвещение.
Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый
уровень. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. М.: Просвещение.
Мякишев Г.Я. Физика.10 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе. Базовый уровень. М.: Просвещение
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Экономическая и социальная
география мира. В 2-х частях. Ч. 1. Общая характеристика мира: учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО Русское слово.
Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных
организаций с приложением на электронном носителе. Базовый уровень М.:
Просвещение
Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 кл: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа
Обществознание. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Базовый
уровень. Л. И. Боголюбов и др. М.: Просвещение
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Борисов Н.С., Левандовский А.А.История России. 10 класс. В 2-х частях
Уколова В.И. Всеобщая история. С древнейших времен до конца 19 века. 10класс:
учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и профильный уровни М.:
Просвещение
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. Базовый уровень. 10 класс. – М.:
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. (с практикумом в приложении).
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний

Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. Английский язык. 10 класс (базовый
уровень). Издательство «Просвещение»
Симоненко В.Д., Очинин О.П.,Матяш Н.В., Виноградов Д.В. Технология. 10-11 классы:
базовый уровень. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Лях В.И. Физическая культура.10-11 кл. Издательство «Просвещение»
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень). Издательство «Просвещение»
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. 1 часть: МХК,
2 часть: РХК. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»
11 класс
Власенков А.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень. М.: Просвещение.
Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных
учреждений. М.: Просвещение
Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. Т.Ф.
Курдюмова, С.А. Леонов, О.Б. Марьина. М.: Дрофа
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы. Алимов Ш.А., Калягин Ю.М. Учебник для
общеобразовательных организаций: базовый уровень. М.: Просвещение.
Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый
уровень. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. М.: Просвещение.
Мякишев Г.Я. Физика.11 класс: учебник для общеобразовательных организаций с
приложением на электронном носителе. Базовый уровень. М.: Просвещение
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. Экономическая и социальная
география мира. В 2-х частях. Ч. 2. Общая характеристика мира: учебник для 10-11
классов общеобразовательных учреждений. М.: ООО Русское слово.
Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии. 11класс. Учебник для общеобразовательных
организаций с приложением на электронном носителе. Базовый уровень. М.:
Просвещение
Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 кл: учебник для
общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа
Обществознание. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций. Базовый
уровень. Л. И. Боголюбов и др. М.: Просвещение
Улунян А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 11 класс: учебник для
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Просвещение
Левандовский А.А. История России , 20-начало21 века. 11класс: учебник для
общеобразовательных организаций. Базовый уровень. М.: Просвещение
уровень. М.: Просвещение
Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. 10-11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория
знаний

Биболетова М. З., Трубанева Н.Н., Денисенко О.А. «Enjoy English». Учебник для 11
класса общеобразовательных учреждений. изд. «Титул»
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Симоненко В.Д., Очинин О.П.,Матяш Н.В., Виноградов Д.В. Технология. 10-11 классы:
базовый уровень. Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ
Лях В.И. Физическая культура.10-11 кл. Издательство «Просвещение»
Смирнов А.Т., Хренников Б.О. / Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности
жизнедеятельности (базовый уровень). Издательство «Просвещение»
Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура. 11 класс. В 2-х частях. 1 часть: МХК,
2 часть: РХК. Гуманитарный издательский центр «ВЛАДОС»
Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия Базовый уровень. Издательство
«Дрофа»
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным результатом выполнения требований ООП СОО является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного,
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.
Созданные в школе условия:
- соответствуют требованиям ФКГОС СОО;
- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения ООП СОО школы и
реализацию предусмотренных в ней образовательных программ;
- учитывают особенности школы, ее организационную структуру, запросы участников
образовательных отношений;
- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами,
использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах
проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и
прогностической работы, включающей:
- анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации ООП СОО;
- установление степени их соответствия требованиям ФКГОССОО, а также целям и
задачам ООП СОО школы, сформированным с учетом потребностей всех участников
образовательных отношений;
- выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФКГОССОО;
- разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и
возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
- разработку сетевого графика создания необходимой системы условий;
- разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика.
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