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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
 

Среднее общее образование – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

образовательных программ данной ступени образования, развитие устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей 

обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе профильной дифференциации обучения. 

 

Образовательная программа среднего общего образования ГАОУ 

«Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области» (далее - ОП 

СОО) разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 

• Федеральный закон № 273 - ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 

• Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего и среднего (полного) общего образования (Приказ 

Минобрнауки России от 05.03.2004 г № 1089 (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 

№ 69); 

 

• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
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плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 

889. от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 №74); 

 

• Базисный учебный план, утвержденный приказом департаментом 

образования и науки Брянской области от 22.04.2019 №642; 

 

• нормативные правовые акты Департамента образования и науки Брянской 

области, регламентирующие деятельность образовательных учреждений 

региона; 

 

• Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 

 

• Конвенция о правах ребенка; 

 

• Положение о приеме в ГАОУ «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий Брянской области»; 

 

• Правила внутреннего распорядка ГАОУ «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий Брянской области»; 

 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253. «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, 

от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 

29.12.2016 N 

1677). 
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ОП СОО соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования и является содержательной и 

организационной основой образовательной политики ГАОУ «Медицинский 

Сеченовский предуниверсарий Брянской области». 

 

ОП СОО – локальный акт ГАОУ «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий Брянской области» – создана для реализации 

образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 

документах, социального заказа родителей обучающихся (законных 

представителей) и самих обучающихся, с учетом реальной социальной 

ситуации, материальных и кадровых возможностей предуниверсария. 

 

ОП СОО констатирует содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне среднего общего образования и определяет: 

 

- непрерывность образования между уровнями общего образования и 

обеспечение высокого уровня фундаментальной и профильной подготовки 

выпускников; 

 

- уровень подготовки по определенным областям знаний в рамках 

профильного обучения; 

 

- обеспечение максимально благоприятных условий для развития личности с 

 

разносторонним интеллектом, навыками проектно-исследовательской 

деятельности, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и 

освоению профессиональных образовательных программ отдельных областей 

знаний с учетом склонностей и сложившихся интересов. 
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ОП СОО регламентирует: 

 

-  условия освоения образовательной программы среднего общего 

образования; 

 

- организационно-педагогические условия реализации программ среднего 

общего и дополнительного образования. 

 

Основным условием эффективности обучения и обеспечения его 

вариативности на уровне среднего общего образования является: 

 

- обеспечение широкой образовательной подготовки через организацию 

профильного обучения; 

 

- создание необходимых условий для построения индивидуальных 

образовательных траекторий старшеклассников; 

 

- использование современных образовательных технологий; 

 

- использование различных видов информационных ресурсов для 

обеспечения как потребностей обучения, так и личных информационных 

потребностей обучающихся. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации ОП СОО 

Цель реализации ОП СОО: 

 

● формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 
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● дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии 

с их способностями, склонностями и потребностями; 

 

● обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Задачи реализации ОП СОО: 

 

● обеспечение соответствия образовательной программы среднего общего 

образования требованиям ФКГОС; 

 

● обеспечение преемственности основного общего и среднего общего 

образования; 

 

● достижение планируемых результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 

● установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала предуниверсария, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого 

обучающегося, созданию необходимых условий для становления и развития 

функционально грамотной и высоконравственной, творческой и культурно 

развитой, физически здоровой и толерантной личности ребенка, способной к 

самореализации и осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны;  
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● обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, 

единства учебной и внеурочной деятельности; 

 

● взаимодействие предуниверсария при реализации образовательной программы 

среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы 

образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия); 

 

● выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональной 

склонностей, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, через организацию общественно 

полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования 

детей; 

 

● организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 

● участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

социальной среды и уклада предуниверсария; 

 

 

● сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ОП СОО 

 

В основу разработки ОП СОО положены следующие принципы: 
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● принцип фундаментальности и вариативности означает построение 

образования на инвариантной основе единого федерального образовательного 

пространства, которое дополняется региональной и школьной вариативными 

составляющими; 

 

● принцип непрерывности и преемственности образования, образование 

рассматривается как постоянный процесс на протяжении всей жизни с опорой на 

предыдущий опыт и ориентацией на прогнозируемый результат; 

 

● принцип интеграции предполагает взаимосвязь всех компонентов процесса 

обучения, всех элементов системы, связь между системами, он является 

ведущим при разработке целеполагания, определения содержания обучения, его 

форм и методов; 

 

● принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких 

взаимосвязанных уровнях с учетом возрастных и образовательных 

возможностей обучающихся, задач их воспитания и творческого развития, 

формирования готовности к продолжению образования и жизни в обществе;  

 

● принцип гуманности, предполагающий: 

 

- создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 

достоинства личности ребенка, педагога; 

 

- формирование в предуниверсарии действенной альтернативы тем тенденциям 

развития современной цивилизации в целом и российского общества в 

частности, которые разрушают человеческую личность (обстановка 

нетерпимости, насилия, экстремизм, жестокость, грубость, хамство, 

несправедливость в отношениях между личностями, народами, нациями); 
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- развитие таких ценностей и приоритетов, как сохранение и развитие жизни на 

Земле, разумное отношение к природным богатствам Саратовской области; 

 

- формирование человеческих взаимоотношений на основе дружелюбия, 

доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной 

помощи, заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, 

совестливости, порядочности; 

 

- создание действенной службы социально–педагогической помощи 

обучающимся;  

 

● принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение 

 

обучающихся, включение их в разнообразные виды деятельности, формирование 

интегративных качеств личности, взаимосвязь общего и дополнительного 

образования и самостоятельной деятельности; 

● принцип дифференциации и индивидуализации направлен на создание условий 

 

для полного проявления и развития способностей каждого обучающегося;  

 

● принцип демократизации нацелен на формирование и развитие 

демократической культуры всех участников образовательного процесса на 

основе сотрудничества, сотворчества, личной ответственности через развитие 

органов государственно-общественного управления школой; 

● принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений 

различного типа, предусматривающее: 

- равноправие сторон; 

 

- уважение и учет их интересов; 
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- заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность 

представителей сторон; 

 

- свободу выбора при обсуждении вопросов; добровольность принятия 

обязательств; 

 

- реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

 

- обязательность выполнения коллективных договоров, соглашений; 

 

- контроль за выполнением принятых коллективных договоров, соглашений;  

 

- ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективных договоров, соглашений; 

 

● принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка 

базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий 

для активного участия обучающихся в оздоровительных мероприятиях 

(динамические паузы, спортивные соревнования, экскурсии на природу).  

 

В основе реализации ОП СОО лежит личностно - ориентированный 

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 его многонационального, поликультурного состава; 
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● переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу;  

 

● ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 

● признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 

● учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 

● обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

 

● разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

 

Нормативный срок освоения ОП СОО – 2 года. ГАОУ «Медицинский 

Сеченовский предуниверсарий Брянской области» оставляет за собой право 
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корректировать отдельные ее разделы по мере необходимости. Раздел «Учебный 

план» обновляется ежегодно. 

 

Данная образовательная программа адресована обучающимся, успешно 

освоившим программу основного общего образования. Поступление в 

предуниверсарий осуществляется на конкурсной основе на вакантные места по 

результатам государственной итоговой аттестации обучающихся по 

профильным предметам и регламентируется Положением о порядке приема 

обучающихся ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской 

области». 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ОП СОО 
 

ОП СОО является общей программой деятельности администрации 

предуниверсария, педагогов, родителей (законных представителей) и 

обучающихся. 

 

Назначение настоящей ОП СОО – обеспечить связь между требованиями 

ФКГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

программы, организовать взаимодействие между компонентами учебного плана, 

учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями образования. 

 

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, развивающими задачами общего 
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образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной. 

 

Учебный план в 10 – 11-х классах составлен на основе химико-

биологического профиля с профильными общеобразовательными учебными 

предметами: химией, биологией. Остальные предметы изучаются на базовом 

уровне. 

 

1.2.1. Условиями достижения планируемых результатов ОП СОО 

являются: 
 

- наличие рабочих программ и учебно-методических комплектов для всех 

классов по всем предметам учебного плана; 

 

- высокий уровень профессионального мастерства педагогических работников;  

 

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями; 

 

- доброжелательный микроклимат; 

 

- наличие оборудованных кабинетов; 
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- материально-техническая база, обеспечивающая учебно-воспитательный 

процесс; 

 

- использование возможностей культурного и образовательного пространства 

района; 

 

- обеспечение условий здоровьесбережения, контроля над состоянием учебно-

воспитательного процесса; 

 

- привлечение родителей (законных представителей) к сотрудничеству, 

активному участию в общественной жизни предуниверсария.  

 

1.2.2. Ожидаемый результат реализации 

образовательной программы среднего общего образования 
 

Обязательный: 

 

- достижение выпускниками минимума содержания среднего общего 

образования; 

 

- получение обучающимися профильной подготовки по предметам учебного 

плана; 

 

- сформированность общеучебных умений и навыков в соответствии с этапом 

обучения; 

 

- достижение выпускниками уровня общекультурной компетентности по 

предметам в различных областях знаний и профильной подготовке;  

 

- овладение обучающимися научной картиной мира в профильных предметах, 
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включающей понятия, законы и закономерности, явления и научные факты; 

 

- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной 

деятельности, адекватных планам на будущее. 

 

Предполагаемый: 

 

- достижение стабильных и гарантированных образовательных результатов, 

позволяющих обучающимся продолжить обучение в вузах; 

 

- готовность использования полученных знаний как средства получения 

значимой информации при профильно-ориентированном обучении; 

 

- сформированность нравственного сознания, гуманистических взглядов, чувства 

ответственности за сохранение мирового и российского культурного наследия, 

экологическую безопасность; 

 

- овладение обучающимися необходимым уровнем информационной культуры;  

 

- сформированность здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубным влияниям; 

 

- достижение социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости 

выпускников; 

 

- обретение качеств ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

 

- достижение обучающимися коммуникативной компетентности, умения 

свободно ориентироваться в различных ситуациях; 
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- достижения у обучающихся необходимого уровня культуры умственного 

труда, навыков самообразования, методов научного познания. 

 

Образ выпускника предуниверсария Выпускник предуниверсария – личность 

со сформированными 

 

компетентностями современного человека: 

 

● мировоззренческой: личность, ориентированная на человеческие 

ценности, ставшие личными убеждениями и жизненными принципами; 

отличающаяся сознательным и активным выполнением гражданских 

обязанностей и долга перед государством, обществом, народом, гуманным и 

ответственным отношением к природе; 

 

● коммуникативной: личность, устойчивая в сложных социальных 

обстоятельствах и быстро меняющейся экономико-политической реальности, 

способная к эффективному сотрудничеству с разными людьми, готовая к 

социальному, профессиональному и гражданскому самоопределению; 

 

● самоорганизации: личность, умеющая ставить цели и планировать, 

отличающаяся высоким самосознанием, ориентированным на человеческие 

ценности, ответственно относящаяся к здоровью и полноценно использующая 

личные ресурсы; имеющая потребность в постоянном физическом 

самосовершенствовании. 

● самообразования: личность, нуждающаяся в постоянном удовлетворении 

новых образовательных потребностей, стремящаяся к непрерывному 

самообразованию, способная конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность; 
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общекультурной: личность с развитыми потребностями в культурных и 

духовных ценностях, их дальнейшем обогащении, развитии творческих 

способностей, отличающаяся воспитанностью и активным неприятием 

асоциального поведения. 

 

Освоение обучающимися ОП СОО завершается обязательной  

государственной итоговой аттестацией выпускников. Предметом 

государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню 

подготовки выпускников. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников – установленные стандартом 

результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, необходимые для 

получения государственного документа о достигнутом уровне общего 

образования. 

 

Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета обучающиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). 

Требования служат основой разработки контрольно-измерительных 

материалов для государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений, реализующих программы среднего общего образования.  

 

В результате освоения содержания среднего общего образования 
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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 

обучающихся. 

 

Результатом реализации ОП СОО должно стать: 

 

 обеспечение условий для выполнения государственных образовательных 

стандартов общего образования;



 разностороннее развитие личности ребенка;



 усиление воспитательного потенциала образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического 

государства, становлению личности ученика;



 формирование ключевых компетенций – готовности обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач;



 обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (обучающихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений);



 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;



 удовлетворение потребностей в самообразовании и получении 

дополнительного образования;
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 с позиции родителей (законных представителей) - удовлетворение 

социального заказа, ожиданий родителей (законных представителей) по 

организации и результативности личностно-ориентированного образования на 

ступени среднего общего образования;

 

 с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых 

жизненных ценностей, личностных, профессиональных компетентностей 

школьников в соответствии с социально-экономическими потребностями 

общества, рынка труда;



 с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного 

образования, обеспечивающего каждому участнику образовательного процесса 

условия для саморазвития и самореализации.

 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 
 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

 

1.2.3.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
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;
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 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;



 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;

 

уметь 

 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;



 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;



 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;



аудирование и чтение



 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;



 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;
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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;
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 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;



 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;



 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.

 

1.2.3.2. ЛИТЕРАТУРА 
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;

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя; 

 сведения по истории и теории литературы (тематика, 
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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.
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1.2.3.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен 

 

знать/понимать 

 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого 

 неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 
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уметь 

 

говорение 

 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета;



 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка;



аудирование



 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения;



чтение



 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;
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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. 

 

1.2.3.4. МАТЕМАТИКА  
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
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математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 
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 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 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, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать  уравнения,  системы  уравнений,  неравенства,  используя  

свойства 

 функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания  и  исследования  с  помощью  функций  реальных  зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
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материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением 

аппарата математического анализа; 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств,  

 интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя 

 графический метод; 

 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических 

представлений, свойств функций, производной. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

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; 

  вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

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 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный методдля вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

1.2.3.5. ИСТОРИЯ 
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;
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 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;
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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. 
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1.2.3.6. ОБЩЕСТВОЗНИЕ (включая экономику и право) 
 

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;
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 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);



 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;



 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченнуюсоциальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы;

 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;



 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;



 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;



 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;



 совершенствования собственной познавательной деятельности;



 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации;



 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;



 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;



 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.



 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;



 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;



 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
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1.2.3.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
 

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 

занятийфизическими упражнениями различной направленности;



уметь 

 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики;



 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;



 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;



 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;
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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.

 

 

1.2.3.8. ОБЖ 
 

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;
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 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; 

 

уметь 

 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природногои техногенного характера; 

 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
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 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 

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. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебные предметы на базовом и профильном уровне 

 

1.2.3.9. ХИМИЯ (профильный уровень) 
В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;



 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах,  гидролиз,  окисление  и  восстановление,  электролиз,  скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое 

равновесие, константа равновесия,углеродный скелет, 

функциональная группа, гомология, структурная и 

пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, 

электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии; 

основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 
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действующих масс в кинетике и термодинамике; 

основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения 

органических соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и 

химическую термодинамику; 

классификацию и номенклатуру неорганических и органических 

соединений; 

природные источники углеводородов и способы их переработки; вещества и 

материалы, широко используемые в практике: основные металлы и сплавы, 

графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, 

этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, 

каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие средства; 

 

уметь 

 

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам;

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель 

и восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием 

различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений, характер взаимного влияния 

атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии; 

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, спиртов, фенолов, альдегидов и 
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кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

 

объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость  свойств  неорганических  веществ  от  их  состава  и  строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической  реакции  от  различных  факторов,  реакционной  способности  

органических соединений от строения их молекул; 

выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений; 

проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций; 

осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи информации 

и ее представления в различных формах; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

 

экологических, энергетических и сырьевых; 

 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;



 экологически грамотного поведения в окружающей среде;
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 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;



 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;



 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;



 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов; 



 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;



 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из различных источников.

 

1.2.3.10. БИОЛОГИЯ (профильный уровень) 
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

 

знать/понимать 

 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, 

теория антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений; 

В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного



47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наследования Т. Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); 

закономерностей 

(изменчивости;  сцепленного  наследования;  наследования,  сцепленного  с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

строение биологических объектов: клетки (химический состав и 

строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот;  

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 

 

сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический 

обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых 

растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие 

организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, 

полиплоидов, отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое 

видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на генофонд 

популяции, формирование приспособленности к среде обитания, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы; 
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 современную биологическую терминологию и символику;



уметь



объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции видов, человека, биосферы, единства 

человеческих рас, наследственных и ненаследственных изменений, 

наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций, устойчивости, 

саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения 

многообразия видов;



устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых 

и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции;



решать задачи разной сложности по биологии; 

 

составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети); 

 

описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей  

местности; готовить и описывать микропрепараты; 
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выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

 

исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум); 

 

сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен 

веществ у растений и животных; пластический и энергетический обмен; 

фотосинтез и хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; 

оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и 

внутреннее оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и 

естественный отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; 

пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения; 

 

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 

антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке; 

 

осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в 

собственных исследованиях; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

 грамотного оформления результатов биологических исследований;



 обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);



 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;



 определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;

 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

1.2.3.11. ФИЗИКА 
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;
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 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд;



 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;



 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики;

 

уметь 

 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей



и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение 

света атомом; фотоэффект; 

 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы



и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
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 приводить примеры практического использования физических знаний:



законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров;



 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях;

 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 

обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

оценки  влияния  на  организм  человека  и  другие  организмы  загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

1.2.3.12. ГЕОГРАФИЯ 
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 
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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 производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;



 применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
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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.

 

1.2.3.13. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 
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 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 

соответствиереальному объекту и целям моделирования;

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;

 иллюстрировать учебные работы с использованием 

средствинформационных технологий;

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том

 числегипертекстовые документы;

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных,получать необходимую информацию по запросу пользователя;

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения 

спомощью программ деловой графики;

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;

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 
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автоматизированными информационными системами;

 автоматизации коммуникационной деятельности;

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

1.2.3.14 ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ожидаемый результат: 

Учащийся знает: 

 о проблеме, цели, задачах исследования, методах исследования; 

 о правилах и этапах научной организации учебного труда, организации 

исследования; 

 о правилах организации и этапах исследовательской деятельности; 

 об особенностях конспектирования, составления тезисов, написания аннотации, 

рецензии; 

 об эффективных способах презентации результатов исследования. 

Учащийся имеет навыки: 

 работать в библиотеке; 

 находить информацию для решения выявленной проблемы, используя 

различные информационные ресурсы; 

 конспектировать литературу, составлять тезисы, библиографию; 

 ставить цели и задачи исследования; 

 подбирать методы исследования адекватные поставленным задачам. 

Учащийся приобретает опыт: 

 работы с различными информационными ресурсами 

 анализа и конспектирования литературы 

 постановки проблемы, обоснования актуальности исследования 

 определения целей и задач исследования 

 самостоятельной организации исследовательской деятельности 

 рефлексии собственной поисковой, организационной деятельности 
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 публичной защиты результатов собственного исследования 

 

1.2.3.15 ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ 
 

Результаты практических занятий по биологии приведены в разделе 

«Требования к уровню подготовки выпускников», которые полностью соответствуют 

стандарту. Требования на профильном уровне направлены на освоение содержания, 

значимого для продолжения образования в сфере биологической науки, овладение 

биологическими методами исследования. 

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, устанавливать взаимосвязи, 

решать задачи, составлять схемы, описывать, выявлять, исследовать, сравнивать, 

анализировать и оценивать, осуществлять самостоятельный поиск биологической 

информации. 

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. 

В результате практических занятий по биологии старшеклассники смогут: 

Называть: 

- научные факты, законы, теории, концепции современной биологии; 

биологические системы разного уровня организации; 

- причины, приведшие к дифференциации биологических знаний на отдельные 

отрасли; другие науки, связанные с биологией. 

Характеризовать: 

- биологические системы и происходящие в них процессы; 

- связь биологических понятий (клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с 

понятиями других естественных наук; 

- методы изучения биологических систем и явлений живой природы;  
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Обосновывать: 

- значение научных открытий в биологии, медицине и экологии для 

общечеловеческой культуры; 

- неизбежность синтеза естественнонаучного и социо-гуманитарного знания в 

эпоху информационной цивилизации; 

- меры безопасного поведения в окружающей природной среде, в 

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- необходимость устойчивого развития как условия сохранения биосферы. 

Сравнивать: 

- разные биологические концепции и теории; 

- взгляды на взаимоотношения человека и природы на разных исторических 

этапах развития общества; 

- естественнонаучные и социо-гуманитарные подходы к рассмотрению 

человека и природы, материальные и духовные начала в его мышлении. 

Оценивать: 

- значение важнейших научных открытий для биологии, медицины и экологии; 

- информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии, 

их практическое и нравственно-этическое значение; 

- возможные последствия своей деятельности для существования отдельных 

биологических объектов, целых природных сообществ и экосистем. 

Приводить примеры: 

- положительного и отрицательного влияния человека на живую природу; 

- применения биологических и экологических знаний для сохранения 

биоразнообразия как условия устойчивого существования биосферы. 

Делать выводы: 

- о результатах проведённых биологических, экологических наблюдений и 

экспериментов. 

Участвовать: 

- в учебно-исследовательской деятельности по биологии: выдвигать гипотезы, 

планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 
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проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

- в организации и проведении биологических и экологических наблюдений за 

сезонными изменениями и поступательным развитием биогеоценозов;  

- в дискуссиях по обсуждению проблем, связанных с биологией, экологией и 

медициной, формулировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

этим проблемам; 

- в коллективно-групповой деятельности по поиску и систематизации 

дополнительной информации при подготовке к практическим занятиям, по 

написанию докладов. 

Соблюдать: 

- правила бережного отношения к природным объектам, имеющим важное 

значение для устойчивого сосуществования человечества и природы;  

- меры профилактики инфекционных и инвазионных заболеваний человека, 

правила здорового образа жизни. 

Настоящая рабочая программа практикума по биологии для 10 класса 

(профильный уровень) разработана на основе следующих документов:  

• Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (приказ Министерство образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413); 

• Программа по биологии для 10 классов общеобразовательных 

учреждение. Профильный уровень. Авторы: О.В. Саблина, Г.М. Дымшиц из сборника 

Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина. Биология. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы. Базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 2017. 

• Образовательной программы основного общего образования ГАОУ 

«Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области»;  

• Учебного плана ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий 

Брянской области» на 2019-2020 учебный год; 

•  Практикума. 10-11 классы. Углубленный уровень. Дымшиц Г. М., 

Саблина О. В., Высоцкая Л. В. / Под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. ‒ М.: 
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Издательство «Просвещение», 2018., рекомендованного Министерством образования 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях; 

• Положения о рабочей программе ГАОУ «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий Брянской области». 

Рабочая программа учебной практики по биологии составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г. № 413. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, дает 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. 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, 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. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению учебного курса. 

Курс практических занятий по биологии направлен на формирование у 

учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее системной организации и 

эволюции. Основу отбора содержания на профильном уровне составляет 

деятельностный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания 

и приобрести умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования 

в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и оформления 

биологических исследований, значимых для будущего специалиста. 
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Изучение курса практических занятий по биологии на ступени среднего 

(полного) общего образования на профильном уровне направлено на решение 

следующих задач: 

1) формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 

2) развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

3) выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Курс практических занятий по биологии на ступени среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне направлен на достижение следующих целей: 

- ознакомление с биоразнообразием живого, его жизненными формами, 

закономерностями эволюции и связью живых организмов с окружающей средой. 

- подготовка учащихся к более глубокому усвоению знаний о живом и его 

разнообразии; 

- анализ и использование биологической информации, биологической 

терминологии и символики; 

- получение навыков сбора, выращивания, разведения и техники изучения 

флоры и фауны; 

- получение навыков самостоятельного проведения биологических 

исследований (наблюдений, измерений, экспериментов, моделирований), получение 

навыков работы с микроскопом; 

- анализ и обобщение собственных исследований и формулировка правильных 

выводов; 

- грамотное оформление полученных результатов;_ 

- формирование природоохранного сознания и этического отношения к живой 

природе; выработка навыков экологической культуры; 
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- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний 

и ВИЧ-инфекции. 

Место учебного предмета в учебном плане 

План ОУ предусматривает обязательное изучение литературы в 10 классе в 

объеме 70 часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. Занятия проводятся в подгруппах. 

 

 

 

Компонент образовательной организации 

1.2.3.16. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

• результате обобщения и систематизации курса русского языка выпускник 

должен:опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  

 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип 

текста или его фрагмента; 

 

• различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой стиль, 

публицистический стиль, язык художественной литературы; 

 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, 

тему основную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 

• читать тексты разных стилей и жанров; 

 

• владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым); 
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• извлекать информацию из различных источников; 

 

• свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

 

• адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные текст. 

 

1.2.3.17. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
В результате изучения латинского языка на базовом уровне ученик должен 

 

знать / понимать: 

 

 роль латинского языка в формировании мировой культуры;
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 роль латинского и греческого языков в процессе формирования медицинской 

терминологии;



 знать элементы грамматики (склонение существительных, прилагательных, 



причастий; согласование прилагательных и причастий с существительными; 

глагольные формы, обозначенные в программе; управление предлогами; 

числительные, местоимения, наречия и др.);



 на лексическом и словообразовательном уровнях знать в качестве активного 

словарного запаса не менее 700 лексических и словообразовательных единиц;



 знать не менее 50 афоризмов и крылатых выражений на латинском языке.



уметь:



 уметь читать и писать по-латински;



 уметь переводить с русского языка на латинский и с латинского языка на 

русский словосочетания и предложения;



 использовать в письменной и устной речи латинские афоризмы и крылатые 

выражения.



Обучающиеся  должны  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в

 

практической деятельности и повседневной жизни. 
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1.2.3.18. АСТРОНОМИЯ 
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

 

знать / понимать: 

 определять и различать понятия (звезда, модель звезды, светимость, парсек, 

световой год); 

 характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники 

их энергии; 

 описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра 

к поверхности; 

 объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен; 

 описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на 

Землю; 

уметь: 

 вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу; 

 называть основные отличительные особенности звезд различных 

последовательностей на диаграмме «спектр - светимость»; 

 сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца; 

 объяснять причины изменения светимости переменных звезд; 

 описывать механизм вспышек Новых и Сверхновых; 

 оценивать время существования звезд в зависимости от их массы; 

 описывать этапы формирования и эволюции звезды; 

 характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной 

стадии эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр. 

 

1.2.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП СОО 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО 

регламентируется Положением о системе оценивания, форме и порядке контроля 
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успеваемости обучающихся Центра довузовского образования «Медицинский 

предуниверсарий», на основании которого основными видами контроля являются:  

 

- стартовый (предварительный) контроль;  

- контроль по результату урока, темы, раздела, курса (текущий); 

 

- итоговый контроль. 

 

Стартовый (предварительный) контроль имеет диагностические задачи 

 

и осуществляется в начале учебного года (или перед изучением новых крупных 

разделов). Его цель - зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающегося, имеющиеся у него знания, умения и универсальные учебные 

действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

 

Текущий контроль проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с 

образцом. 

 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 

стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. При оценке 

письменных работ обучающихся преподаватель руководствуется действующими 

нормами оценки знаний, умений и навыков обучающихся. Письменные 

самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся оцениваются 

по пятибалльной системе. 

 

Перевод оценки в пятибалльную шкалу осуществляется по следующей 

схеме: 

 

Качество освоения Уровень достижений Отметка по балльной 
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программы (%)  шкале 

   

91 -100 высокий «5» 

   

75 - 90 повышенный «4» 

   

51 - 74 средний (базовый) «3» 

   

50 и меньше низкий (риск) «2» 

   

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал 

 

к следующему уроку, за исключением: 

 

- отметок за творческие работы по русскому языку и литературе в 8-9-х 

классах – не позднее чем через неделю после проведения; 

 

- отметок за сочинение в 10-11-х классах по русскому языку и литературе – 

не позднее чем через 14 дней. 

 

Отметки за сочинение и диктант с грамматическим заданием выставляются 

в классный журнал через дробь. 

 

Отметки за устные ответы и письменные работы у одного обучающегося не 

должны иметь существенный разброс между собой. При стабильном написании 

обучающимися письменных работ ниже уровня его устных ответов 

преподавателем не может быть выставлена более высокая четвертная отметка. 

 

Программа является преподавателем выполненной, если обучающийся 

усвоил необходимый минимум образования, в т. ч. выполнил нормы проверочных 
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работ. 

Итоговый контроль 

 

Отметки по итогам четвертей (полугодий) выставляются на основании 

текущих отметок, полученных обучающимися за устные ответы и письменные 

работы, причем определяющими являются отметки за различные виды 

письменных работ. 

 

При выставлении отметок по итогам четвертей (полугодий) учитывается 

наличие достаточного количества текущих отметок, позволяющих оценить 

результативность обучения обучающихся: если предмет изучается в течение 

одного часа в неделю, количество текущих отметок должно быть не менее трех 

(за четверть), шести (за полугодие). Количество текущих отметок изменяется 

соответственно увеличению количества учебных часов в неделю. 

 

Годовые отметок выставляются как среднее арифметическое четвертных 

(полугодовых) отметок текущего года. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-х классов, освоивших в 

полном объеме образовательные программы учебного года, проводится в 

соответствии с Положением о порядке приема, перевода, отчисления 

обучающихся в ЦДО «Медицинский предуниверсарий» ФГБОУ ВО Саратовский 

ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России. 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования по 

стандартизированным материалам. 

 

На промежуточную аттестацию выносится четыре учебных предмета: 

 

русский язык и математика, биология и химия. 
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Результаты тестирования и итоговой контрольной работы оцениваются по 

пятибалльной системе. Перевод оценки в пятибалльную шкалу осуществляется по 

схеме: 

Качество освоения Уровень достижений Отметка по балльной 

программы (%)  шкале 

   

91 -100 высокий «5» 

   

75 - 90 повышенный «4» 

   

51 - 74 средний (базовый) «3» 

   

50 и меньше низкий (риск) «2» 

   

 

 

Итоговые отметки обучающимся выставляются с учетом результатов 

экзаменов промежуточной аттестации (среднее арифметическое по итогам 

годовой и экзаменационной отметки). 

 

Среднее общее образование завершается государственной итоговой 

аттестацией обучающихся по обязательным предметам (русскому языку и 

математике). Экзамены по другим общеобразовательным предметам – 

литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, обществознании, 

иностранным языкам (английский, немецкий), информатике и информационно- 

коммуникационным технологиям (ИКТ) – выпускники сдают на добровольной 

основе по своему выбору. Государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших общеобразовательную программу среднего общего образования 

проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ); для 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – в форме 

государственного выпускного экзамена. Для последней категории выпускников 

государственная итоговая аттестация может по их желанию проводиться в форме 

ЕГЭ. При этом допускается сочетание обеих форм государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения ЕГЭ и порядок проведения государственного 

выпускного экзамена определяются Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Этапы проведения и предметы мониторинга 

 

Класс

ы 1 этап 2 этап  3 этап 4 этап  5 этап  

         

 Стартовые 

Контрольны

е  Контрольные Результаты  

Промежуточна

я  

 

контрольны

е 

работ

ы   работы  итоговых  аттестация  

 работы I 

полугоди

я III четверти контрольных    

 (базовые   и (базовые и 

(базов

ые и 

работ  

(базовые и   

 

профильны

е профильные  профильные профильные    

 предметы) предметы)  предметы) предметы)    

  

Диагностически

е 

Диагностически

е 

Диагностически

е   

  

работы по 

текстам 

работы по 

текстам 

работы по 

текстам   

  

МИО

О  по МИОО по МИОО по   

  базовым и базовы и базовым и   
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м 

  

профильны

м  профильным профильным    

  предметам  предметам предметам    

     Рейтинговый     

кл
ас

сы
     

контро

ль знаний     

    

по 

русском

у 

    

         

     языку,      

1
0
 

    математике,     

    химии, 

биологии 

    

         

 

 

 Стартовые 

Диагностически

е 

Диагностически

е 

Диагностически

е 

ГИА   в   

форме  

 

контрольны

е 

работы по 

текстам 

работы по 

текстам 

работы по 

текстам ЕГЭ  

 работы МИОО по МИОО по МИОО по   

 (базовые   и базовым и 

базовы

м и 

базовы

м и   

 

профильны

е 

профильны

м  профильным профильным   

 предметы) предметам.  предметам. предметам.   

  Итоговое  Контрольные Всероссийские   

  сочинение по работы  контрольные   

  литературе  III четверти работы    

    (базов и     
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ые 

    профильные     

    предметы)     

    Рейтинговые Рейтинговые   

    

работы по 

текстам 

работы по 

текстам   

к
л

ас
сы

 

   

ЦДО по 

русскому 

ЦДО по 

русскому   

   языку,  языку,    

   математике, математике,   

   

химии, 

биологи

и химии, биологии 

  

1
1
 

     

   (1 

этап) 

 (2 

этап). 
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Дополнительным способом оценки достижения обучающихся 

является система рейтинговых оценок, регламентируемая Положением 

о рейтинговой системе оценивания обучающихся Центра довузовского 

образования «Медицинский предуниверсарий». 

 

Система рейтинговых оценок вносит соревновательный элемент в 

обучение 

 

и стимулирует обучающихся, усиливает их мотивацию к учебной 

деятельности. Рейтинговый балл складывается их суммы 

среднего балла по рейтинговым 

 

предметам (русскому языку, математике, химии и биологии) и баллов, 

полученных учащимися за участие в олимпиадах и НПК различного 

уровня. 

 

Рейтинговый балл по предмету определяется путем сложения 

оценок по предмету и деления полученной суммы на число оценок, 

суммарный рейтинг успеваемости считается путем сложения средних 

баллов по предметам, участвующим в рейтинге. Рейтинговые баллы за 

участие в олимпиадах и НПК начисляются в зависимости от статуса 

мероприятий: 

 

- призество в школьном этапе – 1 балл; 

 

- за победу в школьном этапе – 2 балла; 

 

- за победу и призерство в муниципальном этапе – 3 балла; 

 

- за победу и призерство в региональном этапе – 4 балла; 
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- за победу и призерство в российском этапе – 5 баллов. 

 

По итогам рейтинга за полугодие и учебный год выявляются 

победители. Победителями рейтинга успеваемости являются 

обучающиеся, набравшие в сумме наибольшее количество баллов, но 

не более 10% от общего числа обучающихся Предуниверсария. 

Победителям по итогам полугодия вручаются Почетные грамоты, по 

итогам учебного года - Почетные грамоты и медали «Лучший ученик». 

 

Итоги рейтинга успеваемости публикуются в ученической газете «Пульс» 

и на сайте Предуниверсария. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Структура и содержание рабочих программ учебных 

предметов  
 

Рабочая программа учебного предмета призвана обеспечить гарантии в 

получении обучающимся обязательного минимума содержания образования в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 г. №1089). 

При разработке Рабочих программ учебных предметов, курсов педагог 

может использовать примерные программы по учебным предметам, авторские 

программы к учебникам. Примерные программы по учебным предметам, курсам 

позволяют всем участникам образовательного процесса получить представление 

о целях, содержании, общей стратегии образования учащихся средствами 

учебного предмета, курса предмета, конкретизирует содержание предметных 
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тем федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам учебного предмета, 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета, курса с учетом возрастных особенностей учащихся, логики учебного 

процесса, межпредметных и внутрипредметных связей. 

 

По своей структуре и содержанию Рабочая программа учебных предметов, 

курсов представляет собой документ, составленный с учетом: 

 

- требований федерального компонента государственных образовательных 

стандартов; 

 

- обязательного минимума содержания образования по учебному предмету, 

 

курсу; 

 

- максимального объема учебного материала для учащихся; 

 

- требований к уровню подготовки выпускников; 

 

- объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом 

образовательного учреждения для реализации учебных предметов, курсов в 

каждом классе; 

 

- познавательных интересов учащихся; 

 

- целей и задач ОП СОО; 

 

- выбора педагогом необходимого комплекта учебно-методического 

обеспечения, - и регулируется Положением о рабочей программе Центра 
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довузовского образования «Медицинский предуниверсарий». 

 

2.2. Программы учебных предметов 
 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

10 класс 

 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» 

занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

 

Программа обеспечивает в преподавании е д и н с т в о процессов 

познания окружающего мира через родной язык, осмысления основных его 

закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового 

анализа, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, 

коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

 

Программа реализует системно-деятельностный подход в обучении 

русскому языку, что предполагает синтез процесса совершенствования речевой 

деятельности учащихся и формирования системы лингвистических знаний и 

ведущих умений и навыков, на основе чего происходит развитие врожденного 

языкового чутья и речемыслительных способностей школьников. 

Новизной программы является направленность курса на интенсивное 

речевое и интеллектуальное развитие, которое создает условия для реализации 
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надпредметной функции русского языка, а также то, что центральной единицей 

обучения становится т е к с т как речевое произведение. Он является объектом 

анализа и результатом речевой деятельности не только на традиционно 

выделяемых уроках связной речи, к проведению которых привык учитель, но и 

на каждом уроке, какой бы теме он ни был посвящен. Необходимо также 

отметить, что программа учитывает новые условия итоговой аттестации 

(подготовка к ЕГЭ), и поэтому большое место учитель должен отводить 

занятиям по подготовке к ЕГЭ. Отличительной особенностью программы также 

является то, что она акцентирует внимание на наиболее характерных ошибках, 

а также на особенно сложных случаях орфографии и пунктуации. 

 

Последовательный подход к языковым явлениям с точки зрения их 

триединой сущности помогает по-новому решать очень важную методическую 

проблему, которая заключается в реализации внутрипредметных связей, то есть 

в стремлении рассматривать каждое изучаемое явление не изолированно, а во 

всем многообразии его связей с другими языковыми явлениями. Системно-

деятельностный подход в обучении, направленность на трехсторонний анализ 

языкового факта (с точки зрения его смысловой наполняемости, формы 

выражения и функционального назначения) пронизывают весь курс обучения 

родному языку в целом, что отражается даже в необычном предъявлении 

материала в программе. 

 

Свободное и умелое использование средств языка в речевом общении 

требует от человека не только хорошего знания системы родного языка и 

владения правилами употребления в речи языковых единиц, но и соблюдения 

правил речевого поведения. Вот почему в программе большое внимание 

уделяется развитию навыков использования в речи элементов русского речевого 

этикета. 

 

Коммуникативная направленность курса подразумевает более глубокое 
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внимание к проблеме формирования навыков выразительной речи, воспитания 

любви к русскому языку, интереса к его изучению. Решению этой задачи, в 

частности, способствуют систематическая и целенаправленная демонстрация 

эстетической функции родного языка, знакомство с его изобразительными 

возможностями, наблюдение за функционированием различных языковых 

средств в лучших образцах художественной литературы. Многоаспектная 

языковая работа с литературными текстами позволяет не только 

совершенствовать важнейшие речевые умения, но и формировать элементарные 

навыки лингвистического анализа и осмысленного выразительного чтения 

художественного произведения. Таким образом, уроки русского языка 

становятся, по сути дела, уроками русской словесности, на которых постигаются 

истоки выразительности и красоты русской речи и формируется представление о 

многофункциональности языкового явления как грамматического, 

коммуникативного и эстетического феномена, развивается языковое чутье, 

способность оценивать эстетическую сторону художественного высказывания. 

 

Нужно отметить, что систематическое обращение к учебным 

лингвистическим словарям, предусмотренное программой, дает возможность не 

только укрепить разнообразные языковые и речевые умения учащихся 

(орфоэпические, орфографические, словообразовательные, лексические, 

грамматические), но и сформировать важнейшие навыки работы со справочной 

литературой, способность извлекать нужную информацию, предъявленную в 

словаре специфическим способом. 

 

Программа реализует идею дифференцированного подхода к обучению. 

Выражается это прежде всего в выделении дополнительного материала,  

 

расширяющего основное содержание программы и являющегося 

необязательным для усвоения всеми учащимися. Необходимость дифференциа-

ции вводимых лингвистических сведений продиктована неподготовленностью  
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большинства школьников к восприятию лингвистической теории: они испы-

тывают значительные трудности в понимании лингвистических текстов, 

поскольку опыт общения на научные темы у них практически отсутствует.  

 

Программа составлена с учетом принципа преемственности между 

основными ступенями обучения: начальной, основной и полной средней школой 

(работа по комплексу под редакцией М.М. Разумовской в среднем звене 

наиболее соответствует поставленным задачам). Содержание курса русского 

языка в полной средней школе (базовый уровень) максимально приближено к 

потребностям выпускника, отражает жизненные ориентиры старшеклассников и 

связано с формированием общей культуры, с задачами социализации личности. 

Содержание курса 

 

1. Введение. Слово о русском языке 

 

Язык как знаковая система и общественное явление. Русский язык как 

государственный, межнационального общения, рабочий язык ООН. Языки 

естественные и искусственные. Основные функции языка. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Русский литературный язык, государственный язык, язык межнационального 

общения. Функциональные стили, норма литературного языка, русский язык 

среди языков мира 

 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 

 

Представление о лексическом значении слова. Прямое и переносное значение 

слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка: эпитеты, 

метафоры, метонимия, сравнение, перифраза. Омонимы. Разновидности 
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омонимов: омофоны, омографы, омоформы. Паронимы. Паронимический ряд. 

Синонимы, антонимы и их употребление. Происхождение лексики русского 

языка. Исконно-русская лексика и заимствованная. Старославянизмы и их 

особая роль в лексической системе языка. Лексика общеупотребительная и 

лексика, имеющая ограниченную сферу употребления: диалектизмы, 

жаргонизмы, профессионализмы, термины. Фразеология. Фразеологические 

единицы и их употребление. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Значение слов, изобразительно-выразительные средства языка. Омонимы, 

паронимы, синонимы, антонимы. Лексика исконно русская, заимствованная,  

 

диалектизмы, профессионализмы, термины, жаргонизмы, лексика 

общеупотребительная, фразеологические обороты, основные типы словарей. 

Развитие речи: анализ текста; работа по расширению словарного запаса 

учащихся. 

 

3. Фонетика. Орфоэпия 

 

Звуки и буквы. Фонетический разбор слова. Чередование звуков. 

Основные термины и понятия: 

 

Фонетика. Графика, Основные лингвистические единицы фонетики. Звук, 

гласные и согласные звуки. Характеристика гласных и согласных звуков. 

Чередование звуков. Ударение. 

 

Развитие речи: работа с орфоэпическим тренажёром. 

 

4. Морфемика и словообразование 
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Состав слова. Морфемный анализ слова. Способы словообразования в русском 

языке: морфологические и неморфологические. Словообразовательный анализ. 

Формообразование. Основные способы образования грамматических форм в 

русском языке. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Состав слова. Корневая морфема, аффиксальные морфемы. Основа слова. 

Производная и непроизводная основа. Простая, сложная основа. Производящая 

основа. Словообразование. Морфологические и неморфологические способы  

 

словообразования. Формообразующий аффикс. 

 

5. Морфология и орфография 

 

Принципы русской орфографии: морфологический, традиционный, 

фонетический. Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне 

слова. Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц: 

правописание гласных Ы-И после Ц в различных частях слова. Употребление 

букв Э, Е и сочетание ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и 

глухих, позиционные чередования. Правописание непроизносимых и двойных 

согласных на стыке морфем. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки на –З-, -С-. Гласные в приставках, зависящие от ударения. 

Правописание приставок ПРЕ- и ПРИ-. Условия написания приставок. 

Правописание гласных И 

 

и Ы после приставок. Написание гласного И после приставок _МЕЖ, -СВЕРХ-, 

после заимствованных приставок (ДЕЗ-, СУБ-, ИН- и т.д.) Употребление Ъ и Ь . 

Употребление прописных букв. Правила переноса слов.  
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Основные термины и понятия: 

 

Морфологический принцип. Фонетические, традиционные, дифференцирующие 

написания. Безударные гласные. Чередующиеся гласные в корне слова. Звонкие 

и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные в разных 

частях речи. Приставка. Слог, деление слова на слоги. Графика и орфография. 

Строчная и прописная буква. 

 

6. Части речи. Имя существительное 

 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Падежные окончания И-Е у существительных 1,2,3 склонения. Гласные в 

суффиксах имен существительных: правописание суффиксов –ЕК-, -ИК-, -ЕНК-, 

ИНК-, -ЕЦ-, -ИЦ-, -ИЧК-, -ЕЧК-, ОНЬК-,-ЕНЬК-, -ЫШК-, -УШК-, -ЮШК-, ЧИК-

, -ЩИК-. Правописание сложных имен существительных: слитное, дефисное. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Имя существительное. Лексико-грамматические разряды имен 

существительных. 

 

Род, число, падеж, склонение имен существительных. Сложное слово.  

 

Развитие речи: работа с орфоэпическим тренажёром 

 

7. Части речи. Имя прилагательное 

 

Имя прилагательное как часть речи. Определение. Лексико-грамматические 

разряды имен прилагательных: качественные, относительные, притяжательные. 



83 
 

Особенности образования прилагательных. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных –К-, -СК-, -ЕВ-

, -ИВ-, -ЧИВ-, -ЛИВ-, -ОВ-, -ОВАТ-, -ОВИТ-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-. Правописание Н 

и 

 

НН в суффиксах прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных: 

слитное, дефисное. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Имя прилагательное. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных: 

качественные, относительные, притяжательные. Отыменные, отглагольные 

прилагательные. Сложное имя прилагательное. 

 

8. Части речи. Имя числительное 

 

Определение. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Склонение и правописание имен 

числительных: слитное, раздельное, дефисное. Употребление имен 

числительных в речи: «один», «оба», собирательных числительных. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Имя числительное. Лексико-грамматические разряды имен числительных: 

количественные, порядковые, собирательные. Простые, составные, сложные 

имена числительные. 

 

9. Части речи. Местоимение 

 

Местоимение как часть речи. Морфологические особенности местоимений. 
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Правописание местоимений. Особенности функционирования местоимений. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Морфологические признаки местоимений. Разряды местоимений. 

 

10. Части речи. Глагол 

 

Глагол как часть речи. Определение. Инфинитив. Категория вида глагола. 

Переходность – непереходность глагола. Возвратные глаголы. Категория 

наклонения. Категория времени глагола. Спряжение глаголов. Морфологический 

разбор глагола. Правописание глаголов: личные окончания, употребление буквы 

Ь в глагольных формах, правописание суффиксов. 

 

Основные термины и понятия: 

Глагол. Морфологические признаки глагола. Спряжение глагола. 

Грамматические категории глагола: вид, переходность\непереходность, 

наклонение, время, лицо, число. Инфинитив (неопределенная форма глагола). 

Две основы глагола. 

 

11. Части речи. Причастие 

 

Причастие как глагольная форма. Определение. Признаки глагола. Признаки 

прилагательного. Морфологический разбор причастий. Правописание 

суффиксов действительных и страдательных причастий. Правописание 

окончаний и суффиксов причастий. Правописание Н, НН в причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

 

Основные термины и понятия: 
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Причастие. Морфологические признаки причастий. Причастия действительные и 

страдательные. Время причастий, изменение причастий. 

 

12. Части речи. Деепричастие 

 

Определение. Признаки глагола. Признаки наречия. Образование деепричастий 

несовершенного вида. Образование деепричастий совершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастий. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Деепричастие. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Признаки 

глагола и наречия у деепричастий. Синтаксическая роль деепричастий. 

 

13. Части речи. Наречие и слова категории состояния 

 

Наречие как часть речи. Определение. Обстоятельственные и определительные 

наречия. Образование степеней сравнения наречия. Правописание наречий: 

гласные на конце наречий, слитное, раздельное, дефисное написание. 

 

Слова категории состояния. Омонимичность наречиям и кратким 

 

прилагательным. Степени сравнения слов категории состояния. 

 

Морфологический разбор наречий. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Наречие. Морфологические признаки наречий. Наречия обстоятельственные и 

определительные. Степени сравнения наречий. Слова категории состояния. 
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Степени сравнения слов категории состояния. Синтаксическая роль наречий. 

 

14. Служебные части речи 

 

Предлог как служебная часть речи. Функции предлога в речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и сложные предлоги. Правописание 

предлогов: слитное, дефисное, раздельное написание. Союз как служебная часть 

речи. Союзные слова. Виды союзов по происхождению (производные и 

непроизводные), по структуре (простые и составные), по синтаксическим 

функциям (сочинительные и подчинительные). Правописание союзов. 

Правописание союзов и сходных с ними по звучанию слов других частей речи. 

Функции частиц в речи. Разряды частиц. Правописание частиц: раздельное 

написание частиц со словами, дефисное написание частиц со словами. Частицы 

НЕ и НИ. Употребление частиц НЕ и НИ. Междометие как особый разряд слов. 

Звукоподражательные слова. 

 

Основные термины и понятия: 

 

Типы предлогов по структуре, по значению. Союзы: подчинительные, 

сочинительные; простые, составные; производные, непроизводные. Разряды 

частиц: восклицательные, вопросительные, усилительные, указательные, 

отрицательные, формообразующие. Междометие. Типы междометий по 

значению 

и структуре. Звукоподражательные слова. 

 

11 класс 

 

I. Повторение. 

 

Повторение и обобщение изученного материала 10 класса. 
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II. Синтаксис и пунктуация. 

 

1. Основные синтаксические единицы 

 

Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ.  

 

2. Словосочетание как синтаксическая единица 

 

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. Синтаксический 

разбор словосочетания. 

 

3. Предложение как синтаксическая единица 

 

Понятие о предложении. Основные признаки предложения. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

 

4. Простое предложение 

 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по 

эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Распространённые и нераспространённые предложения. Второстепенные члены 

предложения. Полные и неполные предложения. Тире в неполном предложении. 

Соединительное тире. Интонационное тире. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложнённое и неосложнённое предложение. Синтаксический разбор 

простого предложения 
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5. Предложения с однородными членами предложения. 

 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания 

при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при 

однородных и неоднородных приложениях. Знаки препинания при однородных 

членах, соединённых неповторяющимися союзами. Знаки препинания при 

однородных членах, соединённых повторяющимися и парными союзами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при 

обобщающих словах. 

 

6. Обособленные члены предложения 

 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. Обособленные и 

необособленные определения. Обособленные приложения. Обособленные 

обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные и 

присоединительные члены предложения. Параллельные синтаксические 

конструкции. Знаки препинания при сравнительном обороте.  

 

7. Знаки препинания при словах и конструкциях, грамматически не 

связанных с предложением Знаки препинания при обращениях. Знаки 

препинания при вводных словах и словосочетаниях. Знаки препинания при 

вставных конструкциях. Знаки препинания при междометиях, утвердительных, 

отрицательных, вопросительно-восклицательных словах. 

 

8. Сложные предложения 

 

Понятие о сложном предложении. Главное и придаточное предложения. Типы  

придаточных предложений. 

 

Сложносочинённое предложение. 
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Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Синтаксический разбор 

сложносочинённого предложения. 

Сложноподчинённое предложение. Знаки препинания в сложноподчинённом 

 

предложении с одним придаточным. Синтаксический разбор 

сложноподчинённого предложения с одним придаточным. 

 

Знаки препинания в сложноподчинённом предложении с несколькими 

придаточными. Синтаксический разбор сложноподчинённого предложения с 

несколькими придаточными. 

 

Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Период. Знаки препинания в периоде. 

 

Сложное синтаксическое целое и абзац. 

 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

 

9. Способы передачи чужой речи 

 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при 

цитатах. 

10. Употребление знаков препинания 

Сочетание знаков препинания, факультативные знаки препинания, 

альтернативные знаки препинания, вариативные знаки препинания, авторские 
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знаки препинания. 

 

III. Культура речи 

 

Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность 

и чистоту речи. Правильность речи. 

 

Норма литературного языка. Нормы литературного языка: орфоэпические, 

акцентологические, словообразовательные, лексические, морфологические, 

синтаксические, стилистические. Орфографические и пунктуационные нормы. 

Речевая ошибка. 

 

Качества хорошей речи: чистота, выразительность, уместность, точность, 

богатство. 

 

IV. Стилистика 

 

Стилистика как раздел науки о языке, изучающий стили языка и стили речи, а 

также изобразительно-выразительные средства. 

 

Стиль. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. Язык 

художественной литературы. 

 

Текст. Основные признаки текста. Функционально-смысловые типы речи: 

повествование, описание, рассуждение. Анализ текстов разных стилей и жанров. 

Из истории русского языкознания. 

 

V. Повторение и систематизация 

изученного  
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2.2.2. ЛИТЕРАТУРА 
 

Важнейшее значение в формировании духовно богатой, гармонически 

развитой личности с высокими нравственными идеалами и эстетическими 

потребностями имеет художественная литература. Курс литературы в школе 

основывается на принципах связи искусства с жизнью, единства формы и 

содержания, историзма, традиций и новаторства, осмысления историко-

культурных сведений, нравственно-эстетических представлений, усвоения 

основных понятий теории и истории литературы, формирование умений 

оценивать и анализировать художественные произведения, овладения 

богатейшими выразительными средствами русского литературного языка. 

 

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;  

- 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 
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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. 

 

Содержание курса 10 -11 класса построено на литературной основе, 

предполагает знакомство с вершинными произведениями родной литературы, 

которое даст представление о судьбах родной литературы и родной культуры. 

Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения за частным явлением 

 

– художественным произведением – к формированию представления об 

историко-литературном процессе. 

 

Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

 

На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 

 

 сформировать представление о художественной литературе как искусстве 

слова и ее месте в культуре страны и народа;



 осознать своеобразие и богатство литературы как искусства;



 освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений;
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 овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и 

доказательной оценке художественных произведений и их выбору для 

самостоятельного чтения;



 воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении;



 использовать  изучение  литературы  для  повышения  речевой  культуры,

 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции 

на окружающее, окажет реальную помощь учащемуся в осознании 

окружающего мира. 

 

Средством достижения целей и задач литературного образования является 

формирование понятийного аппарата, поэтому особое место при изучении 

литературы в 10 классе отводится теории литературы. 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. 

 

Система теоретико-литературного понятия – неотъемлемый компонент 

интеллектуального багажа культурного читателя. Это не значит, что 

художественное произведение лишь иллюстрирует то или иное понятие. 

Главными условиями отбора программных произведений являются их 

эстетическая ценность, гуманистическая направленность, личностно-значимый 

потенциал и включённость в сферу читательских интересов учащихся, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
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Программа строится на основе историко-литературного принципа: 

главные явления отечественной и мировой литературы представлены согласно 

этапам развития (от литературы первой половины 19 века до литературы второй 

половины 19 века). 

 

Курс литературы в старших классах включает обзорные и 

монографические темы, сочетание которых помогает представить логику 

развития литературы. 

 

Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи.  

 

Монографические темы достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть – текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного 

образования. 

 

Содержание школьного литературного образования концентрично – оно 

включает два больших концентра (5-9 класс и 10-11 класс). Главным при 

изучении предмета «Литература» учащимися второго концентра (10-11 класс) 

является работа с художественным текстом, что закономерно является 

важнейшим приоритетом в преподавании предмета. 

 

Содержание курса 

 

10 класс 

 

Введение 
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Русская литература и русская история XIX в. в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью, свобода). 

Классицизм, сентиментализм и романтизм в русской литературе. Становление 

реализма в русской и мировой литературе. Зарождение и развитие русской 

профессиональной литературной критики. 

 

Теория. Романтизм и реализм в русской литературе XIX в. Их развитие и 

взаимодействие. 

 

Литература первой половины XIX века 

 

Россия в первой половине XIX в. Классицизм, сентиментализм, романтизм. 

Зарождение реализма в русской литературе первой половины XIX в. 

Национальное самоопределение русской литературы. «Поэты пушкинской 

поры». Возможный перечень авторов: Е. А. Баратынский, К. Н. Батюшков, А. А. 

Дельвиг, Д. В. Давыдов, А. В. Кольцов, Н. М. Языков. Теория. Реализм и его 

становление. 

 

А.С. Пушкин 

 

Жизненный и творческий путь А. С. Пушкина (повторение изученного).  

 

Лирика Пушкина: «Деревня», «Вольность», «Погасло дневное светило...», 

«Свободы сеятель пустынный...», «Подражание Кора ну» (IX.«И путник усталый 

на Бога роптал...»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Вновь я 

посетил...», «Пора, мой друг, пора!..», «Поэт», «Из Пиндемонти». 
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Основные мотивы лирики (повторение изученного): творчество, философская 

лирика, тема поэта и поэзии, вольнолюбивые стихи, любовная лирика. «Вечные 

темы» в творчестве Пушкина (повторение изученного): природа, любовь, 

дружба, творчество, общество и человек, свобода и неизбежность, смысл 

человеческого бытия. Особенности пушкинского лирического героя, отражение 

в стихотворениях поэта духовного мира человека. Совершенство пушкинского 

стиха. Художественные открытия Пушкина (повторение изученного). 

 

«Борис Годунов». Царь Борис. Его противники и приспешники. Проблема 

народа и власти в трагедии. Композиция первой реалистической трагедии в 

русской литературе. Язык и особенности стиха трагедии. 

 

«Медный всадник». Проблема власти. Идея государственности, цена мощи и 

славы страны и судьба отдельного человека. Медный всадник и Евгений. Образ 

Евгения и проблема индивидуального бунта. Изображение величия Санкт-

Петербурга. Композиция поэмы. Совершенство чеканных строк поэмы, 

звукопись. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

 

Развитие реализма в творчестве Пушкина. Значение творчества Пушкина для 

русской и мировой литературы. 

 

М. Ю. Лермонтов 

Лирика (повторение изученного). «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...», «И 

скучно 

 

и грустно...», «Нищий», «Мой демон». Своеобразие художественного мира 

Лермонтова, развитие в его творчестве пушкинских традиций. Тема родины, 

поэта 
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и поэзии, любви, мотив одиночества. Романтизм и реализм в творчестве 

Лермонтова. 

 

«Герой нашего времени» («Фаталист»). Общая композиция социально-

психологического романа. Его герой и проблема судьбы, сюжет и фабула. 

Теория. Реалистические и романтические начала в лирике Лермонтова. 

 

Н. В. Гоголь 

 

Литература середины XIX в. как «эпоха Гоголя». 

 

«Петербургские повести» (повторение). Образ города в повести «Невский 

проспект». Пискарев и Пирогов. Сатира на страницах повести. 

«Нефантастическая фантастика» Гоголя. Роль творчества Гоголя в судьбах 

русской литературы. 

 

Критика. В. В. Набоков. «Гоголь» 

(фрагменты). Теория. Образ автора на 

страницах повести. 

Литература второй половины XIX века 

 

Роль русской классики в культурной жизни страны. Богатство проблематики и 

широта тематики. Аналитический характер русской прозы, ее социальная 

острота 

и философская глубина. Развитие литературы критического реализма. Традиции 

 

и новаторство. Роль литературной критики в развитии и становлении 

критического реализма. Формирование русского национального театра. 
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А. Н. Островский 

 

Жизнь и творчество драматурга. 

 

«Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини за право 

быть свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». 

Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. 

Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

 

Драматургическое мастерство Островского. Пьесы драматурга на русской сцене. 

Современные постановки пьес Островского. 

 

Критика.  Н.А.  Добролюбов  «Луч  света  в  темном  царстве»,  Ап.  А.  Григорьев 

 

«После “Грозы” Островского», «Письма к Ивану Сергеевичу Тургеневу».  

 

И. А. Гончаров 

 

Краткая биография писателя. Общая характеристика романов «Обыкновенная 

история», «Обломов», «Обрыв». 

 

«Обломов». История создания. Особенности композиции романа. Прием 

антитезы в романе. Сущность характера героя, его мироощущение и судьба. 

Глава «Сон Обломова» и ее роль в произведении. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. 

«Обломовщина». Пейзаж, портрет, интерьер в художественном мире романа. 

Способы выражения авторской позиции в романе. Образ Обломова в ряду 

образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет, Фауст). «Обломов» — роман, 

утвердивший писателя как классика. Критика. Н.А. Добролюбов «Что такое 

обломовщина?», Д. И. Писарев «Обломов», А. В. Дружинин «“О б л о м о в”, 
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роман И. А. Гончарова». 

 

И. С. Тургенев 

 

Очерк жизни и творчества. 

 

«Отцы и дети». История создания романа. Острота и искренность отклика 

писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. 

Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в 

системе действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Причины 

конф-ликта героя с окружающими и причины одиночества. «Отцы» в романе. 

Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в 

романе: природа, любовь, искусство. Смысл финала романа. «Тайный 

психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. 

Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа.  

 

Критика. М. А. Антонович «Асмодей нашего времени», Д. И. Писарев 

«Базаров», Н.Н. Страхов «“Отцы и дети” И. С. Тургенева». 

 

Теория. Философские позиции автора и героев романа. Социально-историческая 

обусловленность темы, идеи и образов романа. 

 

Ф. И. Тютчев 

 

Очерк жизни и творчества. 

 

Лирика: «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...»), «Эти бедные селенья...», «Последняя 

любовь», «День и ночь». 
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Тютчев — поэт-философ и певец родной природы^ Раздумья о жизни, человеке 

и мироздании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». 

Теория. Художественное своеобразие и ритмическое богатство стиха поэта. 

 

А. А. Фет 

 

Лирика: «Поэтам», «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад...», «Еще майская ночь...», «Еще весны 

душистой нега...», «Заря прощается с землею...», «Облаком волнистым...», «На 

железной дороге». 

 

Сочетание передачи восприятия картин родной природы, оттенков чувств и 

душевных переживаний человека. «Зоркость по отношению к красоте» (А. А. 

Фет) 

кружающего мира, «уменье ловить неуловимое» (А. В. Дружинин). Фет и теория 

«чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний и мелодий. Теория. Теория 

«чистого искусства». 

 

А. К. Толстой 

 

Краткий обзор жизни и творчества. 

 

Лирика: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения...», 

«Государь ты наш батюшка...». 

 

Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Ведущие темы лирики 

поэта. Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние 

романтической и фольклорной традиции на его произведения. Теория. Влияние 

фольклора на лирику XIX в. 
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Н. А. Некрасов 

 

Очерк жизни и творчества. 

 

Лирика: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Поэт и гражданин», 

«Рыцарь на час», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«Пророк», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Зине», «О 

Муза! Я у двери гроба...», «Умру я скоро...». 

 

Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная правдивость и 

драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в лирике Некрасова. 

Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные открытия 

Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. 

Использование «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, 

жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная основа, смысл названия. 

Путешествие как прием организации повествования. Сюжет поэмы и авторские 

отступления. Мастерство изображения жизни России. Многообразие народных 

типов в галерее героев поэмы. «Люди холопского звания» и «народные 

заступники». Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ 

Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее 

«бабьей притчи». Проблемы счастья и смысла жизни в поэме. Теория. 

Народность творчества. 

 

Н. Г. Чернышевский 

 

Роман «Что делать?» (обзор). Эстетическая теория Чернышевского. Роль 

романа «Что делать?» в литературном процессе 60—70-х гг. XIX в. 
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Идеологические, этические и эстетические проблемы в романе. 

 

Теория. Отражение жизненных коллизий в литературе. 

 

Н. С. Лесков «Очарованный странник». Краткая справка о жизни и творчестве 

писателя. Необычность его жизненной позиции и судьбы его творчества. Лесков 

как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении 

писателя. Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. 

 

Особенности сюжета повести. Изображение этапов духовного пути личности 

(смысл странствий героя повести). Иван Флягин—один из героев-

правдоискателей. Былинные мотивы в повести. 

 

Теория. Сказ. 

 

М. Е. Салтыков-Щедрин 

 

Краткий очерк жизни и творчества. Жизненная позиция писателя. 

 

«История одного города» — сатирическая летопись истории Российского 

государства. Перекличка событий и героев произведения с фактами российской 

истории. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и 

Угрюм-Бурчеев. Тема народа и власти. Терпеливость и бесправие народа. Смысл 

финала «Истории...». Своеобразие приемов сатирического изображения в 

произведениях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, 

гипербола). 

 

Теория. Условность в искусстве (эзопов язык, гротеск). 

 

Ф. М. Достоевский 
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Очерк жизни и творчества. Нравственная проблематика, острое чувство 

нравственной ответственности в произведениях писателя, философская глубина 

творчества. Поиски человека в человеке в его произведениях. 

 

«Преступление и наказание». Детективный сюжет и глубина постановки 

нравственных проблем. Система образов романа. Раскольников. Социальные и 

философские истоки бунта героя романа. Смысл его теории и причина 

поражения Раскольникова. Раскольников и его двойники Лужин и 

Свидригайлов. Образы «униженных и оскорбленных». Сонечка Мармеладова и 

проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Библейские 

мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга в романе. Роль эпилога. 

 

Психологизм прозы Достоевского. Роль внутренних монологов и снов героев в 

романах. Споры вокруг наследия Достоевского в современном мире. 

Достоевский и культура XX в. 

 

Теория. Философская и идейно-нравственная проблематика романа. Полифонизм 

романов Достоевского. 

 

Л. Н. Толстой 

 

Жизненный и творческий путь писателя. Духовные искания в годы юности. 

Начало творческой деятельности. Военный опыт писателя, участие в обороне 

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

дат в «Севастопольских рассказах». Автобиографическая трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность» (повторение). 

 

«Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие романа-эпопеи. 

Художественные особенности произведения: своеобразие композиции, 
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особенности психологизма, «диалектика души». «Мысль народная» в эпопее. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии 

оценки личности. Исторические личности и герои романа-эпопеи: Кутузов и 

Наполеон. Антитеза образов полководцев. Герои романа-эпопеи в поисках 

смысла жизни. Идея нравственной ответственности человека не только за 

судьбы близких, но и за судьбы мира. «Мысль народная» и «мысль семейная» в 

романе. Различие путей нравственных поисков героев романа Пьера Безухова и 

Андрея Болконского. Женские образы романа: Наташа Ростова и Марья 

Болконская. Судьбы любимых героинь Толстого. Картины войны в романе. 

Осуждение войны. Война 1812 г. как Отечественная война. Бородинское 

сражение как идейно-компо-зиционный центр романа. «Дубина народной 

войны»: партизанское движение и его герои в романе. «Роевая» жизнь 

крестьянства в романе. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы 

Толстого. Приемы изображения духов-ного мира героев («диалектика души»). 

Внутренний монолог как прием психологической характеристики героя. 

Антитеза как центральный композиционный прием в романе. Портрет, пейзаж, 

диалоги и внутренние монологи в романе. Лев Толстой — классик и самобытный 

философ. Интерес к писателю в современном мире. 

 

Теория. Роман-эпопея. Исторические личности и вымышленные персонажи в их 

взаимодействии. 

 

А. П. Чехов 

 

Чехов-прозаик и Чехов- драматург. 

 

Рассказы: «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Степь», «Дама с 

собачкой», «Палата №6». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. 

«Студент», «Дуэль», «Дом с мезонином», «Анна на шее», «Душечка», «Ионыч», 

«Степь» и другие рассказы зрелого Чехова. «Мелочи жизни» на страницах 
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рассказов. «Биография настроений» этих рассказов. Традиция русской класси-

ческой литературы в решении темы «маленького человека». Проблема 

ответственности человека за свою судьбу. Утверждение творческого труда как 

основы подлинной жизни. Мастерство писателя: внимание к детали, 

импрессионизм, философская глубина, лаконизм повествования, роль подтекста, 

особое внимание к миру всего живого. Способы создания комического эффекта. 

 

Комедия «Вишневый сад». Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система 

образов. Символический смысл образа вишневого сада. Тема прошлого, 

настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители 

уходящего в прошлое усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и 

Ани. Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских 

ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-

драматурга. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и 

театра. 

 

 

11 класс 

 

Введение 

 

История XX в. и судьбы искусства. Русская литература XX в. в контексте 

мировой культуры. Острота постановки вопроса о роли искусства в начале XX в. 

Сложности периодизации русской литературы XX в. Пути развития русской 

литературы после 1917 г.: советская литература, литература, «возвращенная» 

читателю, и литература русского зарубежья и их объединение. Взаимодействие 

зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них «вечных проблем» бытия. Поиски путей формирования общего 

взгляда на сложный литературный процесс в современном литературоведении. 
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Теория. Литературный процесс, сложности и противоречия. 

 

Развитие гуманистических традиций русской классической литературы в 

конце XIX — начале XX в. Богатство и разнообразие литературных 

направлений. Дальнейшее развитие реализма. Обогащение реализма 

достижениями других литературных направлений. Модернизм как одно из 

новых направлений. Символизм, акмеизм и футуризм. 

 

Теория. Литературное направление. Литературные направления начала XX в. 

Модернизм. Реализм 

 

Развитие критического реализма. Традиции и поиски нового в творчестве 

писателей-реалистов. Роль писателей-реалистов в литературном процессе 

рубежа 

XIX — XX вв. 

 

Теория. Традиции и новаторство. 

 

Русская литература рубежа XIX—XX 

веков И. А. Бунин 

 

Лирика: «Вечер», «Крещенская ночь», «Ночь», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель», «Одиночество». Традиции XIX в. в лирике 

Бунина. Кровная связь с природой. Чувство всеобщности жизни, ее вечного 

круговорота. Элегическое восприятие действительности. Живописность и 

лаконизм бунинского поэтического слова. 

 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско». Толстовские и чеховские традиции в 

прозе Бунина. Осуждение бездуховности существования. Изображение мирового 
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зла в рассказе. Тесная связь мира человека и того, что его окружает: городского 

пейзажа и картин природы. «Чистый понедельник» — любимый рассказ Бунина. 

Поэтизация мира ушедшей Москвы. Герои и их романтическое и трагическое 

чувство. Литературные реминисценции и их роль в рассказе. Неожиданность 

финала. «Темные аллеи». Трагизм сюжетов. Образы героинь рассказов. Теория. 

Психологизм. 

 

A.И. Куприн 

 

«Гранатовый браслет». Богатство типажей в рассказах Куприна. 

Динамичность сюжетов. Рассказ «Гранатовый браслет». Романтическое 

изображение любви героя к Вере Николаевне. Сопоставление чувств героя с 

представлениями о любви других персонажей повести.  

 

Повесть «Олеся». Поиски духовной гармонии. Поэтическое изображение 

 

природы. Богатство внутреннего мира героини. Роль эпиграфа в повести, смысл  

 

финала. Мастерство Куприна-реалиста. 

 

Теория. Критический реализм. 

 

М. А. Горький 

 

Жизнь, творчество, личность. 

 

Раннее творчество («Макар Чудра», «Старуха Изергиль»). Суровая правда 

рассказов и романтический пафос революционных песен («Песнь о Соколе», 

«Песнь о Буревестнике»). Соотношение романтического идеала и 

реалистической картины жизни в философской концепции Горького.  
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Пьеса «На дне». Горький-драматург. Популярность его пьес. Особая судьба 

пьесы «На дне». «На дне» как социально-философская драма. Спор о назначении 

человека. Герои пьесы. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Композиция пьесы. Новаторство Горького-драматурга. 

 

Литературный портрет как жанр. Проблема изображения исторической 

личности. Своеобразие литературных портретов, созданных Горьким. Лев 

Толстой в восприятии писателя: самобытность и противоречивость великого 

старца. Образ Чехова в восприятии и изображении писателя.  

 

Публицистика Горького. Роль Горького в судьбах русской культуры.  

 

Теория. Социально-философская драма. Литературный портрет. 

 

Поэзия конца XIX — начала XX века 

 

Поэзия «серебряного века» 

 

Серебряный век как своеобразный «русский Ренессанс». Модернизм как 

одно из направлений в искусстве начала XX в. Влияние западноевропейской 

философии и Отличие модернизма как литературного направления от декаданса 

как особого типа сознания. Символизм, акмеизм и футуризм как основные 

направления модернизма. 

 

Символизм 

Истоки. Эстетические взгляды символистов. Пафос трагического 

миропонимания. Интерес к проблемам культурных традиций разных народов. 

«Старшие символисты»: В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб, 3. Гиппиус. 

«Младосимволисты»: Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, С. Соловьев. 

Неоромантизм «младосимволистов». Кризис символизма (с 1910 г.). 
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В.Я. Брюсов. «Творчество», «Юному поэту», «К портрету М. Ю. Лермонтова», 

«Памятник», «Юношам». Брюсов как теоретик символизма. Рационализм, 

нарочитая отточенность стиля. Культ формы в лирике Брюсова. Историко-

культурная и общественно-гражданская проблематика произведений. 

 

К.Д. Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» Основные темы и мотивы лирики 

Бальмонта. Музыкальность стиха. 

 

А. Белый. «Раздумье», «Русь», «Родине». Тема родины. Боль и тревога за 

судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового 

Мессии. 

А. А. Блок. 

 

Лирика: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», «Скифы». Мотивы и образы ранней 

поэзии, излюбленные символы Блока. Поиски эстетического идеала. Влияние 

философии Владимира Соловьева на Блока. «Стихи о Прекрасной Даме». 

Эволюция творчества. Тема России и основной пафос патриотических 

стихотворений. Трагедия поэта в «страшном мире». Лирический герой поэзии 

Блока. 

 

Поэма «Двенадцать» — первая попытка осмыслить социальную революцию в 

поэтическом произведении. Сочетание конкретно-исторического и условно-

символического планов в романе. Неоднозначность трактовки финала. «Вечные 

образы» в поэме. Философская проблематика. Теория. Символ в поэтике 

символизма. 
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Акмеизм 

 

Истоки акмеизма. Акмеизм как национальная форма неоромантизма. Связь 

поэтики символизма и акмеизма. Мужественный и твердый взгляд на жизнь. 

Поэзия Н. С. Гумилева, О. Э. Мандельштама, А. А. Ахматовой, С. М. 

Городецкого, Г. И. Иванова, В. Н. Нарбута и др.  

 

Н. С. Гумилев. «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 

«Капитаны», «Андрей Рублев» и др. Героический и жизнеутверждающий пафос 

поэзии Гумилева. Яркость, праздничность восприятия мира. 

 

О. Э. Мандельштам. «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За 

гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой город...» и др. 

Яркость поэтической палитры поэта. Острое ощущение связи времен. 

Философичность лирики. Исторические и литературные образы в поэзии 

Мандельштама. 

А. А. Ахматова. 

 

Лирика: «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни к чему одические 

рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля». Отражение в 

лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний, ее психологизм. 

Патриотизм и гражданственность поэзии. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Новаторство формы. 

 

Поэма «Реквием». Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос 

«Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 

посвящения и эпилога. 

 

Футуризм 



111 
 

 

Возникновение футуризма. Русский футуризм. Манифесты футуризма, их 

пафос и проблематика. Поиски новой формы выразительности. Абсолютная 

новизна как установка футуристов. И. Северянин (эгофутурист), В. Маяковский, 

Д. Бурлюк, В. Хлебников, В. Каменский (кубофутуристы). Конец футуризма. 

 

В.В. Маяковский. Черты избранничества лирического героя. Материализация 

метафоры в строках его стиха. Роль гиперболы и гротеска. Драматургия поэта. 

Сатирические произведения. Любовная лирика и поэмы. Тема поэта и поэзии. 

Новаторство поэта. 

 

Лирика: «А вы могли бы?», «Нате!», «Вам!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Юбилейное», «Письмо Татьяне Яковлевой». Жизнь и творчество. Дух 

бунтарства в ранней лирике. Словотворчество поэта. Поэма «Облако в штанах». 

 

Теория. Тоническое стихосложение. 

 

Новокрестьянская поэзия. Имажинизм 

 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX 

в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

 

C.А. Есенин. Жизнь и творчество. Трагическая судьба поэта. Глубокое чувство 

родной природы. Любовь и сострадание «ко всему живому». Народно-песенная 

основа лирики поэта. Лиричность и исповедальность поэзии Есенина. 

 

Лирика: «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, Шаган э!..», «Русь советская», 

«Русь уходящая», «Несказанное, синее, нежное...». 
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Поэма «Анна Снегина» — поэма о судьбе человека и Родины. Биографические 

 

мотивы. Образ лирического героя. 

 

Теория. Имажинизм. 

 

Русская литература 20—40-х годов 

 

Общий обзор русской литературы после 1917 года 

Общая характеристика развития страны после Октябрьской революции . 

Сложность периодизации русской литературы послереволюционных лет. Тема 

России и революции в творчестве писателей нового поколения. Развитие жанра 

антиутопии как свидетельство тревоги за будущее. 

 

А.А. Фадеев. Роман «Разгром». Тема Гражданской войны в литературе. 

Нравственные проблемы в романе. Одностороннее освещение темы 

интеллигенции в революции. Современная полемика о романе. 

 

М. И. Цветаева. Лирика: «Моим стихам, написанным так рано...», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня...», «Тоска по 

родине! Давно...», «Москве», «Мне нравится, что вы больны не мной...» и др. 

Трагедийная тональность творчества. Испытания и беды годов «великого 

перелома» в России. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Необычность 

образа лирического героя. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

 

Б. Л. Пастернак. Лирика: «Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Любить 

иных — тяжелый крест...», «Никого не будет в доме...», «Сосны», «Иней», «Снег 

идет», «Гамлет», «Зимняя ночь». Поэтическая эволюция Пастернака: от 
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сложности языка к простоте поэтического слова. Проникновенный лиризм и 

одухотворенность поэзии Пастернака. Размышления о жизни, любви, природе 

искусства. Человек и природа. Поэт и поэзия. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

Жанровое своеобразие романа. Соединение эпического и лирического начала. 

Образ Юрия Живаго. Цикл стихотворений героя. Его связь с проблематикой 

романа. Тема интеллигенции в революции. Герой и автор. 

 

А. Н. Толстой. Роман «Петр Первый». Советский исторический роман. Судьбы 

русского исторического романа в XX в. Картины Руси XVII в. в романе «Петр 

Первый». Образ Петра. Изображение народа. Художественное своеобразие 

романа Теория. Исторический роман. 

 

А. П. Платонов. Повесть «Сокровенный человек». Трудная судьба писателя. 

 

Необычность стилистики писателя. Пафос и сатира в произведении. 

 

М.А. Булгаков 

 

Жизнь, творчество, личность. Роман «Мастер и Маргарита». Необычность 

композиции романа: сочетание фантастического сюжета с философско-

библейскими мотивами. Москва и Ершалаим. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа Га-Ноцри. Образ Понтия Пилата и его роль в романе. Тема 

совести. Мастер и его Маргарита. Образы Воланда и его свиты. Булгаковская 

«дьяволиада» 

 

в свете мировой культурной традиции. Мастерство Булгакова-сатирика. 

Проблема нравственного выбора в романе. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. 

 

Теория. Разнообразие типов романа в русской литературе XX в. 
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М. А. Шолохов 

 

Жизнь и творчество писателя. Роман-эпопея «Тихий Дон» — роман-эпопея о 

всенародной трагедии. Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды 

жизни. Яркость характеров и жизненных коллизий в романе. «Вечные темы» в 

романе. Специфика художественного строя романа. Роль картин природы в 

изображении жизни героев. 

 

Методика. Споры по поводу авторства романа-эпопеи «Тихий Дон» 

предполагают особую тщательность его текстуального анализа. 

 

Русская литература за рубежом. 1917—1941 годы 

 

Русская литература в изгнании. Центры зарубежной русской литературы. 

«Золотое десятилетие» русской литературы за рубежом (1925— 1935). Поэзия 

русской эмиграции (М. Цветаева, В. Ходасевич, Г. Иванов и др.). Проза русской 

эмиграции (И. Бунин, И. Шмелев, А. Ремизов, Б. Зайцев, В. Набоков, Г. 

Газданов, М. Алданов и др.). Споры о литературе и ее роли. Судьбы молодого 

поколения писателей эмиграции. 

 

И. С. Шмелев. М. А. Алданов. В. В. Набоков. (одно произведение одного 

автора 

 

по выбору учителя и учащихся) 

 

Теория. Автор двух литератур. 

 

Великая Отечественная война в литературе 

 

Война и духовная жизнь общества. Патриотические мотивы и сила народного 
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чувства в лирике военных лет (Н. Тихонов, М. Исаковский, А. Сурков, К. 

Симонов, О. Берггольц и др.). Человек на войне и правда о нем. В. Быков 

 

«Сотников». 

 

Теория. Жанровое богатство произведений литературы на тему войны. 

 

Русская литература 50—90-х годов XX 

века Литература 50-х — начала 60-х гг. 

 

Отражение  трагических  конфликтов истории  в судьбах героев:  В. Шаламов.  

 

«Колымские рассказы». 

 

Новые  идеи,  темы,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели»:  Е.  Евтушенко,  А. 

 

Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Рождественский и др. 

 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства: глубина и цельность 

духовного мира человека, кровно связанного с землей, в рассказах В. Шукшина. 

Драматургия. Нравственная острота проблематики пьес. Литература народов 

России. М. Джалиль, Ю. Рытхэу, К. Хетагуров. 

 

Литература русского зарубежья. «Вторая волна» русской литературной 

эмиграции: И. Бродский, А. Солженицын. 

 

«Третья волна» литературной эмиграции: Г. Владимов, С. Довлатов.  

 

Осмысление истории русской литературы как единого процесса. Авторская 

песня в развитии литературного процесса и музыкальной культуры народа. 
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Песенное творчество В. Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Визбора. Литературные 

журналы. Их позиция и роль в культурной жизни страны. Возрастание роли 

публицистики, публицистическая направленность многих художественных 

произведений конца 80—90-х гг. 

 

Теория. Новые тенденции в развитии русской литературы. 

 

А. Т. Твардовский. Лирика: «Вся суть в одном-единственном завете...», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины...», «К обидам горьким 

собственной персоны...» и др. Чувство сопричастности к судьбам родной страны, 

желание понять истоки побед и потерь. Утверждение нравственных ценностей. 

Поэма «За далью — даль» — поэтическое и философское осмысление 

трагических событий прошлого. Пафос труда в поэме. Теория. Проблемы 

традиций и новаторства в литературе. 

 

A.И. Солженицын. Рассказы: «Один день Ивана Денисовича», «Матрёнин 

двор», «Архипелаг ГУЛАГ» (главы) (произведение по выбору). Тема 

трагической судьбы человека в тоталитарном государстве и ответственности 

народа, а также его руководителей за настоящее и будущее страны. Особенности 

художественных решений в произведениях писателя. Роль публицистики в его 

творчестве. 

 

B.П. Астафьев. Рассказ «Людочка». Роман «Печальный детектив» (по 

выбору). Потеря нравственных ориентиров во всех слоях общества, понижение 

уровня интеллигентности городского населения. 

 

В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой», «Пожар». Деревенская 

проза. Публицистичность художественной прозы. Человек и природа в повести. 

Нравственная проблематика произведения 
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Зарубежная литература второй половины XX века 

 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX в. 

 

Развитие реалистических традиций. Литература постмодернизма. 

 

Э. Хемингуэй. «Старик и море». Раздумья писателя о человеке и его жизненном 

пути. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Теория. Постмодернизм. 

 

Литература на современном этапе 

 

Общий обзор произведений последних лет. Поиски новых жанров. 

Произведения, утверждающие положительные идеалы. Авторы, активно 

отстаивающие бережное отношение к человеку, природе, талантливым и 

трудолюбивым людям, обустраивающим родную землю. Постмодернизм. Обзор 

последних публикаций, получивших общественный резонанс. 

 

2.2.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
 

Иностранный 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 «иностранный 

язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 

иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, 
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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: 

лексическим, грамматическим, фонетическим, 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 образования школьников, способствует формированию 

личности и ее социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося 

поликультурного, полиязычного мира. Иностранный язык расширяет 

лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию культуры 

общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется 

взаимодействие всех языковых учебных предметов, способствующих 

формированию основ филологического образования школьников. 

 

Программа реализует следующие основные функции: 

 

 Информационно-методическую. Позволяет всем участникам учебно-

воспитательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 
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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, 

определяющая 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.



Целью программы по иностранному языку является обеспечение 

организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего 

развития иноязычной коммуникативной компетенции, которая включает:



 речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое 

поведение;



 языковую компетенцию – 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; 



 социокультурную   компетенцию   –   увеличение   объема   знаний   о
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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;



 компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить 

из положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче иноязычной информации;



 учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

поовладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания.



К основным задачам программы относятся: 

 

 Конкретизация содержания предметных тем примерной программы.



 Распределение учебных часов по темам курса и последовательность 

изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных 

связей.



 Конкретизация методов и технологий обучения.



Решение  поставленных  задач  обеспечивается  чтением  и  аудированием

 

аутентичных текстов различных функциональных стилей (художественных, 

научно-популярных, публицистических), обсуждением поставленных в текстах 
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проблем, обменом мнений школьников на основе прочитанного и 

услышанного, решением коммуникативных задач, предполагающих 

аргументацию суждений по широкому кругу вопросов изучаемой тематики. 

Сопоставление явлений изучаемой и родной культуры во многом способствует 

формированию и развитию национального сознания, гордости и уважения к 

своему историческому наследию, более глубокому осмыслению роли России в 

современном глобальном мире, что, безусловно, оказывает большое влияние 

на формирование поликультурной личности школьников. Достижение 

школьниками основной цели обучения английскому языку способствует их 

воспитанию. Участвуя в диалоге культур, обучающиеся развивают свою 

способность к общению, пониманию важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством 

межкультурного общения, познания, самореализации и социальной адаптации. 

Они вырабатывают толерантность к иным воззрениям, отличным от их 

собственных, становятся более терпимыми и коммуникабельными. У них 

появляется способность к анализу, пониманию иных ценностей и норм 

поведения, к выработке адекватной реакции на то, что не согласуется с их 

убеждениями. Овладение английским языком, и это должно быть осознано 

обучающимися, в конечном счете, ведет к развитию более глубокого 

взаимопонимания между народами, к познанию их культур и на этой основе к 

постижению культурных ценностей и специфики своей культуры и народа, её 

носителя, его самобытности и месте собственной личности в жизни социума, в 

результате чего воспитывается чувство сопереживания, эмпатии, толерантного 

отношения к проявлениям иной, «чужой» культуры. 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

10 класс 
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Модуль 1. «Крепкие узы». Подростки. Занятия. Черты характера. Времена 

глаголов. Чтение: Л. М. Олкотт "Маленькие женщины". Написание письма. 

Уголок культуры: мода подростков в Англии. Карьера. Дискриминация и защита 

прав. Экология. 

 

Модуль 2. «Жизнь и увлечения». Подростки и деньги. Молодежь Англии. 

Занятость. Фразовый глагол to take. Инфинитив. Чтение: Э. Несбит "The Railway 

 

Children". Написание письма. Уголок культуры: спортивные события 

Великобритании. Слава. Как ответственно вы относитесь к деньгам? Экология. 

Чистый воздух дома. 

 

Модуль 3. «Образование и профессии». Виды школ. Профессии. Грамматика: 

будущее время. Фразовый глагол to pick. Чтение А.П. Чехов "Душечка". 

Написание письма. Уголок культуры: типы школ в США.  Экология. Животные.  
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Модуль 4. «Проблемы окружающей среды». Защита окружающей среды. 

Выпуски об окружающей среде. Идиоматические высказывания. Модальные 

глаголы. Фразовый глагол to run. Чтение: А.К. Дойль "Затерянный мир". 

Написание эссе за и против. Уголок культуры: подводный мир. Путешествие по 

Волге. Наука. Экологические проблемы. 

 

Модуль 5. «Отдых». Красивый Непал. Отдых. Проблемы и жалобы. 

 

Грамматика: артикли. Фразовый глагол to get. Литература: Ж. Верн "Вокруг 

света за 80 дней". Истории. Карнавал. Синонимы и антонимы. Уголок культуры: 

река Темза. Озеро Байкал. 

 

География. Экология. Водный мусор. 

 

Модуль 6. «Здоровый образ жизни». Еда. Способы приготовления. Диета и 

здоровье. Грамматика: придаточные условия. Фразовый глагол to give.  

 

Литература: Ч. Диккенс "Оливер Твист". Уступительное придаточное. 

 

Обсуждение и написание письма. Уголок культуры: ночь Бёрнса. Какую еду 

предпочитает русский народ? Зубы. Экология. Сельское хозяйство. 

 

Модуль 7. «Развлечения». Подростки. Представления. Грамматика: пассивный 

 

залог. Фразовый глагол to turn. Литература: Г. Леруа "Призрак оперы". Кинг-

Конг. 

 

Уголок культуры: Мадам Тюссо. Балет в Большом Театре Музыка. Экология.  

 

Бумага. 

 

Модуль 8. «Современные технологии». Высокотехнологические устройства. 
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Электронное оборудование и проблемы. Грамматика: косвенная речь. 

Определительные придаточные. Фразовый глагол to bring. Литература: Г. Уэллс 

"Машина времени". Мобильные телефоны в школе. Английские изобретения. 

Уголок культуры: самые лучшие изобретения Англии. Россия в фокусе. 

Экология. Энергия. 

 

11 класс 

 

Модуль 1. «Взаимоотношения». Повседневная жизнь семьи, её доход. 

Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье. Овладение 

лексическими единицами по теме «Взаимоотношения». Ознакомительное, 

поисковое и изучающее чтение текстов “Familyties”, “Relationships”, “Literature”, 

“Spotlight on Russia: Life”, "Multicultural Britain"; "Victorian families"; 

"Gogreen!"Аудирование с поиском заданной информации. Устное сообщение о 

своей семье. Входная контрольная работа. Промежуточная аттестация. 

Употребление грамматических времен глагола. Написание статьи-описания 

человека. Здоровье и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги.  

 

Модуль 2. «Где есть желание, всегда найдется путь». Овладение 

лексическими единицами по теме «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». 

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение текстов "Stress"; "Peer 

pressure"; "Literature"; "Child Line"; "The Nervous system", "The wrap on 

packaging!” Аудирование радиоинтервью с поиском заданной информации. 

Устное сообщение о своей семье. Употребление придаточных цели, причины, 

результата. Написание личного письма. Промежуточная аттестация. Общение в 

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

Молодёжь в современном обществе. Природа и экология.  

 

Модуль 3. «Ответственность». Овладение лексическими единицами по теме 

«Ответственность». Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение текстов 

"Crime and the law"; "Rights and responsibilities"; "Literature"; "The Universal 

Declaration of Human Rights". Аудирование с поиском заданной информации. 
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Обсуждение прав и обязанностей. Употребление инфинитива и герундия. 

Написание эссе с элементами рассуждения. Промежуточная аттестация. 

Здоровье 

 

и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. Страна/страны изучаемого 

языка, её/их культурные достопримечательности. 

 

Модуль 4. «Опасность». Овладение лексическими единицами по теме 

«Опасность». Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение текстов 

"Injuries";"Illnesses". Аудирование с поиском заданной информации. Диалог 

«Посещение врача». Употребление форм пассивного залога. Написание рассказа, 

повествование о событиях. Промежуточная аттестация за1 полугодие. 

Жилищные 

 

и бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. 

 

Модуль 5. «Кто ты?». Овладение лексическими единицами по теме «Дом». 

Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение текстов "Home Sweet Home"; 

"Urbanisation in the developing world"; "A life on the streets"; "Problems in 

neighbourhoods";"Literature". Аудирование с поиском заданной информации. 

Диалог «Посещение врача». Употребление глаголов. Написание отчета с 

рекомендациями. Промежуточная аттестация. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс. 

 

Модуль 6. «Общение». Овладение лексическими единицами по теме 

«Общение». Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение текстов "Space 

technology"; "Newspapers and the media"; "Ocean noise pollution"; Spotlight on 

Russia: Space. 

 

Аудирование с поиском заданной информации. «Сообщение новости – реакция 

на новость». Употребление косвенной речи. Написание эссе с аргументами за и 
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против. Планы на будущее. Образование. 

 

Модуль 7. «В грядущие дни». Овладение лексическими единицами по теме 

«Планы на будущее». Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение текстов 

"UNI life"; "Bigchange"; "Dian Fossey". Аудирование с детальным пониманием 

прослушанной информации. Диалог «Беседа о планах на будущее». 

Употребление условных предложений 1,2,3 типов. Написание официального 

письма-запроса. Промежуточная аттестация. Путешествие по своей стране и за 

рубежом, его планирование и организация, места и условия проживания 

туристов, осмотр достопримечательностей.  

Модуль 8. «Путешествие». Овладение лексическими единицами по теме 

«Путешествие». Ознакомительное, поисковое и изучающее чтение текстов 

"Geographical features"; "Airports and air travel"; "Literature"; "Going to the USA?"; 

"The father of Modern». Аудирование с детальным пониманием прослушанной 

информации. Диалог-просьба, отказ, согласие. Употребление форм 

множественного числа местоимений some/any и их производных. 

Промежуточная аттестация за год. Написание письма-рекомендации о маршруте 

путешествия. 

 

2.2.4. МАТЕМАТИКА 
  

10 класс 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра и начала математического анализа», 

«Геометрия (стереометрия)». 

Основными целями и задачами обучения предмету по 3 ступеням являются: 

1) систематизация, обобщение и дополнение полученных уч-ся ранее 

знаний по математике; 

2) развитие конкретных умений, направленных на выработку навыков 

нахождения метода решения и его реализации в поставленной задаче; 



127 
 

3) формирование навыков применения изученного материала на практике и 

в повседневной жизни. 

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; 

 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: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе 

с учётом реальных потребностей рынка труда; 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 
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будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математический идей. 

 

Основные задачи: 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке 

школьников и недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и 

памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе;  

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 развивать математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути; 

 расширить понятие множества чисел (от натурального до 

действительного); 

 изучить степенную, показательную, логарифмическую функции их 

свойства и графики; 

 овладеть основными способами решения показательных, 

логарифмических, иррациональных уравнений и неравенств; 

 познакомить учащихся с тригонометрической формой записи 

действительного числа и её свойствами; 

 рассмотреть преобразование тригонометрических выражений (включая 

решение уравнений) по формулам как алгебраическим, так и 
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тригонометрическим. 

 

Новизна:   система   упражнений   позволяет   организовать   уровневую 

дифференциацию обучения по каждой теме; акцент в преподавании делается на 

практическое применение приобретённых навыков. 

Межпредметные и межкурсовые связи: 

физика: «Действительные числа», «Степенная функция», «Логарифмическая 

функция», «Логарифмические уравнения», «Показательные уравнения, «Объемы 

многогранников»; 

химия: «Действительные числа»; 

биология: «Действительные числа», «Показательная функция». 

Курс математики для 10 класса организован вокруг основных содержательных 

линий: 

- числовая линия (действительные числа, степень с действительным показателем, 

логарифмы чисел, тригонометрические числовые выражения); 

- функциональной (показательной, логарифмической, степенная функция и 

тригонометрическая функция); 

- уравнений и неравенств (показательные, логарифмические, иррациональные, 

тригонометрические уравнения и неравенства); 

- преобразований (выражений, содержащих степени, логарифмы, 

тригонометрические функции). 

 

10 класс  

Делимость чисел 

Понятие делимости. Делимость суммы и произведения. Деление с остатком. 

Признаки делимости. Сравнения. Решение уравнений в целых числах.  

Многочлены. Алгебраические уравнения 

Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его 

корень. Алгебраические уравнения. Многочлены от нескольких переменных. 

Системы уравнений. 

Степень с действительным показателем 

Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 
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Арифметический корень натуральной степени. Степени с натуральным и 

действительным показателями. 

Степенная функция 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Показательная функция 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств.  

Логарифмическая функция 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция. Ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение 

синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом 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. Синус, косинус и 

тангенс половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов.  

Тригонометрические уравнения 

Уравнения cos x =a, sin x = a, tg x = a.  Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств 

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. 
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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. 

Изображение пространственных фигур. 

Многогранники 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр). 

Цилиндр. Конус. Шар 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр и конус. Фигуры вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, 

шара) завершает изучение системы основных пространственных геометрических 

тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно 

развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 

рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное 

расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), 

ознакомить с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать 

большое количество задач, что позволяет продолжить работу по формированию 

логических и графических умений. 

11 класс 
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Содержание образования по математике развивается в следующих направлениях: 

 систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как способе 

построения нового математического аппарата для решения задач окружающего 

мира и внутренних задач математики; совершенствование техники вычислений; 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем; 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование 

графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные 

функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи; 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. 

Задачи III ступени образования: 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию 

и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В 

дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей 

личности. 

Цель курса: Способствовать формированию математической культуры, 
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формированию интеллектуально-грамотной личности, способной 

самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать профессию и 

специальность в соответствии с заявленным профилем образования в условиях 

модернизации системы образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

Тригонометрические функции  

Изучение свойств тригонометрических функций; обучение построению  

графиков тригонометрических функций. К свойствам функции, известным 

учащимся в связи с изучением тригонометрических функций, добавляется 

свойство периодичности, оно позволяет строить графики тригонометрических 

функций в два этапа: сначала на отрезке (или интервале), равном по длине 

периоду функции, а затем — на всей числовой прямой. Свойства каждой 

конкретной тригонометрической функции формулируются с опорой на 

графическую иллюстрацию. Обязательным является навык построения графиков 

тригонометрических функций, полученных в результате сдвигов и сжатий 

(растяжений) вдоль координатных осей. Особое внимание уделяется решению 
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тригонометрических неравенств и свойства обратных тригонометрических 

функций. 

 

Производная и ее геометрический смысл 

Формирование понятия производной; обучение нахождению производных с 

использованием формул и правил дифференцирования; формирование 

начальных умений в применении методов дифференциального исчисления к 

решению практических задач. 

Понятие производной функции первоначально рассматривается как мгновенная 

скорость движения материальной точки, затем вводится общее определение 

производной через предел разностного отношения. Закреплению понятия 

производной способствует вывод производных отдельных функций «по 

определению» и отрабатывается навык нахождения производной сложной 

функции. Усвоение геометрического смысла производной и написание 

уравнения касательной к графику функции в заданной точке является 

обязательным для всех учащихся. 

Применение производной к исследованию функций 

С помощью теоремы Лагранжа обосновывается достаточное условие 

возрастания и убывания функции. Вводятся понятия критических и 

стационарных точек. Должное внимание уделяется теореме Ферма и ее 

геометрическому смыслу, а также достаточному условию экстремума. 

Рассматривается построение графиков функций, не являющихся непрерывными 

на всей области определения. Вводится понятие асимптоты, производной 

второго порядка и ее приложение к выявлению интервалов выпуклости функции. 

Предполагается знакомство с различными прикладными программами, 

позволяющими построить график функции и исследовать его с помощью 

компьютера. Содержание прикладного аспекта в нахождении наибольшего и 

наименьшего значений функции на отрезке или интервале (при решении 

геометрических и физических задач) соответствует целям обучения в 

профильном классе. 

Интеграл  

Понятие первообразной вводится после рассмотрения физической задачи о 
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нахождении закона движения точки по заданной скорости. Рассматриваются 

первообразные конкретных функций и правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции определяется как предел интегральных сумм. 

Большое внимание уделяется приложениям интегрального исчисления к 

физическим и геометрическим задачам. Планируется знакомство с простейшими 

дифференциальными уравнениями. 

Комбинаторика 

Ознакомление с основными формулами комбинаторики и их применением при

 решении задач; формирование элементов комбинаторного мышления, 

формирование умения находить вероятность случайных событий в простейших 

случаях, используя классическое определение вероятности и применяя при 

необходимости формулы комбинаторики. 

Основой при выводе формул числа перестановок и размещений является 

правило умножения, понимание которого формируется при решении различных 

прикладных задач. Свойства числа сочетаний доказываются и затем 

применяются при организации и исследовании треугольника Паскаля. 

Элементы теории вероятностей 

Классическое определение вероятности случайного события вводится после 

рассмотрения относительной частоты (статистической вероятности) события 

«выпал орел» в опыте с подбрасыванием монеты. Предполагается организация 

реальных экспериментов или компьютерных с целью установления того факта, 

что при увеличении числа экспериментов (например, при подбрасывании 

монеты или кости) относительная частота рассматриваемого события «все более 

приближается» к некоторому числу, являющемуся вероятностью события. Такая 

работа поможет осознать и понятие элементарного события. 

Статистика 

Понятие случайной величины, генеральной совокупности и выборки. 

Математическое ожидание, меры разброса случайной величины. 

Векторы в пространстве 

Понятие векторов. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 
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Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Объем и площадь поверхности 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем 

конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности 

многогранника, цилиндра, конуса, Усеченного конуса. Площадь поверхности 

шара и его частей. 

 

2.2.5. ИСТОРИЯ 
 

Соотношение содержания исторического образования на ступенях 

основного и полного общего образования определяется с учетом принципа 

преемственности исторического образования и специфики каждой из них этих 

ступеней. На ступени полного общего образования системность исторического 

образования должна достигаться не за счет наращивания объема учебной 

информации, а благодаря анализу основных закономерностей исторического 

процесса, формированию целостного комплекса навыков по реконструкции 

образов исторической реальности. Именно поэтому, по истории России и 

Всеобщей истории составлен интегрированный курс. Содержание отечественной 

 

и всеобщей истории изложено синхронно-параллельно, и в ряде случаев темы 

интегрируются. Это позволяет продемонстрировать, что Россия в современном 

мире выступает неотъемлемым и весьма важным звеном мировой цивилизации; 

показать, что на протяжении всей истории наша страна играла самую активную, 

деятельную роль в развитии человечества. Рабочая программа построена на 

основе концентрического подхода, курс предназначен для школьников второго 

концентра обучения. Курс призван актуализировать и углубить знания, ранее 
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полученные учащимися в процессе изучения истории Древнего мира, Средних 

веков, Новой и Новейшей истории зарубежных стран, соответствующих курсов 

истории Отечества. Его главная задача - сформировать у старшеклассников 

целостное представление о тенденциях перемен в жизни человечества, роли и 

месте России в мировом развитии на различных его этапах. 

 

Основной задачей курса является формирование целостной картины мирового 

опыта человечества с начала ХХ века до начала XXI века, создание условий для 

осмысления основных событий; для продолжения работы над понятиями и 

категориями, начатой в основной школе; для освоения основных исторических 

источников. Сложившаяся практика изучения всеобщей истории предполагает 

выделение менее третьей части учебного времени на этот курс, поэтому, в 

определенном смысле, курс всеобщей истории является фундаментом и опорой 

для изучения отечественной истории этого же периода, в рамках которого 

«наращивается» ученический потенциал, соответствующий требованиям к 

уровню подготовки выпускников. 

 

Основные положения выдвинуты и обоснованы авторами в соответствии с 

теорией многофакторного подхода к изучению исторического прошлого, и 

позволяют показывать полнокровность и многомерность исторического 

процесса, раскрывать особенности участия граждан в разных сферах 

общественной жизни, знакомить школьников с версиями и оценками. При этом 

авторам удается избегать синдрома идеологизированности и 

политизированности в отборе и трактовке исторических сюжетов.  

 

Программа основывается на цивилизационно-гуманитарном подходе. 

Главным критерием отбора фактов и явлений для изучения являлась их 

значимость в историческом процессе, в развитии российской и мировой 

цивилизации. 

 

Цель изучения курса: 
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Формирование систематизированных знаний об историческом прошлом на 

основе ознакомления учащихся с социокультурным опытом человечества, 

исторически сложившимися мировоззренческими системами, о роли России во 

всемирно-историческом процессе для понимания исторической обусловленности 

явлений и процессов современного мира. 

 

Курс призван обеспечить решение ряда принципиально важных задач по 

завершению формирования у учащихся старших классов целостной картины 

всемирной истории во всей ее многомерности, без которой трудно 

ориентироваться в современной жизни. 

 

Задачи: 

 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 

- 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. 

 

- усвоение наиболее актуальных, общественно и личностно значимых 

знаний 

 

и обобщенных представлений об основных этапах, явлениях, процессах, 

тенденциях новейшей истории, позволяющих школьнику успешно 
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ориентироваться в социальной реальности, взаимодействовать с социальной 

средой, приобрести опыт самоопределения по отношению к ней; 

- формирование на основе личностно-эмоционального осмысления 

новейшей истории уважительного отношения к предшествующим поколениями, 

готовности 

 

к конструктивному восприятию иных, отличного от собственного, мнений, к 

диалогу, позитивному разрешению возникающих конфликтов; 

 

- обогащение опыта применения исторических знаний для анализа 

современного положения, формирования способов адаптации к социальной 

среде, включения учащихся в жизнь общества. 

 

10 класс 

Введение (1 

час) 

РАЗДЕЛ 1. ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ 

 

Этапы развития исторического знания. 

Основы исторической науки. 

Россия во всемирной истории. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

У истоков рода человеческого. 

Государства Древнего Востока. 

Цивилизация Древней Греции. 

Древнеримская цивилизация. 

Культурно-религиозное наследие античной ивилизации. 

Текущий контроль знаний: «Древний мир». 

РАЗДЕЛ 3. РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА 
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Европа в эпоху раннего Средневековья. 

Рождение исламской цивилизации. 

Славяне в раннем Средневековье. 

Образование Древнерусского государства. 

Расцвет Древней Руси. Социально-экономическое развитие Древней Руси. 

Политическая раздробленность Руси. Культура Руси X – начала XIII в. 

Зарождение русской цивилизации. 

Католический мир на подъеме. 

Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии. 

Монгольское нашествие на Русь. 

Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского. 

Западная Европа в XIV – XV вв. 

Европейская культура, наука и техника в Средние века. 

Мир за пределами Европы в Средние века. 

Возвышение новых русских центров и начало объединения русских земель 

вокруг Москвы. 

Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского. 

Междоусобная война на Руси. 

 

РАЗДЕЛ 4. РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ 

XV – НАЧАЛО XVII В.) 

 

На заре новой эпохи. 

Западная Европа: новый этап развития Тридцатилетняя война и буржуазные 

революции в Европе. 

Образование Русского централизованного государства. 

Правление Ивана IV Грозного. 

Смутное время на Руси. 

Россия при первых Романовых. 

Экономическое и общественное развитие России в XVII в.  

Россия накануне преобразований. 

Культура и быт России в XIV – XVII вв. 
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РАЗДЕЛ 5. РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 

 

Промышленный переворот в Англии и его последствия. 

Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Россия при Петре I. 

Россия в период дворцовых переворотов Расцвет дворянской империи. 

Могучая внешнеполитическая поступь империи. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Культура и быт России XVIII в. 

Текущий контроль знаний: «Россия века XVIII» тест. 

 

РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII – НАЧАЛЕ XIX В. 

 

Война за независимость в Северной Америке. 

Великая французская революция и ее последствия для Европы. 

Европа и наполеоновские войны. 

Россия в начале XIX века. 

Отечественная война 1812 г. Россия и Священный союз. Тайные общества.  

Реакция и революции в Европе 1820 – 1840-х гг. 

Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 

Страны Западного полушария в XIX веке. Гражданская война в США.  

Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока.  

Россия при Николае I. Крымская война. 

Воссоединение Италии и объединение Германии. 

Россия в эпоху реформ Александра II. 

Правление Александра III. 

Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX века 

Власть и оппозиция в России середины – конца XIX века. 

Наука и искусство в XVIII—XIX вв Золотой век русской культуры. 

 



142 
 

11 класс 

Раздел I. РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

Введение.  Научно-технический  прогресс  и  новый  этап  индустриального 

развития 

 

Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического 

прогресса. Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие 

энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения 

медицины. Переход к современному индустриальному производству.  

 

Модернизация в странах Европы, США и Японии 

 

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. 

Государство и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные 

отношения и рабочее движение. Развитие профсоюзного движения. Становление 

социал-демократии. 

 

Россия на рубеже XIX- XX вв. 

 

Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической 

модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в 

конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского хозяйства. 

Расслоение крестьянства. 

 

Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. 

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. 

Кризисные явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход 

военных действий, причины поражения России. Портсмутский мирный договор. 

«Кровавое воскресение» и начало революции. Крестьянские выступления и 

разложение армии. Раскол общества. Всероссийская октябрьская политическая 
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стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское вооружённое восстание в 

Москве. 

 

Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. 

 

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия социалистов-

революционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая 

партия, «Союз17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа 

государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: 

Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императора и 

порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную думу. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избирательный 

закон (3 июня 1907 г.). 

 

Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина 

 

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа 

системных реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая 

политика. Масштабы и результаты реформ П.А. Столыпина. Политический 

кризис 1912—1913 гг. 

 

Культура России в конце XIX — начале ХХ в. 

 

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного 

просвещения. Идейные искания и художественная культура. Серебряный век 

русской культуры. Литература серебряного века: основные направления и 

представители. Драматический театр: традиции и новаторство. Зарождение 

российского кинематографа. Музыка. Модерн в архитектуре. Новые 

направления в живописи. 

 

Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 
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Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. 

Экономические кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. 

Противоречия на международной арене в начале ХХ в. Создание военно-

политических союзов. 

 

Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

 

Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах 

Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в 

Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-

1913). Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской 

Америки. 

 

Первая мировая война 

 

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие 

страны в 1915 – 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и 

завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические уроки и 

социальные последствия Первой мировой войны. 

 

Раздел II. РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

 

Февральская революция в России 1917 г. 

 

Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение 

самодержавия. 

 

И создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и 

революция. Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. 

Корнилова и его последствия. 

 

Переход власти к партии большевиков 
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Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в 

Петрограде. 

 

Установление советской власти. Революционно-демократические 

преобразования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые 

органы власти и управления. Роспуск Учредительного собрания. Создание 

РСФСР. Брестский мир. 

 

Предпосылки гражданской войны. 

 

Гражданская война и интервенция 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в 

кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. 

Революционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в 

отношении представителей бывших привилегированных сословий. 

Сотрудничество большевиков с «буржуазными специалистами». Время 

решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей и поражение 

Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения. 

 

Завершение Гражданской войны и образование СССР 

 

Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с 

«зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах России. 

Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в 

Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. 

Образование Союза Советских Социалистических республик: планы и 

реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). 

 

От военного коммунизма к нэпу 
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Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ 

от политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые 

итоги нэпа. Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с 

лидерами оппозиции –судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями 

партий эсеров и меньшевиков. Репрессии против представителей интеллигенции 

и Церкви. Борьба в большевистской партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. 

Свёртывание нэпа. 

 

Культура страны Советов в 1917—1922 гг. 

 

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. 

Художественное многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и 

пафоса революционных преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. 

Физкультура и спорт. 

 

Советская модернизация экономики и культурная революция Модернизация 

советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы –

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х 

гг. Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, 

техническая реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной 

базы страны в Западной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей 

промышленности. Модернизация армии. Культурная революция и культурные 

достижения. Спорт и физкультурное движение. 

 

Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР  

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 

1922 г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. 

Причины возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея 

И.В. Сталина о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой 
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стране. Сталинский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в 

процессе социалистического строительства как теоретическое обоснование 

политики репрессий. Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. 

Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и 

чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и 

Конституция 1936 г. 

Культура и искусство СССР в межвоенные годы 

 

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных 

объектов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние 

репрессий конца 1930-х гг. на развитие советской культуры. 

 

Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки 

после Первой мировой войны 

 

США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой 

экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие 

демократических стран Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. 

Раскол социал-демократии. Углубление конфликта между коммунистами и 

социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Милитаризм в Японии. 

Завоевательная программа фашизма и холокост. 

 

Ослабление колониальных империй 

 

Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных 

движений. Особенности национально-освободительных движений в Индии, 

Иране, Турции. Революция и гражданская война в Китае. 
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Международные отношения между двумя мировыми войнами 

 

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

Версальско-Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко 

Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война 

 

в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как 

кульминация политики умиротворения. Советско-германский договор о 

ненападении. 

 

Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 

 

Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. 

Живопись: от импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества 

(модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

сюрреализм, конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и 

театр. Киноискусство. 

 

Раздел III. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

От европейской к мировой войне 

 

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. 

Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о 

дружбе и границе» между Германией и СССР. «Странная война». Вхождение в 

состав СССР прибалтийских государств. Советско-финская война. Кампании 

1940 

 

- начала 1941 гг., «битва за Англию»; разгром Франции; военные действия 

союзников в Северной и Южной Европе, Северной Африке и Средиземноморье.  
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СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии 

на СССР. 

 

Начальный период Великой Отечественной войны 

 

Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. 

Смоленское сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. 

«Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-стратегическое, морально-

политическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. 

 

Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 

Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые 

действия на Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. 

Оккупационный режим на советской территории. Партизанское движение. «Всё 

для фронта, всё для победы!» Движение Сопротивления в Европе.  

 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне 

 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного 

перелома в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на 

Орловско-Курской дуге и её значение. Завершение периода коренного перелома 

в войне. Укрепление антифашистской коалиции. Проблема открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция. Идеология, культура и война. Изменение 

отношения к Православной церкви со стороны властей. 

 

Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны Освобождение советской земли. Окончательное снятие 

блокады Ленинграда в 

 

январе 1944 г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. 

Государственная политика на освобожденных землях. Наступление Красной 
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Армии в Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. 

 

Причины, цена и значение великой  ПобедыПотсдамская конференция. 

Решения союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном 

миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины 

Победы. Цена Победы и итоги войны. 

 

Раздел IV. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ 

ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

 

Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых 

условиях мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой 

централизации управления и распределения ресурсов. Влияние сложного 

положения страны, в том числе на международной арене, на принятие 

чрезвычайных мер. Источники высоких темпов развития экономики в 

послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 1947 г. 

Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии. 

 

Первые попытки реформ и XX съезд КПСС 

 

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и 

внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. 

Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. 

Борьба за власть в партийной верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения 

культа личности И.В. Сталина для последующего развития общества. 

 

Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 
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Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда 

КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. 

Экономика и политика в конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения 

целинных и залежных земель, реализация жилищной программы, изменения в 

жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало освоения космоса. 

Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка 

Н.С. Хрущёва. 

 

Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг. 

 

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в 

период «оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью 

страны. «Дело» Б.Л. Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях 

«холодной войны». СССР на международной спортивной арене. 

 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально-

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. 

Программы Дж. Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое 

общество» – их итоги. Германское «экономическое чудо». «Шведская модель».  

 

Падение мировой колониальной системы 

 

Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора 

пути развития в условиях биполярного мира. Создание Британского 

Содружества Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. 

Соперничество 

 

СССР и США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской 

Америки; его роль в разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и 

кризисы в странах «Юга». 
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«Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. 

 

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-

политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной 

войны». «Холодная война» в Азии. Война в Корее. Политика мирного 

сосуществования и военное соперничество. Карибский кризис 1962 г. Война во 

Вьетнаме. 

 

Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. 

 

Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели 

социализма». Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы 

кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к противостоянию. 

«Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

 

Раздел V. РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. 

 

Технологии новой эпохи 

 

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 

 

Становление информационного общества 

 

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. 

Новая социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы. 

 

Кризис «общества благосостояния» 

 

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в 
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Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в 

Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества потребления», социальная 

база радикальных общественных движений. 

 

Неоконсервативная революция 1980-х гг. 

 

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её 

итоги. Неконсервативная модернизация. 

 

СССР: от реформ — к застою 

 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. 

Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание 

отраслевых министерств. Экономические реформы 1960-х гг. Причины 

необходимости пересмотра экономической политики. Новые ориентиры 

аграрной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост 

производства. Складывание модели советского «общества потребления». 

Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием. 

 

Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 

Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики 

страны. Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к 

власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление 

высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения как основа экономических 

программ и причины ее провала. Кампания борьбы с пьянством, её итоги. 

Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её последствия. Расширение 

самостоятельности государственных предприятий. Принятие законов, 

разрешающих создание кооперативов и индивидуальную  

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия 

экономических реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 
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Развитие гласности и демократии в СССР 

 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. 

Создание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. 

Свободные дискуссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. 

Стремления к демократической трансформации общества. Политический раскол 

советского общества. Возникновение политических организаций, независимых 

от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, 

оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. 

Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 

 

Кризис и распад советского общества 

 

Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса 

Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за 

Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в 

Литве 

 

– организации «Саюдис», выступавших за выход этих республик из состава 

СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, 

Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о суверенитете. 

Попытка переворота и распад СССР. Создание СНГ. 

 

Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. 

 

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие 

отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в 

живописи и скульптуре на официальное искусство и альтернативные 

художественные направления. Достижения советского спорта. 

 

Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 
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общественно-политической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений 

в японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в 

опыте модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых 

индустриальных стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на 

пути реформ. 

 

Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950 – 1980-е гг. 

 

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена 

кастовой системы, создание индустриального сектора экономики, социальная 

политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, социальные, 

межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в 

Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. 

Особенности социально-экономического развития Латинской Америки. 

Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

 

Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны» 

 

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. 

Причины срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 

1980-х гг. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны».  

 

Раздел VI. РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

Транснационализация и глобализация мировой экономики и их 

последствия Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее 

последствия. Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы 

многонациональных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 
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Интеграция развитых стран и её итоги 

 

Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и 

регионы, области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. 

Тенденции интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в 

Северной Америке. 

 

Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. 

 

Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограничения на 

частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Структурная перестройка экономики. Плюсы и 

минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, основные 

события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 

1993г. 

 

Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. 

Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами 

Федерации. Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало 

конфликта в Чечне. Выборы 1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на 

политической арене страны. Финансово-промышленные группы (ФПГ). 

Возникновение медиа-холдингов. Углубление политического и социально-

экономического кризиса. 

 

Россия на рубеже веков: по пути стабилизации 

 

Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. 

Россия на пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной 

символики России. Меры по укреплению вертикали власти. Усиление правовой 

базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа вооружённых сил. 

Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными операциями 

коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирования в Чечне. 
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Парламентские президентские выборы 2003 и 2004 гг. 

 

Российская Федерация в начале XXI в. 

 

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. 

Создание общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», 

«Доступное комфортное жильё – гражданам России», «Развитие 

агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизационного 

фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. 

Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 

гг. 

 

Духовная жизнь России в современную эпоху 

 

Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, 

происходивших в российском обществе в постсоветский период. 

Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестернизация 

молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и 

духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в 

области культуры. 

 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических 

революциях в странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. 

Кризис в Югославии. Развитие Содружества Независимых Государств. 

Обострение отношений России Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в 

СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран СНГ. Цветные 

революции в странах СНГ и их последствия. 

 

Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 



158 
 

развития Демократизация государства и общества в странах Латинской 

Америки в 1980– 1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в начале 

XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Проблемы 

развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы 

модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока 

и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки. 

 

Россия и складывание новой системы международных отношений 

Международное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжение процесса согласованного сокращения вооружений, развития 

партнерских отношений с НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и 

Западом. Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные 

международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. 

Международные организации в современном мире. Проблемы нового 

миропорядка. 

 

Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX 

в. Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма 

к постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём 

национальных культур. 

 

Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

 

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций 

по предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных 

ресурсов планеты. Система взаимодействия народов и государств в решении 
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глобальных проблем. 

 

2.2.6. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)  

Назначение курса — содействовать воспитанию свободной и ответственной 

личности, ее социализации, познанию окружающей действительности, 

самопознанию и самореализации. 

 

Цели обществоведческой подготовки состоят в том, чтобы, используя 

возможности учебного предмета, способствовать формированию: 

 

- гуманистического мировоззрения, включающего убежденность в 

неповторимости, уникальности каждой личности, в том, что жизнь — высшая 

ценность бытия; идеалы гуманизма, свободы, демократии, социального 

прогресса; признание значимости научных знаний и методов познания 

действительности, готовность руководствоваться ими в анализе и оценке 

общественных явлений; отношение к социальным регуляторам жизни, 

нравственно-правовым нормам как необходимым условиям выживания и 

развития человеческого сообщества; 

 

- необходимых моральных ориентиров, включающих так называемые 

простые нормы нравственности, а также высшие социально-нравственные 

качества;гражданственности, любви к Родине; политической и правовой 

культуры, предусматривающей готовность и умение конструктивно действовать 

в условиях демократии, политического плюрализма, становления правового 

государства; 

 

- экономической культуры, предполагающей потребность и умение активно 

действовать в условиях экономической свободы, понимание тех требований к 

личности, которые предъявляет изменяющаяся экономическая обстановка;  

 

- социальной культуры, включающей культуру межличностных, 

межгрупповых и этнических отношений; толерантность к иному образу жизни и 
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образу мыслей; 

 

- экологической культуры, включающей признание ценности природы, 

убеждение в необходимости сбережения природы для живущих и будущих 

поколений, чувство ответственности за судьбу природы, понимание 

неразрывной связи общества и природы; 

 

- умения получать социальную информацию из разнообразных источников и 

самостоятельно ориентироваться в ней; 

 

- формирование указанных качеств личности, ее самосознания, идеалов, 

убеждений, ценностных ориентации предполагает усвоение определенных 

знаний, выработку соответствующих умений, овладение другими элементами 

культуры; 

 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-

общественной деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения 

между людьми различных национальностей и 

 

вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

 

- формировать аналитическое мышление школьника, способность 

самостоятельно разбираться в существе вопроса, подготовиться к будущей 

профессиональной деятельности; 

 

Задачи: 

 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 
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способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- способствовать освоению 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 социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин 

 

в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и 

самообразования. 

 

10 класс 

 

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих 

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, человек в 

обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, 

важными содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т.д. 

Данная дисциплина призвана помочь им ориентироваться в текущих событиях 

общественно-политической жизни. 

 

Курс Обществознания 10 класса включает изучение 3 основных тем. 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

 

Тема 1. Общество 
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Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

 

Общество и культура. Науки об обществе. 

 

Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. 

 

Тема 2. Человек 

 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек 

как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность как 

способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. 

Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности 

личности. Познание 

 

и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

Тема 3. Духовная культура 

 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности 

культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой 

информации. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика 
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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 

 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная 

структура. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. 

Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической 

деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. Культура 

производства и потребления. 

 

Тема 5. Социальная сфера 

 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и 

социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность. 

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. 

Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда. Социальные 

нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и 

самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. 

Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

отношения. Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодежь как 

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 
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Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера 

 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и 

отношения. Власть, ее происхождение и виды. Политическая система. Структура 

и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политические режимы. Политическая жизнь современной России. Гражданское 

общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль 

в политической жизни общества. Демократические выборы и политические 

партии. Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология. 

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое 

участие. Политическая культура. 

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО 

 

Тема 7. Право как особая система норм 

 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, 

институты, отношения. Публичное и частное право. Источники права. Правовые 

акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и 

правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России. Современное 

российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита 

природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. Правовая 

культура. 

11 класс 

 

Изучение курса в 11 классе начинается с раздела «Человек и экономика». В 

нем на более высоком, по сравнению с основной школой, уровне раскрываются 

проблемы микроэкономики и макроэкономики. Рассматриваются проблемы 
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современного экономического развития. 

 

Раздел «Проблемы социально-политической и духовной сферы» дает 

представление о подсистемах современного общества, об условиях деятельности 

человека в каждой из них, расширяет кругозор выпускников школы на основе 

изучения проблем свободы, демографической ситуации, политической жизни. 

 

Раздел «Человек и закон» раскрывает значение права и правовой культуры, дает 

краткую характеристику современного российского законодательства, 

характеризует основные отрасли права. 

 

Особенностью курса является реализация принципов: 

 

• соответствие требованиям современного школьного гуманитарного 

образования, в том числе концепции модернизации образования; 

 

• структурирование заданий учащимся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

 

• формирование у учащихся умения работать с различными источниками, 

способности выработки собственных позиций по рассматриваемым проблемам, 

получение опыта оценочной деятельности общественных явлений. 

 

«Обществознание (включая экономику и право)» в 11 классах опирается 

на обществоведческие знания, межпредметные связи, в основе которых 

обращение к таким учебным предметам как «История», «Литература», 

«География», «Мировая художественная культура». Особое значение в данном 

перечислении отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание ( включая 

экономику и право)» в 10 классах, выстраиваемый на основе данной программы, 

предполагает широкое использование исторических экскурсов, позволяющих 

проследить изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное 

состояние. 
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Курс вносит существенный вклад в реализацию целей социально-гуманитарного 

образования на современном этапе развития общества и школы: 

 

- содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства;  

- воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 

- создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в 

нем, адекватных современному уровню научных знаний; 

 

- выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 

- интеграция личности в систему национальных и мировой культур;  

 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и 

социальными группами; 

 

- помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 

- ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

 

Содержание курса 

 

Глава 1. Экономическая жизнь общества 
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Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. 

Понятие ВВП. 

 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. 

 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. 

Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки 

и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. 

 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 
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Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя 

и производителя. 

 

Глава 2. Социальная сфера 

 

Социальная структура как анатомический скелет общества. Статус как ячейка в 

социальной структуре общества. Взаимосвязь статуса и роли. Влияние 

социального положения на поведение и образ жизни человека. Определение и 

значение социальной группы, её влияние на поведение человека. Статусные 

символы и знаки отличия. Социальная стратификация и социальное неравенство. 

Понятие о социальной страте и критерии её выделения. Социальное расслоение 

и дифференциация. Поляризация общества и имущественные различия людей. 

Классы как основа стратификации современного общества. Историческое 

происхождение и типология классов. Влияние классового положения на образ и 

уровень жизни человека. Российская интеллигенция и средний класс. 

 

Социальные отношения и взаимодействия. Социальный конфликт. Неравенство, 

богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный 

образ жизни. Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. 

Средний класс. Бедность как экономическое, культурное и социальное явление. 

Социальные аспекты труда. Культура труда. 

 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Преступность. Социальный 

контроль. 

 

Отношения между разными национальностями внутри одного государства. 

Отношения между разными нациями-государствами. Отношения между 

национальным большинством и национальными меньшинствами. Мирные и 

военные формы взаимодействия народов. Формирование многонационального 

государства. Этноцентризм и национальная нетерпимость. История этнических 

конфликтов, причины их возникновения. 
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Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный 

цикл семьи. Представление о нуклеарной семье. Эволюция форм семьи. 

Удовлетворённость браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия 

развода, его социальная роль. 

 

Социальные процессы в современной России. Молодёжь как социальная группа.  

 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

 

Глава 3. Политическая жизнь общества 

 

Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в 

качестве политического института общества. 

 

Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за 

власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической 

системе. Политические режимы. Определение политической системы общества. 

Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и 

внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. 

Виды монополии государства: общие и частные. Сущность и классификация 

политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. 

Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского 

режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его 

учреждение. Структура парламента. 

 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. 

История развития и сущность гражданства. 

 

Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. 

Понятие о правовом государстве и история его становления. 
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Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства. 

Избирательная система. Типы избирательных систем. Многопартийность и 

партийные системы. Голосование как форма участия граждан в политической 

жизни страны. Процедура голосования. Активность электората. 

 

Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в 

политической жизни. 

 

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Многовариативность общественного развития. Целостность и противоречивость 

современного общества. Проблемы общественного прогресса. Общественный 

прогресс. Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса. 

Организационно – правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок приема на 

работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. Правовое 

регулирование отношений супругов. Порядок и условия заключения и 

расторжения брака. Особенности административной юрисдикции. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Международное 

гуманитарное право. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Гражданство РФ. Права и обязанности налогоплательщика. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

 

2.2.7. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
Цели обучения физической культуре на ступени среднего общего 

образования: 

 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 
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• 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; 

 

• 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; 

 

• содействие гармоничному физическому развитию, выработке умений 

использовать физические упражнения, гигиенические процедуры и условия 

внешней среды для укрепления состояния здоровья, противостояния стрессам; 

 

• формирование общественных и личностных представлений о 

престижности высокого уровня здоровья и разносторонней физиологической 

подготовленности; 

 

• расширение двигательного опыта посредством овладения новыми 

двигательными действиями и формирование умений применять их в различных 

по сложности условиях; 

 

• дальнейшее развитие кондиционных и координационных способностей; 

 

• формирование знаний о закономерностях двигательной активности, 

спортивной тренировке, о значении занятий физической культурой для будущей 

трудовой деятельности, выполнения функции отцовства и материнства, 
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подготовки к службе в армии; 

 

• закрепление потребности к регулярным занятиям физическими 

упражнениями и избранным видам спорта; 

 

• формирование адекватной самооценки личности, нравственного 

самосознания, мировоззрения, коллективизма; развитие целеустремлённости, 

уверенности, выдержки, самообладания; 

 

• дальнейшее развитие психических процессов и обучения основам 

психической регуляции. 

 

Содержание программного материала в планировании состоит из двух 

основных частей: базовой и вариативной (дифференцированной). Освоение 

базовых основ физической культуры объективно необходимо и обязательно для 

каждого ученика. Без базового компонента невозможна успешная адаптация к 

жизни в человеческом обществё и эффективное осуществление трудовой 

деятельности независимо от того, чем бы хотел молодой человек заниматься в 

будущем. Базовый компонент составляет основу общегосударственного 

стандарта общеобразовательной подготовки в сфере физической культуры и не 

зависит от региональных, национальных и индивидуальных особенностей 

ученика. 

 

Вариативная (дифференцированная) часть физической культуры 

обусловлена необходимостью учета индивидуальных способностей детей, 

региональных, национальных и местных особенностей работы школ. 

 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет 

увеличения сложности элементов на базе ранее пройденных.  

 

В связи с учётом региональных и местных особенностей предуниверсария, 

своей специализации, из базовой части часы, выделенные на «Лыжную 



173 
 

подготовку» и «Элементы единоборства», заменены на «Кроссовую подготовку» 

 

и «Легкую атлетику», часы вариативной части распределены для занятий 

«Спортивными играми» (баскетбол, волейбол). 

 

Содержание курса 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения, их социальная 

направленность и формы организации. 

 

Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры 

личности. 

 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре. 

 

Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. 

 

Основы организации двигательного режима. 

 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма. 

 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на организм 

человека, его здоровье. 

 

Закрепление   навыков   закаливания. Воздушные   и   солнечные   ванны, 

 

обтирание, обливание, душ, купание в реке. Дозировка данных процедур. 
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Закрепление  приемов  саморегуляции. Повторение  приемов  саморегуляции, 

 

освоенных в начальной и основной школе. 

 

Закрепление  приемов  самоконтроля. Повторение  приемов  самоконтроля, 

 

освоенных раннее. 

 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью. 

 

Гимнастика с основами акробатики. Комплексы общеразвивающих 

упражнений (ОРУ), строевые упражнения на месте и в движении (в процессе 

урока). 

 

Акробатические упражнения: – мальчики: длинный кувырок через препятствие 

на высоте до 90см; стойка на руках с помощью; кувырок назад через стойку на  

руках с помощью; девочки: сед углом; стоя на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках. 

 

Опорные прыжки: мальчики: прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 

115-120 см; девочки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком 

одной ногой (конь в ширину, высота 110см) 

 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения: бег на длинные, средние и короткие 

дистанции; высокий старт; низкий старт; ускорения с высокого старта; 

спринтерский бег; гладкий равномерный бег на учебные дистанции. Прыжковые 

упражнения: прыжок в длину с разбега способом «согнув ноги» 

 

Упражнения в метании гранаты: метание гранаты с места в горизонтальную 

неподвижную мишень; метание гранаты на дальность с разбега. 
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Кроссовая подготовка. Попеременный бег по пересеченной местности с 

преодолением препятствий, кросс 2000 (3000) м. 

 

Спортивные игры. Баскетбол: ведение мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника с броском в кольцо; ловля и передача мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника (в парах, тройках, квадрате, 

круге); действия против игрока без мяча и с мячом (вырывание, выбивание, 

перехват, накрывание); индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

 

Волейбол: варианты техники передач мяча, верхняя прямая подача, прием 

подачи, передачи мяча в зоны, нападающий удар, блокирование нападающего 

удара, индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Игра по упрощенным правилам. 

 

Футбол: Игра в мини-футбол по упрощенным правилам. 

 

2.2.8. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цели и задачи изучения предмета 

 

1. Воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей среды как основы в обеспечении 

безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 

2. Развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; чувства ответственности за своё поведение, бережного 
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отношения к своему здоровью и окружающим, стимулирование у ребёнка 

самостоятельности в принятии решений; 

 

3. Освоение знаний о безопасном поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях различного характера; 

 

4. Формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья, навыков безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях, 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты. 

 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, 

полученные обучающимися в основной общеобразовательной школе, 

способствует формированию у них цельного представления о безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства, поможет определить 

направление самостоятельной подготовки к выбранной профессиональной 

деятельности. 

 

Структурно в программе представлены четыре раздела и одиннадцать тем. 

Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых, в 

вопросах обеспечения личной безопасности человека и организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Раздел состоит из двух обобщающих тем. 

 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

предназначен для формирования знаний о здоровом образе жизни, основных 

инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их профилактики и 

правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит из четырех тем. 

 

Раздел III «Основы военной службы» предусматривает изучение основных 

положений, раскрывающих содержание обязательной подготовки молодежи к 
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военной службе и основы её безопасности. Раздел состоит из одиннадцати тем. 

 

Раздел IV «Современный комплекс проблем безопасности» предназначен 

для формирования знаний проблем безопасности новой эпохи. Раздел состоит из 

шести тем. 

 

10 класс 

 

Раздел I. БЕЗОПАСНОСТЬ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА

 И ГОСУДАРСТВА 

 

Глава 1. Основы комплексной безопасности. Защита населения от внешних  

и внутренних угроз 

 

Основные направления национальной безопасности России. Угрозы 

национальной безопасности и национальные интересы России в различных 

сферах деятельности общества и государства 

 

Государственная и общественная безопасность и ее основные источники 

угроз. Военная безопасность. Военная доктрина. Военная организация 

государства 

 

Обеспечение национальной безопасности России на международной арене. 

Международный терроризм. Международные организации. Геополитический  

вектор развития государств. Современные военные конфликты. 

 

Законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности . Положения конституции РФ. Федеральный закон 

РФ «О безопасности». Федеральный закон «об обороне». Права и обязанности 

граждан РФ в области обороны. Федеральный закон «о гражданской обороне», 

«о пожарной безопасности», «о безопасности дорожного движения». 
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Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные задачи РСЧС. Функциональные, территориальные 

подсистемы, органы повседневного управления РСЧС. Постоянно действующие 

органы управления РСЧС. 

 

Глава 2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности 

страны 

 

Гражданская оборона: основные понятия, определения и задачи. 

Современные средства поражения и их поражающие факторы, мероприятия 

 

по защите населения. Ядерное оружие и его поражающие факторы. Ударная 

волна. Световое излучение. Ионизирующее излучение. Радиоактивное 

поражение. Особенности поражающего действия нейтронных боеприпасов. 

Химическое оружие. Признаки поражения. Бактериологическое оружие. Очаг 

поражения. Высокоточное оружие. Виды неуправляемых боеприпасов. 

Зажигательное оружие. 

 

Оповещение населения об опасностях, возникающих в ЧС военного и мирного 

времени. Потенциально опасный объект. 

 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного  и  военного  времени.  Убежища.  Противорадиоционное  укрытие  их 

назначение  и  устройство.  Правила  поведения  в  защитных  сооружениях 

Средства индивидуальной защиты. Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики. 

Мероприятия по защите населения при угрозе ЧС и применения 

современных средств поражения. Предназначение АСДНР, проводимых в зоне 

ЧС. Организация и основное содержание АСДНР, организация санитарной 

обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

 

Раздел II ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 
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Глава 3. Вооружённые Силы Российской Федерации — надёжная защита 

 

нашего Отечества 

 

История создания и развития Вооружённых Сил России. История ратного дела в 

 

России, Российские ВС на современном этапе. 

 

Состав и структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Военная 

организация РФ. Управление ВС РФ. Тыл ВС. 

 

Виды Вооружённых Сил Российской Федерации, рода Вооружённых Сил 

Российской Федерации, рода войск. Рода войск. 

Стратегические рода войска Вооружённых Сил Российской Федерации и их 

предназначение. 

 

Другие войска, их состав и предназначение. ВГО. Железнодорожные 

войска. 

 

Глава 4. Правовые основы военной службы. Воинская обязанность граждан. 

 

Постановка на первоначальный воинский учёт. 

 

З-н «О воинской обязанности и военной службе». Виды воинских уставов 

Вооружённых Сил Российской Федерации - закон воинской жизни. 

 

Основные виды военно-профессиональной деятельности. Огневая, 

психологическая, строевая подготовки. 

 

Размещение и быт военнослужащих. Помещения для размещения 

военнослужащих, внутренний распорядок. Суточный наряд. Организация 
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караульной службы. 

 

Строевая подготовка. Движение. 

 

Огневая подготовка. 

 

Основы тактической подготовки. Современный общевойсковой бой. Действия в 

обороне. 

 

Раздел III. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА ЧЕЛОВЕКА В ОПАСНЫХ И 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

Глава 5. Опасные и чрезвычайные ситуации и правила безопасного 

 

поведения 

 

Правила поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях социального 

характера. 

 

Криминал. Терроризм. 

 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного 

(землетрясение, смерч, лавина) и техногенного характера. 

 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природе. 

 

Ориентирование на местности. 

 

Раздел IV. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

Глава 6. Основы формирования здорового образа жизни 
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Индивидуальное здоровье человека и здоровье общества. Средняя 

продолжительность жизни. 

 

Здоровье человека и его физическое развитие. 

 

Культура питания. Рацион здорового питания. 

 

Режим труда и отдыха - составляющие здорового образа жизни. Сон. Утомление. 

 

Закаливание. 

 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.  

 

Никотиновая зависимость, алкоголизм, наркомания. Духовно-нравственное 

здоровье общества - фактор национальной безопасности России. 

Нравственность, духовно-нравственный кризис. 

 

11 класс 

 

В курсе ОБЖ для 11 классе завершается обучение учащихся правилам 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. В соответствии с Федеральным законом 

"О воинской обязанности военной службе" письмом Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14- 

 

12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 11 классе введен раздел "Основы 

военной службы" Раздел Основы военной службы" органически связан с 

другими разделами курса и направлен прежде всего на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению 

конституционного долга по защите Отечества, патриотическое (военно-

патриотическое воспитание) старшеклассников. 
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В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне 

государства, их организационной структуре, функции и основных боевых 

задачах, об основных воинских обязанностях. В программе реализованы 

требования Федеральных законов "0б обороне", "О воинской обязанности и 

военной службе", "О гражданской обороне", "О защите населения территории от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного характера" и постановлений 

Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 43 "О 

федеральной целевой программе "Создание развитие Российской системы 

предупреждения действий в чрезвычайных ситуациях", от 24 июля 1995 года № 

738 "О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций" 

 

Содержание курса 

 

1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Основы здорового образа жизни. Правила личной гигиены и здоровье. Личная 

гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. 

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. Нравственность и 

здоровье. Формирование правильного взаимоотношения полов.  

 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на 

гармонию совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, 

материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 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. 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 

способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. СПИД и его 

профилактика. ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути 
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заражения. СПИД — это финальная стадия инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи. 

 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. 

Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте.  

 

Первая медицинская помощь при ранениях. Виды ран и общие правила оказания 

первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила 

наложения давящей повязки. Правила наложения жгута. Борьба с болью. Первая 

медицинская помощь при травмах. 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. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Понятия 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 воинской службы. 

 

3. Воинская обязанность. 

 

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 
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призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. Организация воинского учета и 

его предназначение Организация воинского учета. Первоначальная постановка 

граж-дан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной 

постановке на воинский учет. Обязательная подготовка граждан к военной 

службе Основное содержание обязательной подготовки граждан 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). Добровольная подготовка граждан к 

военной службе Основные направления добровольной подготовки граждан к 

военной службе. Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по 

дополнительным образовательным программам, имеющим 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. 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования 

при первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. 

Организация профессионально-психологического отбора граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. Увольнение с военной службы. 

Запас Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения 

граждан от военных сборов. 

 

4. Особенности военной службы 

 

Правовые основы военной службы, Конституция РФ, 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 РФ, определяющие 
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правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы 

военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

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 

предназначение 

 

и основные положения. 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. 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 РФ. Военная форма одежды. 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. 

Права и ответственность военнослужащих. Общие права военнослужащих.  

Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной 

для военнослужащих (дисциплинарная, административная, гражданско-

правовая, материальная, уголовная). Военная дисциплина, ее сущность и 

значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, 
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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 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 России, народа и Отечества. Военнослужащий — 

специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим 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. Военнослужащий — подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы Российской  Федерации, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил РФ. 

 

6. ВУЗы Вооруженных сил. 

 

Виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. Организация подготовки офицерских кадров 

для Вооруженных Сил РФ. 
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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. 

 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Учебные предметы на базовом и профильном 

уровне  

 

2.2.9. ХИМИЯ (профильный уровень) 
 

Программа разработана в соответствии и на основе авторской программы 

курса химии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений. Еремин В. В. 

Методическое пособие к учебникам В.В. Еремина, Н.Е. Кузьменко и др. «Химия. 

Углубленный уровень». 10-11кл./ В.В. Еремин, А.А. Дроздов, И.В. Варганова. – 

М.: Дрофа, 2013; — 154, [6] с. Результатом этого явилось то, что некоторые, 

преимущественно теоретические темы курса химии основной школы 

рассматриваются снова, но уже на более высоком, расширенном и углубленном 

уровне. Автор делает это осознанно с целью формирования целостной 

химической картины мира и для обеспечения преемственности между основной 

и старшей ступенями обучения в общеобразовательных учреждениях. 

 

Органическая химия рассматривается в 10 классе и строится с учетом 

знаний, полученных учащимися основной школе и продолжается в 11 классе. 

Поэтому ее изучение начинается с повторения важнейших понятий 

органической химии, рассмотренных в основной школе. 
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После повторения важнейших понятий рассматривается строение и 

классификация органических соединений, теоретическую основу которой 

составляет современная теория химического строения с некоторыми элементами 

электронной теории и стереохимии. Логическим продолжением ведущей идеи о 

взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема 

«Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с 

классификацией реакций в органической химии и дает представление о 

некоторых механизмах их протекания. 

 

Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем 

закрепляются и развиваются на богатом фактическом материале химии классов 

органических соединений, которые рассматриваются в порядке усложнения от 

более простых (углеводородов) до наиболее сложных (биополимеров). Такое 

построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению 

органической химии. 

 

Цели изучения курса: 

 

• освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях органической химии; 

 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств органических веществ, оценки 

роли органической 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 органической химии в жизни сов- 

 

ременного общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 
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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. 

 

Задачи обучения курса 10 класса: 

 

- формирование знаний основ органической химии - важнейших фактов, 

понятий, законов и теорий, языка науки, доступных обобщений 

мировоззренческого характера; 

 

- развитие умений наблюдать и объяснять химические явления, соблюдать 

правила техники безопасности при работе с веществами в химической 

лаборатории и в повседневной жизни; 

 

- развитие интереса к органической химии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 

- развитие интеллектуальных способностей и гуманистических качеств 

личности; 

 

- формирование экологического мышления, убежденности в необходимости 

охраны окружающей среды. 

11класс 

 

Ведущими задачами предлагаемого курса являются: 

 

• Материальное единство веществ природы, их генетическая связь. 
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• Причинно-следственные связи между составом, строением, свойствами и 

применением веществ. 

 

• Познаваемость веществ и закономерностей протекания химических 

реакций. 

 

• Объясняющая и прогнозирующая роль теоретических знаний для 

фактического материала химии элементов. 

 

• Конкретное химическое соединение представляет собой звено в 

непрерывной цепи превращений веществ, оно участвует в круговороте 

химических элементов и в химической эволюции. 

 

• Законы природы объективны и познаваемы, знание законов дает 

возможность управлять химическими превращениями веществ, находить 

экологически безопасные способы производства и охраны окружающей 

среды от загрязнений. 

 

• Наука и практика взаимосвязаны: требования практики – движущая сила 

науки, успехи практики обусловлены достижениями науки. 

 

• Развитие химической науки и химизации народного хозяйства служат 

интересам человека, имеют гуманистический характер и призваны 

способствовать решению глобальных проблем современности. 

 

 

10 класс  

Содержание разделов и тем учебного курса 

(3 ч в неделю, всего 105 ч, из них 6 ч резервное время) 

 

Тема 1. Повторение и углубление знаний (18ч) 

Атомно-молекулярное учение. Вещества молекулярного и немолекулярного 
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строения. Качественный и количественный состав вещества. Молярная и 

относительная молекулярная массы вещества. Мольная доля и массовая доля 

элемента в веществе. 

Строение атома. Атомная орбиталь. Правила заполнения электронами атомных 

орбиталей. Валентные электроны. Периодический закон. Формулировка закона в 

свете современных представлений о строении атома. Изменение свойств 

элементов и их соединений в периодах и группах. 

Химическая связь. Электроотрицательность. Виды химической связи. Ионная 

связь. Ковалентная неполярная и полярная связь. Обменный и донорно-

акцепторный механизм образования ковалентной полярной связи. Геометрия 

молекулы. Металлическая связь. Водородная связь. Агрегатные состояния 

вещества. Типы кристаллических решеток: атомная, молекулярная, ионная, 

металлическая. 

Расчеты по формулам и уравнениям реакций. Газовые законы. Уравнение 

Клайперона—Менделеева. Закон Авогадро. Закон объемных отношений. 

Относительная плотность газов. 

Классификация химических реакций по различным признакам сравнения. 

Изменение степени окисления элементов в соединениях. Окислительно-

восстановительные реакции. Окисление и восстановление. Окислители и 

восстановители. Метод электронного баланса. Перманганат калия как 

окислитель. 

Важнейшие классы неорганических веществ. Генетическая связь между 

классами неорганических соединений. Реакции ионного обмена. Гидролиз. рН 

среды. 

Растворы. Способы выражения количественного состава раствора: массовая доля 

(процентная концентрация), молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Эффект Тиндаля. Коагуляция. Синерезис. Комплексные соединения. Состав 

комплексного иона: комплексообразователь, лиганды. Координационное число. 

Номенклатура комплексных соединений. 

Демонстрации.  

1. Образцы веществ молекулярного и немолекулярного строения.  

2. Возгонка иода.  
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3. Определение кислотности среды при помощи индикаторов.  

4. Эффект Тиндаля. 

5. Образование комплексных соединений переходных металлов.  

Лабораторные опыты.  

1. Реакции ионного обмена. 

 2. Свойства коллоидных растворов.  

3. Гидролиз солей.  

4. Получение и свойства комплексных соединений. 

Практическая работа № 1. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Реакционная способность веществ в растворах». 

Контрольная работа № 1 по теме «Основы химии». 

 

Тема 2. Основные понятия органической химии (13ч) 

Предмет органической химии. Особенности органических веществ. Значение 

органической химии. Причины многообразия органических веществ. 

Углеродный скелет, его типы: циклические, ациклические. Карбоциклические и 

гетероциклические скелеты. Виды связей в молекулах органических веществ: 

одинарные, двойные, тройные. Изменение энергии связей между атомами 

углерода при увеличении кратности связи. Насыщенные и ненасыщенные 

соединения. 

Электронное строение и химические связи атома углерода. Гибридизация 

орбиталей, ее типы для органических соединений: sp3, sp2, sp. Образование σ- и 

π-связей в молекулах органических соединений. 

Основные положения структурной теории органических соединений. 

Химическое строение. Структурная формула. Структурная и пространственная 

изомерия. Изомерия углеродного скелета. Изомерия положения. Межклассовая 

изомерия. Виды пространственной изомерии. Оптическая изомерия. Оптические 

антиподы. Хиральность. Хиральные и ахиральные молекулы.  

Геометрическая изомерия (цис-, транс-изомерия). Гомология. Гомологи. 

Гомологическая разность. Гомологические ряды. 

Электронные эффекты. Способы записей реакций в органической химии. Схема 

и уравнение. Условия проведения реакций. Классификация реакций 
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органических веществ по структурному признаку: замещение, присоединение, 

отщепление. Механизмы реакций. Способы разрыва связи углерод-углерод. 

Свободные радикалы, нуклеофилы и электрофилы. 

Классификация органических веществ и реакций. Основные классы 

органических соединений. Классификация органических соединений по 

функциональным группам. Электронное строение органических веществ. 

Взаимное влияние атомов и групп атомов. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Представление о резонансе. Номенклатура органических веществ. 

Международная (систематическая) номенклатура органических веществ, ее 

принципы. Рациональная номенклатура. Окисление и восстановление в 

органической химии. 

Демонстрации. 1. Модели органических молекул. 

 

Тема 3. Углеводороды (25 ч) 

А л к а н ы. Строение молекулы метана. Понятие о конформациях. Общая 

характеристика класса, физические и химические свойства (горение, 

каталитическое окисление, галогенирование, нитрование, крекинг, пиролиз). 

Механизм реакции хлорирования метана. Алканы в природе. Синтетические 

способы получения алканов. Методы получения алканов из алкилгалогенидов 

(реакция Вюрца), декарбоксилированием солей карбоновых кислот и 

электролизом растворов солей карбоновых кислот. Применение алканов.  

Ц и к л о а л к а н ы. Общая характеристика класса, физические свойства. Виды 

изомерии. Напряженные и ненапряженные циклы. Химические свойства 

циклопропана (горение, гидрирование, присоединение галогенов, 

галогеноводородов, воды) и циклогексана (горение, хлорирование, нитрование). 

Получение циклоалканов из алканов и дигалогеналканов. 

А л к е н ы. Общая характеристика класса. Строение молекулы этилена. 

Физические свойства алкенов. Геометрическая изомерия алкенов. Химические 

свойства алкенов. Реакции присоединения по кратной связи — гидрирование, 

галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация. Правило Марковникова и 

его объяснение с точки зрения электронной теории. Взаимодействие алкенов с 

бромом и хлором в газовой фазе или на свету. Окисление алкенов (горение, 
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окисление кислородом в присутствии хлорида палладия, под действием серебра, 

окисление горячим подкисленным раствором перманганата калия, окисление по 

Вагнеру). Полимеризация. Получение алкенов из алканов, алкилгалогенидов и 

дигалогеналканов. Применение этилена и пропилена.  

А л к а д и е н ы. Классификация диеновых углеводородов. Сопряженные диены. 

Физические и химические свойства дивинила и изопрена. 1,2- и 1,4-

присоединение. Полимеризация. Каучуки. Вулканизация каучуков. Резина и 

эбонит. Синтез бутадиена из бутана и этанола. 

А л к и н ы. Общая характеристика. Строение молекулы ацетилена. Физические 

и химические свойства алкинов. Реакции присоединения галогенов, 

галогеноводородов, воды. Гидрирование. Тримеризация и димеризация 

ацетилена. Кислотные свойства алкинов с концевой тройной связью. Ацетилиды. 

Окисление алкинов раствором перманганата калия. Применение ацетилена. 

Карбидный метод получения ацетилена. Пиролиз метана. Синтез алкинов 

алкилированием ацетилидов. 

А р е н ы. Понятие об ароматичности. Правило Хюккеля. Бензол — строение 

молекулы, физические свойства. Гомологический ряд бензола. Изомерия 

дизамещенных бензолов на примере ксилолов. Реакции замещения в бензольном 

ядре (галогенирование, нитрование, алкилирование). Реакции присоединения к 

бензолу (гидрирование, хлорирование на свету). Особенности химии 

алкилбензолов. Правила ориентации заместителей в реакциях замещения. 

Бромирование и нитрование толуола. Окисление алкилбензолов раствором 

перманганата калия. Галогенирование алкилбензолов в боковую цепь. Реакция 

Вюрца—Фиттига как метод синтеза алкилбензолов. Стирол как пример 

непредельного ароматического соединения. 

Пр и р о д н ы е и с т о ч н и к и у г л е в о д о р о д о в. Природный и попутный 

нефтяные газы, их состав, использование. Нефть как смесь углеводородов. 

Первичная и вторичная переработка нефти. Риформинг. Каменный уголь. 

Г е н е т и ч е с к а я с в я з ь м е ж д у р а з л и ч н ы м и к л а с с а м и у г л е в о д 

о р о д о в. Качественные реакции на непредельные углеводороды.  

Г а л о г е н о п р о и з в о д н ы е у г л е в о д о р о д о в. Реакции замещения 

галогена на гидроксил, нитрогруппу, цианогруппу. Действие на 
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галогенпроизводные водного и спиртового раствора щелочи. Сравнение 

реакционной способности алкил-, винил-, фенил- и бензилгалогенидов. 

Использование галоген производных в быту, технике и в синтезе. Понятие о 

магнийорганических соединениях. Получение алканов восстановлением 

иодалканов иодоводородом. Магнийорганические соединения. 

Демонстрации.  

1. Бромирование гексана на свету.  

2. Горение метана, этилена, ацетилена.  

3. Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата 

калия и бромной воде.  

4. Окисление толуола раствором перманганата калия.  

5. Получение этилена реакцией дегидратации этанола, ацетилена —гидролизом 

карбида кальция.  

6. Получение стирола деполимеризацией полистирола и испытание его 

отношения к раствору перманганата калия. 

Лабораторные опыты. Составление моделей молекул алканов. Взаимодействие 

алканов с бромом. Составление моделей молекул непредельных соединений. 

Практическая работа № 2. Составление моделей молекул углеводородов. 

Практическая работа № 3. Получение этилена и опыты с ним. 

Контрольная работа № 2 по теме «Углеводороды». 

 

Тема 4. Кислородсодержащие органические соединения (19ч) 

С п и р т ы. Номенклатура и изомерия спиртов. Токсическое действие на 

организм метанола и этанола. Физические свойства предельных одноатомных 

спиртов. Химические свойства спиртов (кислотные свойства, реакции замещения 

гидроксильной группы на галоген, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, окисление, реакции углеводородного радикала). Алкоголяты. 

Гидролиз, алкилирование (синтез простых эфиров по Вильямсону). 

Промышленный синтез метанола. Многоатомные спирты. Этиленгликоль и 

глицерин, их физические и химические свойства. Синтез диоксана из 

этиленгликоля. Токсичность этиленгликоля. Качественная реакция на 

многоатомные спирты. Простые эфиры как изомеры предельных одноатомных 
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спиртов. Сравнение их физических и химических свойств со спиртами. Реакция 

расщепления простых эфиров иодоводородом. 

Ф е н о л ы. Номенклатура и изомерия. Взаимное влияние групп атомов на 

примере фенола. Физические и химические свойства фенола и крезолов. 

Кислотные свойства фенолов в сравнении со спиртами. Реакции замещения в 

бензольном кольце (галогенирование, нитрование). Окисление фенолов. 

Качественные реакции на фенол. Применение фенола.  

К а р б о н и л ь н ы е с о е д и н е н и я. Электронное строение карбонильной 

группы. Альдегиды и кетоны. Физические свойства формальдегида, 

ацетальдегида, ацетона. Понятие о кето-енольной таутомерии карбонильных 

соединений. Реакции присоединения воды, спиртов, циановодорода и 

гидросульфита натрия. Сравнение реакционной способности альдегидов и 

кетонов в реакциях присоединения. Реакции замещения атомов водорода при α-

углеродном атоме на галоген. Полимеризация формальдегида и ацетальдегида. 

Синтез спиртов взаимодействием карбонильных соединений с реактивом 

Гриньяра. Окисление карбонильных соединений. Сравнение окисления 

альдегидов и кетонов. Восстановление карбонильных соединений в спирты. 

Качественные реакции на альдегидную группу. Реакции альдольно-кротоновой 

конденсации. Особенности формальде- 

гида. Реакция формальдегида с фенолом. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Электронное строение карбоксильной группы. 

Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. Физические 

свойства карбоновых кислот на примере муравьиной, уксусной, пропионовой, 

пальмитиновой и стеариновой кислот. Химические свойства карбоновых кислот. 

Кислотные свойства (изменение окраски индикаторов, реакции с активными 

металлами, основными оксидами, основаниями, солями). Изменение силы 

карбоновых кислот при введении донорных и акцепторных заместителей. 

Взаимодействие карбоновых кислот со спиртами (реакция этерификации). 

Галогенирование карбоновых кислот в боковую цепь. Особенности муравьиной 

кислоты. Важнейшие представители класса карбоновых кислот и их применение. 

Получение муравьиной и уксусной кислот в промышленности. Высшие 

карбоновые кислоты. Щавелевая кислота как представитель дикарбоновых 
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кислот. Представление о непредельных и ароматических кислотах. Особенности 

их строения и свойств. Значение карбоновых кислот. 

Фу н к ц и о н а л ь н ые п р о и з в о д н ы е к а р б о н о в ы х к и с л о т. 

Получение хлорангидридов и ангидридов кислот, их гидролиз. Получение 

сложных эфиров с использованием хлорангидридов и ангидридов кислот. 

Сложные эфиры как изомеры карбоновых кислот. Сравнение физических 

свойств и реакционной способности сложных эфиров и изомерных им 

карбоновых кислот. Гидролиз сложных эфиров. Синтез сложных эфиров 

фенолов. Сложные эфиры неорганических кислот. Нитроглицерин. Амиды. Соли 

карбоновых кислот, их термическое разложение в присутствии щелочи. Синтез 

карбонильных соединений разложением кальциевых солей карбоновых кислот. 

Демонстрации.  

1. Взаимодействие натрия с этанолом.  

2. Окисление этанола оксидом меди.  

3. Горение этанола.  

4. Взаимодействие трет-бутилового спирта с соляной кислотой.  

5. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

6. Качественные реакции на фенолы.  

7. Определение альдегидов при помощи качественных реакций.  

8. Окисление альдегидов перманганатом калия.  

9. Получение сложных эфиров. 

Лабораторные опыты.  

5. Свойства этилового спирта.  

6. Свойства глицерина.  

7. Свойства фенола. Качественные реакции на фенолы.  

8. Свойства формалина.  

9. Свойства уксусной кислоты. 

10. Соли карбоновых кислот. 

Практическая работа № 4. Получение бромэтана. 

Практическая работа № 5. Получение ацетона. 

Практическая работа № 6. Получение уксусной кислоты. 

Практическая работа № 7. Получение этилацетата. 
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Практическая работа № 8. Решение экспериментальных задач по теме 

«Кислородсодержащие органические вещества». 

Контрольная работа №3 по теме «Кислородсодержащие органические 

вещества». 

 

Тема 5. Азот- и серосодержащие соединения (6ч) 

Нитросоединения. Электронное строение нитрогруппы. Получение 

нитросоединений. Взрывчатые вещества. 

А м и н ы. Изомерия аминов. Первичные, вторичные и третичные амины. 

Физические свойства простейших аминов. Амины как органические основания. 

Соли алкиламмония. Алкилирование и ацилирование аминов. Реакции аминов с 

азотистой кислотой. Ароматические амины. Анилин. Взаимное влияние групп 

атомов в молекуле анилина. Химические свойства анилина (основные свойства, 

реакции замещения в ароматическое ядро, окисление, ацилирование). 

Диазосоединения. Получение аминов из спиртов и нитросоединений. 

Применение анилина. Сероорганические соединения. Представление о 

сероорганических соединениях. Особенности их строения и свойств. Значение 

сероорганических соединений. 

Г е т е р о ц и к л ы. Фуран и пиррол как представители пятичленных 

гетероциклов. Электронное строение молекулы пиррола. Кислотные свойства 

пиррола. Пиридин как представитель шестичленных гетероциклов. Электронное 

строение молекулы пиридина. Основные свойства пиридина, реакции замещения 

с ароматическим ядром. Представление об имидазоле, пиридине, пурине, 

пуриновых и пиримидиновых основаниях. 

Демонстрации.  

1. Основные свойства аминов.  

2. Качественные реакции на анилин.  

3. Анилиновые красители.  

4. Образцы гетероциклических соединений. 

Лабораторные опыты. Качественные реакции на анилин. 

Практическая работа №9. Решение экспериментальных задач по теме 

«Азотсодержащие органические вещества». 
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Тема 6. Биологически активные вещества (14ч) 

Жи р ы как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Омыление 

жиров. Гидрогенизация жиров. Мыла как соли высших карбоновых кислот. 

У г л е в о д ы. Моно- и дисахариды. Функции углеводов. Биологическая роль 

углеводов. Глюкоза — физические свойства, линейная и циклическая формы. 

Реакции глюкозы (окисление азотной кислотой, восстановление в шестиатомный 

спирт), качественные реакции на глюкозу. Брожение глюкозы. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Рибоза и дезоксирибоза. Понятие о гликозидах. 

Д и с а х а р и д ы. Сахароза как представитель невосстанавливающих 

дисахаридов. Мальтоза и лактоза, целлобиоза. Гидролиз дисахаридов. 

Получение сахара из сахарной свеклы. 

П о л и с а х а р и д ы. Крахмал, гликоген, целлюлоза. Качественная реакция на 

крахмал. Гидролиз полисахаридов. 

Н у к л е и н о в ы е к и с л о т ы. Нуклеозиды. Нуклеотиды. Нуклеинове кислоты 

как природные полимеры. Строение ДНК и РНК. Гидролиз нуклеиновых кислот. 

А м и н о к и с л о т ы как амфотерные соединения. Реакции с кислотами и 

основаниями. Образование сложных эфиров. Пептиды. Пептидная связь. 

Амидный характер пептидной связи. Гидролиз пептидов. Белки. Первичная, 

вторичная и третичная структуры белков. Качественные реакции на белки. 

Демонстрации.  

1. Растворимость углеводов в воде и этаноле. 

2. Качественные реакции на глюкозу.  

3. Образцы аминокислот. 

Лабораторные опыты. 11. Свойства глюкозы. Качественная реакция на 

глюкозу. Определение крахмала в продуктах питания. 12. Цветные реакции 

белков. 

Контрольная работа № 4 по теме «Азотсодержащие и биологически активные 

органические вещества». 

 

Тема 7. Высокомолекулярные соединения (4ч) 

Понятие о высокомолекулярных веществах. Полимеризация и поликонденсация 
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как методы создания полимеров. Эластомеры. Природный и синтетический 

каучук. Сополимеризация. Современные пластики (полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, поливинилхлорид, фторопласт, полиэтилентерефталат, акрил-

бутадиен-стирольный пластик, поликарбонаты). Природные и синтетические 

волокна (обзор). 

Демонстрации. 1. Образцы пластиков. 2. Коллекция волокон. 3. 

Поликонденсация этиленгликоля с терефталевой кислотой. 

Лабораторные опыты. 13. Отношение синтетических волокон к растворам 

кислот и щелочей. 

Практическая работа № 10. Распознавание пластиков. 

Практическая работа № 11. Распознавание волокон. 

 

11 класс (3 часа в неделю, всего 102 часа) 

Тема 1. Неметаллы (31ч) 

К л а с с и фик а ц и я н е о р г а н и ч е с к и х в е щ е с т в. Элементы металлы и 

неметаллы и их положение в Периодической системе. 

В о д о р о д. Получение, физические и химические свойства (реакции с 

металлами и неметаллами, восстановление оксидов и солей). Гидриды. 

Топливные элементы. 

Г а л о г е н ы. Общая характеристика подгруппы. Физические свойства простых 

веществ. Закономерности изменения окислительной активности галогенов в 

соответствии с их положением в периодической таблице. Порядок вытеснения 

галогенов из растворов галогенидов. Особенности химии фтора. Хлор — 

получение в промышленности и лаборатории, реакции с металлами и 

неметаллами. Взаимодействие хлора с водой и растворами щелочей. 

Кислородные соединения хлора. Гипохлориты, хлорат и перхлораты как 

типичные окислители. Особенности химии брома и иода. Качественная реакция 

на йод. Галогеново- 

дороды — получение, кислотные и восстановительные свойства. Соляная 

кислота и ее соли. Качественные реакции на галогенид-ионы. 

Э л е м е н т ы п о д г р у п п ы к и с л о р о д а. Общая характеристика 

подгруппы. Физические свойства простых веществ. Озон как аллотропная 
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модификация кислорода. Получение озона. Озон как окислитель. Позитивная и 

негативная роль озона в окружающей среде. Сравнение свойств озона и 

кислорода. Вода и пероксид водорода как водородные соединения кислорода — 

сравнение свойств. Пероксид водорода как окислитель и восста- 

новитель. Пероксиды металлов. Сера. Аллотропия серы. Физические и 

химические свойства серы (взаимодействие с металлами, кислородом, 

водородом, растворами щелочей, кислотами-окислителями). Сероводород — 

получение, кислотные и восстановительные свойства. Сульфиды. Сернистый газ 

как кислотный оксид. Окислительные и восстановительные свойства сернистого 

газа. Получение сернистого газа в промышленности и лаборатории. Сернистая 

кислота и ее соли. Серный ангидрид. Серная кислота. Свойства 

концентрированной и разбавленной серной кислоты. Действие 

концентрированной серной кислоты на сахар, металлы, неметаллы, сульфиды. 

Термическая устойчивость сульфатов. Качественная реакция на серную кислоту 

и ее соли. Тиосерная кислота и тиосульфаты. 

А з о т и е г о с о е д и н е н и я. Элементы подгруппы азота. Общая 

характеристика подгруппы. Физические свойства простых веществ. Строение 

молекулы азота. Физические и химические свойства азота. Получение азота в 

промышленности и лаборатории. Нитриды. Аммиак — его получение, 

физические и химические свойства. Основные свойства водных растворов 

аммиака. Соли аммония. Поведение солей аммония при нагревании. Аммиак как 

восстановитель. Применение аммиака. Оксиды азота, их получение и свойства. 

Оксид азота(I). Окисление оксида азота(II) кислородом. Димеризация оксида 

азота(IV). Азотистая кислота и ее соли. Нитриты как окислители и 

восстановители. Азотная кислота — физические и химические свойства, 

получение. Отношение азотной кислоты к металлам и неметаллам. Зависимость 

продукта восстановления азотной кислоты от активности металла и 

концентрации кислоты. Термическая устойчивость нитратов.  

Ф о сфо р и е г о с о е д и н е н и я. Аллотропия фосфора. Химические свойства 

фосфора (реакции с кислородом, галогенами, металлами, сложными веществами-

окислителями, щелочами). Получение и применение фосфора. Фосфорный 

ангидрид. Ортофосфорная и метафосфорная кислоты и их соли. Качественная 
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реакция на ортофосфаты. Разложение ортофосфорной кислоты. 

Пирофосфорная кислота и пирофосфаты. Фосфиды. Фосфин. Хлориды 

фосфора. Оксид фосфора(III), фосфористая кислота и ее соли. 

У г л е р о д. Аллотропия углерода. Сравнение строения и свойств графита и 

алмаза. Фуллерен как новая молекулярная форма углерода. Графен как монослой 

графита. Углеродные нанотрубки. Уголь. Активированный уголь. Адсорбция. 

Химические свойства угля. Карбиды. Гидролиз карбида кальция и карбида 

алюминия. Карбиды переходных металлов как сверхпрочные материалы. 

Оксиды углерода. Образование угарного газа при неполном сгорании угля. 

Уголь и угарный газ как восстановители. Реакция угарного газа с расплавами 

щелочей. Синтез формиатов и оксалатов. Углекислый газ. Угольная кислота и ее 

соли. Поведение средних и кислых карбонатов при нагревании. 

К р е м н и й. Свойства простого вещества. Реакции с хлором, кислородом, 

растворами щелочей. Оксид кремния в природе и технике. Кремниевые кислоты 

и их соли. Гидролиз силикатов. Силан — водородное соединение кремния. 

Б о р. Оксид бора. Борная кислота и ее соли. Бура. 

Демонстрации. 1. Горение водорода. 2. Получение хлора (опыт в пробирке). 3. 

Опыты с бромной водой. 4. Окислительные свойства раствора гипохлорита 

натрия. 5. Плавление серы. 6. Горение серы в кислороде. 7. Взаимодействие 

железа с серой. 8. Горение сероводорода. 9. Осаждение сульфидов. 10. Свойства 

сернистого газа. 11. Действие концентрированной серной кислоты на медь и 

сахарозу. 12. Растворение аммиака в воде. 13. Основные свойства раствора 

аммиака. 14. Каталитическое окисление аммиака. 15. Получение оксида азота(II) 

и его окисление на воздухе. 16. Действие азотной кислоты на медь. 17. Горение 

фосфора в кислороде. 18. Превращение красного фосфора в белый и его 

свечение в темноте. 19. Взаимодействие фосфорного ангидрида с водой. 20. 

Образцы графита, алмаза, кремния. 21. Горение угарного газа. 22. Тушение 

пламени углекислым газом. 23. Разложение мрамора. 

Лабораторные опыты. 1. Получение хлора и изучение его свойств. 2. 

Ознакомление со свойствами хлорсодержащих отбеливателей. Качественная 

реакция на галогенид-ионы. 3. Свойства брома, иода и их солей. Разложение 

пероксида водорода. Окисление иодид-ионов пероксидом водорода в кислой 
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среде. 4. Изучение свойств серной кислоты и ее солей. 5. Изучение свойств 

водного раствора аммиака. 6. Свойства солей аммония. Качественная реакция на 

фосфат-ион. 7. Качественная реакция на карбонат-ион. Разложение 

гидрокарбоната натрия. 8. Испытание раствора силиката натрия индикатором. 9. 

Ознакомление с образцами природных силикатов. 

Практическая работа №1. Получение водорода. 

Практическая работа № 2. Получение хлороводорода и соляной кислоты. 

Практическая работа № 3. Получение аммиака и изучение его свойств. 

Практическая работа №4. Получение углекислого газа. 

Практическая работа № 5. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Контрольная работа №1 по теме «Неметаллы». 

 

Тема 2. Металлы (30ч) 

Общ и й о б з о р э л е м е н т о в— м е т а л л о в. Свойства простых веществ-

металлов. Металлические кристаллические решетки. Сплавы. Характеристика 

наиболее известных сплавов. Получение и применение металлов. 

Ще л о ч н ы е м е т а л л ы— общая характеристика подгруппы, характерные 

реакции натрия и калия. Свойства щелочных металлов. Получение щелочных 

металлов. Сода и едкий 

натр — важнейшие соединения натрия. Бериллий, магний, щелочноземельные 

металлы. Магний и кальций, их общая характеристика на основе положения в 

Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение магния, кальция и 

их соединений. Амфотерность оксида и гидроксида бериллия. Жесткость воды и 

способы ее устранения. Окраска пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 

А л ю м и н и й. Распространенность в природе, физические и химические 

свойства (отношение к кислороду, галогенам, растворам кислот и щелочей, 

алюмотермия). Амфотерность оксида и гидроксида алюминия. Соли алюминия. 

Полное разложение водой солей алюминия со слабыми двухосновными 

кислотами. Алюминаты в твердом виде и в растворе. Применение алюминия. 
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Соединения алюминия в низших степенях окисления. 

О л о в о и с в и н е ц. Физические и химические свойства (реакции с 

кислородом, кислотами), применение. Соли олова(II) и свинца(II). Свинцовый 

аккумулятор. 

М е т а л л ы п о б о ч н ы х п о д г р у п п. Особенности строения атомов 

переходных металлов. 

Х р о м. Физические свойства, химические свойства (отношение к водяному 

пару, кислороду, хлору, растворам кислот). Изменение окислительно-

восстановительных и кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов хрома 

с ростом степени окисления. Амфотерные свойства оксида и гидроксида 

хрома(III). Окисление солей хрома(III) в хроматы. Взаимные переходы хроматов 

и дихроматов. Хроматы и дихроматы как окислители. 

Ма р г а н е ц — физические и химические свойства (отношение к кислороду, 

хлору, растворам кислот). Оксид марганца(IV) как окислитель и катализатор. 

Перманганат калия как 

окислитель. Манганат(VI) калия и его свойства. 

Ж е л е з о. Нахождение в природе. Значение железа для организма человека. 

Физические свойства железа. Сплавы железа с углеродом. Химические свойства 

железа (взаимодействие с кислородом, хлором, серой, углем, кислотами, 

растворами солей). Сравнение кислотно-основных и окислительно-

восстановительных свойств гидроксида железа(II) и гидроксида железа(III). 

Соли железа(II) и железа(III). Методы перевода солей железа(II) в 

соли железа(III) и обратно. Окислительные свойства соединений железа(III) в 

реакциях с восстановителями (иодидом, медью). Цианидные комплексы железа. 

Качественные реакции на ионы железа(II) и (III). 

Ме д ь. Нахождение в природе. Физические и химические свойства 

(взаимодействие с кислородом, хлором, серой, кислотами-окислителями). Соли 

меди(II). Медный купорос. Аммиакаты меди(I) и меди(II). Получение оксида 

меди(I) восстановлением гидроксида меди(II) глюкозой. 

С е р е б р о. Физические и химические свойства (взаимодействие с серой, 

хлором, кислотами-окислителями). Осаждение оксида серебра при действии 

щелочи на соли серебра. Аммиакаты серебра как окислители. Качественная 
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реакция на ионы серебра. 

З о л о т о. Физические и химические свойства (взаимодействие с хлором, 

«царской водкой». Способы выделения золота из золотоносной породы.  

Ц и н к. Физические и химические свойства (взаимодействие с галогенами, 

кислородом, серой, растворами кислот и щелочей). Амфотерность оксида и 

гидроксида цинка. 

Р т у т ь. Представление о свойствах ртути и ее соединениях. 

Демонстрации. 1. Коллекция металлов. 2. Коллекция минералов и руд. 3. 

Коллекция «Алюминий». 4. Коллекция «Железо и его сплавы» 5. 

Взаимодействие натрия с водой. 6. Окрашивание пламени солями щелочных и 

щелочноземельных металлов. 7. Взаимодействие кальция с водой. 8. Плавление 

алюминия. 9. Взаимодействие алюминия со щелочью. 10. Взаимодействие хрома 

с соляной кислотой без доступа воздуха. 11. Осаждение гидроксида хрома(III) и 

окисление его пероксидом водорода. 12. Взаимные переходы хроматов и 

дихроматов. 13. Разложение дихромата аммония. 14. Алюмотермия. 15. 

Осаждение гидроксида железа(III) и окисление его на воздухе. 16. Выделение 

серебра из его солей действием меди. 

Лабораторные опыты. 10. Окрашивание пламени соединениями щелочных 

металлов. 11. Ознакомление с минералами и важнейшими соединениями 

щелочных металлов. 12. Свойства соединений щелочных металлов. 13. 

Окрашивание пламени солями щелочноземельных металлов. 14. Свойства 

магния и его соединений. 15. Свойства соединений кальция. 16.Жесткость воды. 

17. Взаимодействие алюминия с кислотами и щелочами. 18. Амфотерные 

свойства гидроксида алюминия. 19. Свойства олова, свинца и их соединений. 20. 

Свойства солей хрома. 21. Свойства марганца и его соединений. 22. Изучение 

минералов железа. 23. Свойства железа. Качественные реакции на ионы железа. 

Получение оксида меди(I). 24. Свойства меди, ее сплавов и соединений. 25. 

Свойства цинка и его соединений. 

Практическая работа №6. Получение горькой соли (семиводного сульфата 

магния). 

Практическая работа № 7. Получение алюмокалиевых квасцов. 

Практическая работа №8. Выполнение экспериментальных задач по теме 
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«Металлы главных подгрупп». 

Практическая работа №9. Получение медного купороса. 

Практическая работа №10. Получение железного купороса. 

Практическая работа № 11. Выполнение экспериментальных задач по теме 

«Металлы побочных подгрупп». 

Контрольная работа № 2 по теме «Металлы». 

 

Тема 3. Строение атома. Химическая связь (8ч) 

С т р о е н и е а т о м а. Нуклиды. Изотопы. Типы радиоактивного распада. 

Термоядерный синтез. Получение новых элементов. Ядерные реакции. Строение 

электронных оболочек атомов. Представление о квантовой механике. Квантовые 

числа. Атомные орбитали. Радиус атома. Электроотрицательность. 

Х и м и ч е с к а я с в я з ь. Виды химической связи. Ковалентная связь и ее 

характеристики (длина связи, полярность, поляризуемость, кратность связи). 

Ионная связь. Металлическая связь. 

С т р о е н и е т в е р д ы х т е л. Кристаллические и аморфные тела. Типы 

кристаллических решеток металлов и ионных соединений. Межмолекулярные 

взаимодействия. Водородная связь. 

Демонстрации. 1. Кристаллические решетки. 2. Модели молекул. 

 

Тема 4. Основные закономерности протекания химических реакций (17ч) 

Т е п л о в о й э ф ф е к т х и м и ч е с к о й р е а к ц и и. Эндотермические и 

экзотермические реакции. Закон Гесса. Теплота образования вещества. Энергия 

связи. Понятие об энтальпии. Понятие об энтропии. Второй закон 

термодинамики. Энергия Гиббса и критерии самопроизвольности химической 

реакции. 

С к о р о с т ь х и м и ч е с к и х р е а к ц и й и ее зависимость от природы 

реагирующих веществ, концентрации реагентов, температуры, наличия 

катализатора, площади поверхности реагирующих веществ. Закон действующих 

масс. Правило Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации и об энергетическом 

профиле реакции. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры 

каталитических процессов в технике и в живых организмах. Ферменты как 
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биологические катализаторы. 

О б р а т и м ы е р е а к ц и и. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Константа равновесия. Равновесие в растворах. Константы диссоциации. Расчет 

рН растворов сильных кислот и щелочей. Произведение растворимости. 

Р я д а к т и в н о с т и м е т а л л о в. Понятие о стандартном электродном 

потенциале и электродвижущей силе реакции. Химические источники тока: 

гальванические элементы, аккумуляторы и топливные элементы. Электролиз 

расплавов и водных растворов электролитов. Законы электролиза. 

Демонстрации. 1. Экзотермические и эндотермические химические реакции. 2. 

Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной селитры. 3. 

Зависимость скорости реакции от природы веществ на примере взаимодействия 

растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками (гранулами) цинка и одинаковых кусочков разных металлов (магния, 

цинка, железа) с раствором соляной кислоты. 4. Взаимодействие растворов 

серной кислоты с растворами тиосульфата натрия различной концентрации и 

температуры. 5. Разложение пероксида водорода с помощью неорганических 

катализаторов и природных объектов, содержащих каталазу. 

Лабораторные опыты. Факторы, влияющие на взаимодействие металла с 

растворами кислот. Смещение химического равновесия при увеличении 

концентрации реагентов и продуктов.26. Каталитическое разложение пероксида 

водорода 

Практическая работа №12. Скорость химической реакции. 

Практическая работа №13. Химическое равновесие. 

Контрольная работа №3. Теоретические основы химии. 

 

Тема 5. Химическая технология (7ч) 

О с н о в н ы е п р и н ц и п ы х и м и ч е с к о й т е х н ол о г и и. П ро и з в о д с т 

в о с е р н о й к и с л о т ы контактным способом. Химизм процесса. Сырье для 

производства сер- 

ной кислоты. Технологическая схема процесса, процессы и аппараты. 

Пр о и з в о д с т в о а м м и а к а. Химизм процесса. Определение оптимальных 

условий проведения реакции. Принцип циркуляции и его реализация в 
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технологической схеме. 

Ме т а л л у р г и я. Черная металлургия. Доменный процесс (сырье, устройство 

доменной печи, химизм процесса). Производство стали в кислородном 

конвертере и в электропечах. 

О р г а н и ч е с к и й с и н т е з. Синтезы на основе синтез-газа. Производство 

метанола. 

Экология и проблема охраны окружающей среды. Зеленая химия. 

Демонстрации. 1. Сырье для производства серной кислоты. 2. Модель кипящего 

слоя. 3.Железная руда. 4. Образцы сплавов железа. 

 

Тема 6. Химия в быту и на службе общества (9ч) 

Химия пищи. Жиры, белки, углеводы, витамины. Пищевые добавки, их 

классификация. Запрещенные и разрешенные пищевые добавки. Лекарственные 

средства. Краски и пигменты. Принципы окрашивания тканей. Химия в 

строительстве. Цемент, бетон. Стекло и керамика. Традиционные и современные 

керамические материалы. Сверхпроводящая керамика. Бытовая химия. 

Отбеливающие средства. Химия в сельском хозяйстве. Инсектициды и 

пестициды. Средства защиты растений. Репелленты. Особенности современной 

науки. Методология научного исследования. Профессия химика. 

Математическая химия. 

Поиск химической информации. Работа с базами данных. 

Демонстрации. 1. Пищевые красители. 2. Крашение тканей. 3. Отбеливание 

тканей. 4. Керамические материалы. 5. Цветные стекла. 6. Коллекция «Топливо и 

его виды».  

Лабораторные опыты. 27. Знакомство с моющими средствами. Знакомство с 

отбеливающими средствами. 28. Клеи. 29. Знакомство с минеральными 

удобрениями и изучение их свойств. 

Контрольная работа № 4. Итоговая контрольная работа. 
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2.2.10. БИОЛОГИЯ (профильный уровень) 
 

Курс «Общая биология» завершает изучение биологии в 

общеобразовательных учреждениях и призван не только систематизировать и 

обобщить биологические знания учащихся, углубив их до понимания 

биологических закономерностей, современных теорий, концепций и учений, но и 

показать прикладное и практическое значение биологии. 

Программа «Общая биология» профильного обучения обеспечивает 

усвоение учащимися теоретических и прикладных основ биологии. В программе 

нашли отражение задачи, стоящие в настоящее время перед современной 

биологической наукой. Большое внимание уделено проведению биологических 

исследований и освоению учащимися методологии научного познания. 

 

Цели изучения биологии на профильном уровне обучения ориентированы 

не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие личности, ее познавательных и созидательных способностей.  

 

Особое место в программе отведено вопросам, направленным на 

формирование у школьников научного мировоззрения, целостной научной 

картины мира, экологической культуры и экологического мышления, решению 

вопросов по сохранению окружающей природы и здоровья человека.  

 

Для повышения образовательного уровня учащихся и развитию навыков 

проведения исследований и экспериментов программа включает в себя 

разнообразные практические и лабораторные работы. Выполнение 

исследовательских работ направлено на формирование навыков планирования и 

проведения самостоятельных исследований, что способствует развитию 

познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

школьников. В выполнении этих заданий сетевые преподаватели призваны 

оказать учащимся помощь в организации и проведении работ, обеспечить 

консультативную помощь и контроль над выполнением заданий. 
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Курс биологии в 10-11 классах на профильном уровне направлен на 

формирование у учащихся целостной системы знаний о живой природе, ее 

системной организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях 

организации живой природы. На профильном уровне учащиеся должны освоить 

знания и умения, составляющие достаточную базу для продолжения образования  

 

в ВУЗе, обеспечивающие культуру поведения в природе, проведения и 

оформления биологических исследований, значимых для будущего биолога. 

Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на 

профильном уровне составляют ведущие системообразующие идеи – 

отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и 

эволюция, в соответствии с которыми выделены содержательные линии курса: 

Биология как наука. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; 

Экосистемы. 

 

Большое внимание в программе уделяется рассмотрению вопросов о 

хронологии жизни на Земле, о биологическом разнообразии как результате 

эволюции, о биоразнообразии как проблеме устойчивого развития биосферы, о 

сохранении биологического разнообразия на Земле, т.к. прогнозирование 

климата, получение лекарств, обеспечение пищей, создание 

высокопродуктивных сортов культурных растений и пород животных, 

устойчивых к болезням, сохранение редких и исчезающих видов, рациональное 

использование биологических ресурсов нашей планеты — решение этих 

вопросов зависит от наших знаний о биологическом разнообразии. Данное 

обстоятельство было особо подчеркнуто на Международной конференции по 

линии ООН в Рио-де-Жанейро (1992). 

 

В данной программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии 

на ступени среднего общего образования: 

 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 
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являющихся частью современной единой научной картины мира, о 

биологических системах (клетка, организм, популяция, вид, биоценоз, 

биосфера), об истории развития современных представлений о живой природе, о 

выдающихся открытиях в биологической науке, о методах научного познания; 

 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии, устанавливать связь между развитием биологии и социально-

этическими, экологическими проблемами человечества, обосновывать место и 

роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; самостоятельно проводить наблюдения и 

исследования, 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 в ходе работы с различными источниками информации, проведения 

экспериментальных исследований, моделирования биологических объектов и 

процессов; 

 

• воспитание убеждённости в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к своему здоровью, уважения к мнению 

оппонента при обсуждении биологических проблем; 

 

• использование приобретённых знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью, выработка навыков экологической культуры, правил поведения в 

природе. 

 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую 

программу связаны с преемственностью целей образования на различных 

ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
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возрастными особенностями учащихся. В основе отбора содержания на 

профильном уровне лежит знаниецентрический подход, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить знания и умения, составляющие 

достаточную базу для продолжения образования в вузе. В основе отбора 

содержания на базовом уровне лежит также 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. Программа включает основные разделы и темы, изучаемые в 

средней (основной) общеобразовательной школе. 

 

Содержание курса 

 

10 класс 

 

Введение 

 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации 

живой материи. Методы познания живой природы. 

 

Демонстрации. Схемы и таблицы, иллюстрирующие: понятие биологических 

систем; уровни организации живой природы; методы познания живой природы. 

 

Раздел  I. Биологические системы: клетка, 

организм Глава 1. Молекулы и клетки 

 

Цитология — наука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как 

целостная система. Прокариоты и эукариоты. Методы изучения клетки. 

 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Роль ионов в клетке и 
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организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы.  

 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. 

 

Строение белков. Аминокислоты. Пептидная связь. Уровни организации 

белковой молекулы. Биологические функции белков. 

 

Углеводы.   Моносахариды:   рибоза,   дезоксирибоза,   глюкоза.   Дисахариды: 

 

сахароза, лактоза. Полисахариды: крахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. 

Функции углеводов. 

 

Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. 

 

Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых 

кислот. Функции нуклеиновых кислот. 

 

АТФ, макроэргические связи. 

 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие: элементный состав клетки, 

строение молекул воды; молекул углеводов, липидов, белков, молекул ДНК, 

РНК и АТФ; строение клеток животных и растений, прокариотической и 

эукариотической клеток. Пространственная модель молекулы ДНК. 

 

Лабораторная работа №1 «Устройство светового и электронного микроскопа, 

техника микроскопирования». 

 

Лабораторная работа №2 «Ферментативное расщепление пероксида водорода в 

растительных и животных клетках». 

 

Лабораторная работа №3 «Определение крахмала в растительных 
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тканях». Глава 2. Клеточные структуры и их функции 

 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

 

Мембранные органеллы. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. 

 

Пластиды. 

 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение плазматической 

 

мембраны, строение клеток животных и растений, прокариотической и 

 

эукариотической клеток. Динамическое пособие «Строение клетки». 

 

Лабораторная работа №4 «Движение цитоплазмы в клетках растений». 

 

Лабораторная работа №5 «Плазмолиз и деплазмолиз в растительных клетках». 

 

Лабораторная работа № 6 «Изучение строения клеток различных организмов 

 

под микроскопом». 

 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией 

 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятия метаболизма, 

анаболизма, катаболизма. 

 

Источники энергии для живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. 

Фиксация энергии солнечного света растениями. Хлорофилл. Строение 

хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая 
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фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Расщепление полисахаридов — крахмала и гликогена. Анаэробное расщепление 

глюкозы. 

 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и 

анаэробы. 

 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке; строение хлоропласта; процесс фотосинтеза; 

строение митохондрии; процесс хемосинтеза. Выделение кислорода 

водорослями (в аквариуме) на свету. 

 

Глава 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке 

 

Белки — основа специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

 

Матричный принцип синтеза белка. Транскрипция. 

 

Генетический код и его свойства. 

 

Транспортные РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. 

 

Удвоение ДНК. Принципы репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. 

 

Теломераза. 

Современные представления о строении генов. Геном. Строение хромосом. 

 

Генная инженерия. 

 

Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита человека. 

 

Обратная транскрипция. 
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Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие: процесс репликации; 

генетический код; биосинтез белка; регуляцию транскрипции у прокариот; 

строение вируса; строение хромосомы. Динамическая модель синтеза белка на 

рибосоме. 

 

Глава 5. Индивидуальное развитие и размножение организмов 

 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). 

 

Фазы митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. 

 

Периоды онтогенеза. Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. 

 

Эмбриогенез растений. 

 

Мейоз. Определение пола у животных. Половое и бесполое размножение. 

Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной и диплоидной стадий 

в жизненном цикле. Партеногенез. 

 

Образование половых клеток у животных и растений. Оплодотворение у 

животных и растений. 

 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие: строение тканей растений и 

животных; способы бесполого размножения; оплодотворение у растений и 

 

животных; стадии развития зародыша позвоночного животного; 

постэмбриональное развитие. Динамические пособия «Деление клетки. Митоз и 

мейоз», «Гаметогенез у животных». 

 

Лабораторная работа №7 «Изучение фаз митоза на постоянном 

микропрепарате 
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кончика корешка лука» 

 

Лабораторная работа № 8 «Изучение гаметогенеза и строения зрелых половых 

 

клеток животных на постоянных микропрепаратах». 

 

Раздел II. Основные закономерности наследственности и изменчивости 

Глава 6. Основные закономерности явлений наследственности 

Наследственность — свойство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. 

 

Аллели. Генотип и фенотип. Доминантные и рецессивные признаки. 

Единообразие гибридов первого поколения. Закон расщепления. Гомозиготы и 

гетерозиготы. 

 

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Закон независимого наследования. 

 

Анализирующее скрещивание. 

 

Взаимодействие аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. 

Взаимодействие неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая 

природа генетических закономерностей. 

Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. 

 

Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-хромосомы у самок. 

 

Признаки, ограниченные полом. 

 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие: моногибридное и 

дигибридное скрещивания и их цитологические основы; перекрест хромосом; 
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неполное доминирование; сцепленное наследование; взаимодействие генов. 

Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

Динамические пособия «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное 

скрещивание». 

 

Лабораторная работа №9 «Изучение результатов моногибридного и 

дигибридного скрещивания у дрозофилы». 

 

Глава 7. Основные закономерности явлений изменчивости 

 

Изменчивость — свойство живых организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

 

Мутационная изменчивость. Геномные, хромосомные, генные мутации. 

 

Генеративные  и соматические мутации. Закон гомологических  рядов Н. И. 

 

Вавилова. 

 

Внеядерная наследственность. Митохондриальные и хлоропластные гены. 

 

Причины возникновения мутаций. Мутагенные факторы среды. 

 

Экспериментальный мутагенез. 

 

Взаимодействие генотипа и среды. Качественные и количественные признаки. 

 

Норма реакции признака. Модификационная изменчивость. 

 

Демонстрации: схемы, таблицы, фотографии и комнатные растения, 

иллюстрирующие: различные мутации (разные породы собак, частичный 

альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть 
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возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); механизм 

хромосомных мутаций; модификационную изменчивость; центры многообразия 

и происхождения культурных растений. Гербарный материал злаков с 

гомологической изменчивостью (остистые, безостые, высокие, карликовые 

растения и т. д.). 

 

Глава 8. Генетические основы индивидуального развития 

Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в 

эмбриогенезе. Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены 

млекопитающих. Мобильные генетические элементы. Множественное действие 

генов. Летальные мутации. 

 

Наследование дифференцированного состояния клеток. Химерные и 

трансгенные организмы. Клонирование. 

Генетические основы поведения. Генетические основы способности к обучению. 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие взаимодействие генов и 

механизм хромосомных мутаций. 

 

Глава 9. Генетика человека 

 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и 

хромосомные болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения 

 

и предупреждения наследственных заболеваний. Медико-генетическое 

консультирование. 

 

Демонстрации: схемы и таблицы, иллюстрирующие исследования в области 

биотехнологии. Динамические пособия «Генетика групп крови», «Наследование 

резус-фактора». 

 

Лабораторная работа №10 «Составление и анализ родословных человека». 
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11 класс 

 

Цели и задачи изучения курса: 

 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на 

ступени среднего (полного) общего образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по биологии (профильный уровень): 

 

 овладение учащимися системой общих естественно-научных и 

специальных биологических знаний, обеспечивающих формирование 

рационального мировоззрения личности и нравственно-этического 

отношения к живой природе.



 освоение   знаний   обоснованных   биологических   теориях,   идеях   и



принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах экологии);



 строении, многообразии и особенностях биосистем (популяция, вид, 

биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке;



 овладение умениями характеризовать современные научные открытия в 

области биологии; устанавливать связь между развитием биологии и



социально-этическими, экологическими проблемами человечества; 

самостоятельно проводить биологические исследования (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять 

полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения проблем современной биологической 

науки; проведения экспериментальных исследований, решения 

биологических задач, моделирования биологических объектов и 

процессов;



 воспитание   убежденности  в  возможности  познания  закономерностей

 

живой природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения 

этических норм при проведении биологических исследований; 

 

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической 

культуры; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний и 

ВИЧ-инфекции.

 

Содержание курса 

 

1. История эволюционного учения 

 

Идея развития органического мира в трудах философов античности. 

Метафизический период в истории биологии. Трансформизм Ж.Л. Бюффона – 

первая эволюционная концепция. Эволюционная концепция Ж.Б. Ламарка. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Предпосылки возникновения дарвинизма. 

Жизнь и научная деятельность Ч. Дарвина. Эволюция культурных форм 

организмов. Эволюция видов в природе. Развитие эволюционной теории Ч. 

Дарвина. Формирование синтетической теории эволюции. Значение 

эволюционного учения Ч. Дарвина. 

 

2. Микроэволюция 
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Генетические основы эволюции. Элементарный эволюционный материал. 

Движущие силы (факторы) эволюции. Миграция. Изоляция. Виды изоляции: 

географическая и биологическая. Естественный отбор как фактор эволюции. 

Предпосылки отбора и механизм его действия. Борьба за существование и ее 

формы. Сфера и объект действия естественного отбора. Приспособленность 

организмов и ее возникновение. Вид и его критерии. Определение вида. 

Структура вида в природе: подвиды, экотипы, популяции. Способы 

видообразования: аллопатрическое и симпатрическое. 

 

Лабораторная  работа  №1:  «Описание  приспособленности  организмов  и  ее 

 

относительный характер», 

 

Лабораторная работа №2: «Изучение критериев вида (на примере цветковых 

 

растений и насекомых)». 

 

3. Макроэволюция 

 

Методы изучения эволюции: палеонтологические, биогеграфические, 

 

эмбриологические, сравнительно-морфологические, молекулярно-

биохимические, генетические, математические. Переходные формы и 

филогенетические (палеонтологические) ряды. Направления и пути эволюции. 

Биологический прогресс и биологический регресс. Пути достижения 

биологического прогресса: морфофизиологический прогресс (ароморфоз),  

 

идиоадаптация, морфофизиологический регресс (общая 

дегенерация).Биологический регресс и вымирание организмов. Соотношение и 

чередование направлений эволюции. Формы направлений эволюции: 
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филетическая, дивергентная, конвергентная и параллельная. 

 

Лабораторная работа № 3: «Ароморфозы и идиоадаптации у растений и 

животных». 

 

4. Возникновение и развитие жизни на Земле 

 

Гипотезы и теории возникновения жизни на Земле: креационизм, 

самопроизвольное (спонтанное) зарождение, стационарное состояние, 

панспермия, бипоэз. Коацерватная гипотеза А.И. Опарина, гипотеза первичного 

бульона Дж. Холдейна, генетическая гипотеза Г. Меллера. Основные этапы 

неорганической эволюции. Начало органической эволюции. Появление первых 

клеток. Эволюция метаболизма. Эволюция первых клеток. Прокариоты и 

эукариоты. Возникновение основных царств эукариот. Основные этапы 

эволюции растительного мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые 

растения-водоросли. Первые споровые растения. Семенные растения. Основные 

черты эволюции растительного мира. Основные этапы эволюции животного 

мира. Основные ароморфозы и идиоадаптации. Первые животные - простейшие. 

Первые многоклеточные животные. Первый выход и завоевание животными 

суши. Первые хордовые животные. Второй выход животных на сушу. Основные 

черты эволюции животного мира. История Земли и методы ее изучения. 

 

Развитие жизни на Земле по эрам и периодам: архей, протерозой, палеозой, 

мезозой, кайнозой. Современная система органического мира. Экскурсия №1: 

«Эволюция органического мира на Земле» (музей) 

 

5. Человек – биосоциальная система. 

 

Антропология – наука о человеке. Разделы и задачи антропологии. Методы 

антропологии. Становление представлений о происхождении человека. 

Религиозные воззрения. Научные теории. Сходство и отличия человека и 

животных. Систематическое положение человека. Свидетельства сходства 
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человека с животными: сравнительно-анатомические, эмбриологические, 

физиолого-биохимические, молекулярно-генетические. Отличия человека от 

животных: прямохождение, изменение строения черепа, развитие головного 

мозга 

 

и второй сигнальной системы. Движущие силы (факторы) антропогенеза: 

биологические и социальные. Основные стадии антропогенеза: дриопитеки, 

протоантроп, архантроп, палеантроп, неантроп. Находки ископаемых остатков, 

время существования, рост, объем мозга, образ жизни. Орудия. Эволюция 

современного человека. Естественный отбор в популяциях. Мутационный 

процесс и полиморфизм. Человеческие расы. Гипотезы полицентризма и 

моноцентризма. Причины и механизмы расогенеза.Понятие о расе. Время и 

место возникновения рас. Единство человеческих рас. Критика социального 

дарвинизма 

и расизма. Приспособленность человека к разным условиям среды. Адаптивные 

типы людей: арктический, высокогорный, тропический, умеренного пояса. 

Человек как часть природы и общества. Уровни организации человека: 

физический, витальный, биосоциальный, ментальный, духовный. 

 

Лабораторная работа № 4: «Изучение экологических адаптаций 

человека» Экскурсия № 2 в краеведческий музей «Происхождение 

человека». 

6. Экология – наука о надорганизменных системах 

 

Зарождение и развитие экологии в трудах ученых. Разделы и задачи экологии. 

 

Связь экологии с другими науками. Методы экологии. Полевые наблюдения. 

 

Экологический мониторинг. Эксперименты. Моделирование. 

 

7. Организмы и среда обитания 
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Среды обитания организмов: водная, наземно-воздушная, почвенная, 

внутриорганизменная. Приспособленность организмов к жизни в разных средах. 

Экологические факторы и закономерности их действия. Взаимодействие 

экологических факторов. Биологический оптимум и ограничивающий фактор. 

Правило минимума Ю. Либиха. Классификация экологических факторов: 

абиотические, биотические, антропогенные. Абиотические факторы. Свет и его 

действие на организмы. Температура и ее действие на организмы. 

Пойкилотермные и гомойтермные организмы. Влажность и ее действие на 

организмы. Газовый и ионный состав среды. Почва и рельеф. Биологические 

ритмы. Приспособленность организмов к сезонным изменениям условий среды. 

Жизненные формы организмов.Биотические факторы (взаимодействия). Виды 

биотических взаимодействий: конкуренция, хищничество, паразитизм, 

мутуализм, комменсализм, аменсализм, нейтрализм. 

 

Лабораторная работа № 5: «Сравнение анатомических особенностей растений 

из разных мест обитания». 

 

Лабораторная работа № 6: «Методы измерения эдафических факторов среды 

обитания». 

 

Лабораторная работа №7: «Описание жизненных форм у растений и 

животных». 

 

8. Экологическая характеристика вида и популяции 

 

Экологическая ниша вида. Экологическая характеристика популяции. 

Популяция 

 

как биологическая система. Экологическая структура популяции: 

пространственная, возрастная, половая, экологическая. Динамика популяции и 

ее регуляции. Типы динамики популяции. Оценка численности популяции. 

Кривые выживания. 
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Лабораторная работа №8: «Изучение экологической ниши у разных видов 

растений и животных». 

 

9. Сообщества и экологические системы  

Сообщества организмов: структуры и связи. Биоценоз – сообщество организмов. 

Экосистемы. Структурные компоненты экосистемы. Круговорот веществ и поток 

энергии в экосистеме. Трофические уровни. Трофические цепи и сети. Свойства 

биогеоценозов и динамика сообществ. Поступательные изменения сообществ – 

сукцессия. Природные экосистемы. Антропогенные экосистемы. 

 

Агроэкосистемы. 

 

Лабораторная работа № 9: «Моделирование структур и процессов, 

происходящих в экосистемах». 

 

Экскурсия № 3: «Типичный агроценоз» (в городской сквер). 

 

10. Биосфера – глобальная экосистема 

 

Биосфера – глобальная экосистема. Закономерности существования биосферы. 

 

Особенности биосферы как глобальной экосистемы. Зональность биосферы. 

 

Основные биомы суши. 

 

11. Человек и окружающая среда 

 

Человечество в биосфере Земли. Антропобиосфера. Переход биосферы в 

ноосферу. Воздействие человека на биосферу. Охрана воздуха. Загрязнение 

водной среды. Охрана водных ресурсов. Разрушение почвы и изменение 

климата. Охрана почвенных ресурсов и защита климата. Антропогенное 
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воздействие на растительный и животный мир. Проблема охраны природы. 

Красные книги. Особо охраняемые природные территории. Ботанические сады и 

зоологические парки. Рациональное природопользование и устойчивое развитие. 

Истощение природных ресурсов. Сосуществование человечества и природы. 

 

12. Заключение 

 

Значение биологических знаний для человечества. Перспективы развития 

современной биологии. 

 

2.2.11. ФИЗИКА 
 

Физика как наука о наиболее общих законах природы 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 научного мировоззрения. 

 

10 класс 

 

Изучение физики 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; 
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий;



 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке;



 использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды.



В связи с этим курс физики для 10 - классов должен решать следующие 

задачи:



 развитие мышления учащихся, формирование у них умений 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления;



 овладение школьными знаниями об экспериментальных фактах, 

понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной научной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии;



 усвоение школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, понимание роли практики в познании 
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физических явлений и законов;



 содействовать выявлению склонностей, способностей учащихся, 

способствующих осознанному выбору жизненного и профессионального пути; 



 формирование познавательного интереса к физике и технике, развитие 

творческих способностей, осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору профессии.



Содержание курса



Физика и естественно-научный метод познания природы 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. 

Компьютерный эксперимент в физике. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. 

Принцип относительности. Основные элементы физической картины мира.

 

Механика 

 

Границы применимости классической механики. Пространство и время. 

Системы отсчета. Скалярные и векторные величины. Механическое движение и 

его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Взаимодействие 

тел. Явления инерции. Инерциальная система отсчета. Законы динамики, 

Всемирное тяготение. Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. 

Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных 

тел и для развития космических исследований. Границы применимости законов 
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классической механики. 

 

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. Агрегатное состояние 

вещества взаимные превращения жидкости и газов. влажность воздуха. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость процессов природы. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. Принцип действия и КПД 

тепловых машин. 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность и потенциал 

электростатического поля. Электроемкость. Конденсатор. Принцип 

суперпозиции полей. Электрический ток. Закон Ома для полной цепи. Закон 

Джоуля-Ленца. Типы соединения проводников. Электрический ток в 

проводниках, полупроводниках, электролитах, газах и вакууме. 

 

11 класс 

 

Основными целями изучения курса физики в 11 классе являются: 1. 

Формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость физического знания для каждого человека; умений различать факты 

и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и 

связь критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию; 2. Формирование у обучающихся 
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целостного представления о мире и роли физики в создании современной 

естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности – природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого физические знания; 3. Приобретение 

 

обучающимися опыта разнообразной деятельности, опыта познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности, - навыков решения 

проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, навыков сотрудничества, 

эффективного и безопасного использования различных технических устройств; 

4. Овладение системой научных знаний о физических свойствах окружающего 

мира, об основных физических законах и о способах их использования в 

практической жизни. 

 

Физика и естественно-научный метод познания природы. 

 

Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. 

Методы исследования физических явлений. Моделирование физических явлений 

и процессов. Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их 

применимости. Физические теории и принцип соответствия. Физические 

величины. Погрешности измерения физических величин. Роль и место физики в 

формировании современной научной картины мира, в практической 

деятельности людей. 

 

Основы электродинамики 

 

Магнитное поле. Магнитная индукция. Сила Ампера. Сила Лоренца. Закон  

электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Явление  

самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия 

электромагнитного поля. 
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Колебания и волны 

 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, 

затухающие, вынужденные колебания. Превращения энергии при колебании. 

Резонанс. Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный 

электрический ток. Резонанс в электрической цепи. Механические волны. Виды 

волн. Скорость и длина волны. Свойства волн. Звуковые волны Генератор 

переменного тока. излучения и прием электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. диапазон электромагнитных излучений и их 

практическое применение. 

 

Оптика. Основы специальной теории относительности (СТО) 

Геометрическая оптика. Скорость света. Законы отражения и преломления  

света. Формула тонкой линзы. Волновая оптика. Волновые свойства света: 

дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. Получение спектра при 

помощи призмы и дифракционной решетки. Оптические приборы. Постулаты 

теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости 

света в вакууме. Энергия покоя. Связь массы и энергии свободной частицы. 

 

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М.Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна. Фотон. Корпускулярный волновой дуализм. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение линейчатого спектра водорода на 

основе квантовых постулатов Бора. Лазеры и лазерные технологии. Состав и 

строение атомных ядер. Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Дефект 

массы. Ядерные реакции. Виды радиоактивных превращений атомных ядер. 

Закон радиоактивного распада. Цепная реакция деления ядер. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. Элементарные частицы. 

Фундаментальное взаимодействие. 
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Астрономия 

 

Элементы астрофизики. Солнечная система. Строение и эволюция Солнца и 

звезд. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Строение и эволюция 

Вселенной. 

 

2.2.12. ГЕОГРАФИЯ 
 

Курс «Экономическая и социальная география мира» 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 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: 

 

 освоениесистемыгеографическихзнанийоцелостном,



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 
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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 образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает 

 

возможность подготовить учащихся к правильному восприятию окружающей 

действительности, к пониманию тех процессов, которые происходят в мировой 

политике и экономике. Другими словами, предполагается формирование 
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теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому 

культурному человеку вне зависимости от области его дальнейших интересов и 

от его будущей работы. 

 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации. 

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при изучении курса, 

могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 

10 класс 

 

Введение. Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы 

 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. 

 

Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения 

географической информации: экспедиции, стационарные наблюдения, 

камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные системы 

как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

 

Общая характеристика мира 

Современная политическая карта 
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мира 

 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. 

 

Природа и человек в современном мире 

 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

 

Население мира 

 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. 

 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. 

 

Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и 

странах мира. 

 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 
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темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  

 

НТР и мировое хозяйство 

 

НТР, ее характерные черты и составные части. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие 

их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). 

География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры 

мировой торговли. 

 

География отраслей мирового хозяйства Промышленность - 

ведущая отрасль материального производства. 

Топливно-энергетическая промышленность. Металлургия. Машиностроение. 

Химическая, лесная, легкая промышленность. Сельское хозяйство - вторая 

ведущая отрасль материального производства. Растениеводство. 

Животноводство. 

Рыболовство. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Транспорт специализацию стран и регионов мира. 

 

11 класс 

 

Раздел 1. Регионы и страны мира 

 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые 
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страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; 

страны внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. 

группы). 

 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии и Океании. 

 

Раздел 2. Россия в современном мире 

 

Россия в мировом хозяйстве. Изменение геополитического положения РФ во 

времени. Формы внешнеэкономических связей. Крупнейшие торговые партнеры 

РФ. Участие России в международных организациях. 

 

Раздел 3. Географические аспекты современных глобальных проблем 

 

человечества 

 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, 

экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения. 

 

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 
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2.2.13. ИНФОРМАТИКА и ИКТ 
Изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование 

представления о компьютере как универсальном обработки информации; 

развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: 

информация, алгоритм, модель – и их свойствах; 

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для 

профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование 

знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и операциях; 

знакомство с одним из языков программирования и основными 

алгоритмическими структурам и — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной 

задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием 

соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного 

поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения 

соблюдать нормы информационной этики и права. 

В 10-м и 11-м классах предметная область информатики изучается на 

более глубоком базовом уровне. Это уже уровень профессионального 

пользователя компьютера. Решаются более сложные задачи с помощью 

расширенного инструментария технологии работы в освоенных на предыдущем 

уровне обучения 

программных  средах.  При  этом  организация  учебной  и  познавательной 

деятельности проходит как в индивидуальной форме, так и в процессе 

выполнения проектов, где необходима уже коллективная форма работы.  

Продолжается изучение технологии моделирования, для чего используется среда 

табличного процессора. Кроме того, учащиеся продолжают изучать среду 

программирования Pascal. 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня 
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для старшей школы расширяют и углубляют следующие содержательные линии 

курса информатики в основной школе: 

- Линию  информации  и  информационных  процессов  (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и обработка 

информации в информационных системах; информационные основы процессов 

управления); 

- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы информационных 

моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 

предметных областей). 

- Линию алгоритмизации и программирования (понятие и свойства 

алгоритма, основы теории алгоритмов, способы описания алгоритмов, языки 

программирования высокого уровня, решение задач обработки данных 

средствами программирования). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой 

и графической информацией; технологии хранения, поиска и сортировки 

данных; технологии обработки числовой информации с помощью электронных 

таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы 

сайтостроения). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, информационная 

безопасность) 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая система 

курса, являются «информационные процессы», «информационные системы», 

«информационные модели», «информационные технологии». 

Изучение курса информатики преследует две цели: общеобразовательную и 

прикладную. 

1. Общеобразовательная цель заключается в освоении обучающимися 

фундаментальных понятий современной информатики, формировании у них 
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навыков алгоритмического мышления, понимания компьютера как современного 

средства обработки информации. 

2. Прикладная  -  в получении практических навыков работы с  

компьютером 

и современными информационными технологиями. 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на 

базовом уровне в соответствии с новым базисным учебным планом направлено 

на достижении 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 предметов; 

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 деятельности. 

10 класс 

1. Введение. Представление информации. Структура информации 

Цели и задачи изучения курса информатики в 10-11 классах, составные части 

предметной области информатики. 

Три философские концепции информации, понятие информации в частных 

науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. 

Язык представления информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» 

и «декодирование» информации, примеры технических систем кодирования 

информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо, понятия «шифрование», 

«дешифрование». 
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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. 

Основные 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 представление 

изображения; цветовые модели, в чем различие растровой и векторной графики, 

способы дискретного (цифрового) представление звука. 

2. Информационные процессы 

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. 

«Алгоритмические машины» в теории алгоритмов, определение и свойства 

алгоритма управления алгоритмической машиной, устройство и система команд 

алгоритмической машины Поста. 

Этапы истории развития ЭВМ, неймановская архитектура ЭВМ, использование 

периферийных процессоров (контроллеров), архитектура персонального 

компьютера, основные принципы архитектуры суперкомпьютеров.  

4. Программирование 

Этапы решения задачи на компьютере, исполнитель алгоритмов, система команд 

исполнителя, возможности компьютера как исполнителя алгоритмов, система 

команд компьютера, классификация структур алгоритмов, основные принципы 

структурного программирования. 

Система типов данных в Паскале, операторы ввода и вывода, правила записи  
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арифметических выражений на Паскале, оператор присваивания, структура 

 

программы на Паскале 

Логический тип данных, логические величины, логические операции, правила 

записи и вычисления логических выражений, условный оператор IF, оператор 

выбора selectcase. 

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. 

Понятие вспомогательного алгоритма и подпрограммы, правила описания и 

использования подпрограмм-функций, правила описания и использования 

подпрограмм-процедур. 

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. 

11 класс Основными целями изучения информатики в 11-м классе являются: 

 развитие системного мышления, творческих способностей, познавательного 

интереса учащихся на основе организации межпредметных связей; 

 развитие умений технологии поиска информации в Интернет;

 закрепление и развитие навыков по моделированию и технологии 

обработки данных в среде табличного процессора;

 закрепление знаний по базовым понятиям информатики;

 закрепление и развитие навыков по технологии работы с объектами 

текстового документа;

 освоение информационной технологии представления информации;

 освоение информационной технологии проектной деятельности;

 воспитание этического и правового отношений в информационной 

деятельности;

 освоение основ программирования в среде PascalABC.
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Приоритетными объектами изучения в курсе информатики выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть 

курса строится на основе раскрытия содержания информационной технологии 

решения задачи, через такие обобщающие понятия как: информационный 

процесс, информационная модель системы и информационные основы 

управления. 

Практическая часть курса направлена на освоение школьниками навыков 

использования средств информационных технологий, являющих значимыми не 

только для формирования функциональной грамотности, социализации 

школьников, последующей деятельности выпускников, но и для повышения 

эффективности освоения других учебных предметов. Закрепление знаний по 

основам моделирования предлагается реализовать посредством освоения 

технологии моделирования в табличном процессоре в процессе решения 

разнообразных задач из разных предметных областей, например физики, 

математики, биологии и пр. 

Курс нацелен на формирование умений фиксировать информацию об 

окружающем мире; искать, анализировать, критически оценивать, отбирать 

информацию; организовывать информацию; передавать информацию; 

проектировать объекты и процессы, планировать свои действия; создавать, 

реализовывать и корректировать планы. В информационном обществе важным 

становится умение оперативно и качественно работать с информацией, 

привлекая для этого современные методы и средства. Это добавляет к целям 

школьного образования еще одну цель – формирование уровня информационной 

культуры. 

1. Информационные системы и базы данных 

Основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема. Основные свойства систем. «Системный подход» в науке и 

практике. Модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель. 

Использование графов для описания структур систем. Анализ состава и 

структуры систем. База данных. Основные понятия реляционных БД: запись, 

поле, тип поля, главный ключ. Определение и назначение СУБД. Основы 

организации многотабличной БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы 
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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. Организация и услуги Интернет 

Назначение коммуникационных служб Интернета. Назначение информационных 

служб Интернета. Прикладные протоколы. Основные понятия WWW: web-

страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес. 

Поисковый каталог: организация, назначение. Поисковый указатель: 

организация, назначение. Организация работы с электронной почтой. 

Извлечение данных из файловых архивов. Осуществление поиска информации в 

Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Основы сайтостроения 

Средства для создания web-страниц. Проектирование web-сайта. Публикация 

web-сайта. 

3. Компьютерное информационное моделирование 

Понятие модели. Понятие информационной модели. Этапы построения 

компьютерной информационной модели. Моделирование зависимостей между 

величинами. Табличная и графическая формы зависимостей между величинами. 

Модели статистического прогнозирования. Что такое регрессионная модель. Как 

происходит прогнозирование по регрессионной модели. Модели 

корреляционной зависимости. Коэффициент корреляции. Возможности 

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. Коэффициент 

корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного 

процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel). 

Модели оптимального планирования. Оптимальное планирование. Что такое 

ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов. 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 
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программирования. Оптимальное планирование (линейного программирования) 

с небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в MS Excel) 

5. Информационное общество 

Информационные ресурсы общества. Рынок информационных ресурсов. Что 

относится к информационным услугам. Основные черты информационного 

общества. Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Какие 

изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества. Информационное право и безопасность. Основные 

законодательные акты в информационной сфере. Суть Доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации.  

Основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

2.2.14. ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ХИМИИ 
10 класс  

Данный специальный курс является межпредметным и направлен на 

формирование исследовательской компетенции, на заложение теоретических и 

методологических основ исследовательской и проектной деятельности, что 

относится к важным метапредметным результатам обучения. 

 

Содержание курса нацелено на знакомство учащихся с процессом работы 

над рефератом, исследовательской работой, проектной работой и предполагает 

различные формы деятельности: индивидуальную, групповую, фронтальную. 

Занятия построены по типу практикумов, дискуссий, тренингов и 

ориентированы на собственные научные работы учащихся. 

 

Цель курса: формирование целостного представления о проектно-

исследовательской деятельности, оказание методической поддержки учащимся 

при проведении исследований и подготовке устных выступлений. 

 

Содержание курса 
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Раздел 1. Введение в исследовательскую деятельность 

 

1. Исследовательская деятельность. Виды исследовательских работ. Виды 

исследовательских работ: доклад, тезисы, литературный обзор, реферат, проект, 

учебно-исследовательская работа, их характеристики. Основные региональные и 

всероссийские конференции и конкурсы школьников. 

 

2. Основные понятия исследовательской деятельности. Основные понятия: 

тема, цель, задачи, гипотеза, объект исследования, предмет исследования, 

проблема, тезаурус, теория. 

 

3. Методы научных исследований. Методы эмпирического исследования: 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент. Методы, используемые как на 

эмпирическом, так и на теоретическом уровне исследования: анализ, синтез, 

 

моделирование,беседа,интервью,анкетирование,ранжирование. 

 

Математические методы: статистический. Специальные методы: 

картографический, исторический и др. 

 

4. Проектная деятельность обучающихся. Учебный проект. Виды учебных 

проектов: информационный, исследовательский, практико-ориентированный, 

творческий, игровой и ролевой. 

 

5. Формулирование цели и задач проекта. Планирование работы над 

проектом. Выбор методов и средств достижения цели. 

 

6. Информация. Способы поиска информации. Виды справочной литературы 

(словарь, справочник, энциклопедия). Особенности словарных статей в разных 

источниках информации. 
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7. Что входит в папку проекта (Портфолио проекта). Содержание и структура 

отчета проекта. Рекомендации по оформлению отчета. Что такое паспорт 

проекта. рекомендации по составлению паспорта проекта. 

 

Раздел 2. Этапы работы над проектом 

1. Выбор темы проекта. Обоснование актуальности выбранной темы, 

выделение проблемы. 

 

2. Формулировка гипотезы, цели и конкретных задач. Определение предмета, 

объекта и продукта проектной деятельности. 

 

3. Планирование работы, составление плана работы. 

 

4. Сбор материала для проекта. Работа с цифровыми носителями. 

 

Раздел 3. Подготовка к предзащите проекта 

 

1. Психологический аспект в подготовке к предзащите проекта. Знакомство с 

памяткой «Как подготовиться к публичному выступлению». 

 

2. Подготовка презентации к предзащите проекта. 

 

3. Подготовка тезисов к предзащите проекта. 

 

4. Предзащита проектной работы. Анализ. Самоанализ. Рефлексия 

предзащиты проекта. 

 

5. Защита проекта. 

 

Раздел 4. Этапы работы в процессе исследования 

 

1. Выбор темы. От проблемы к теме. Обоснование актуальности 
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выбранной темы. Постановка цели, задач. Формулирование гипотезы. 

Определение объекта и предмета исследования. 

 

2. Составление рабочего плана. Выбор темы реферата. 

 

3. Подбор и работа с информационными источниками. Виды 

информации: обзорная, реферативная, сигнальная, справочная. Источники 

информации: книги, периодические издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, 

люди, электронный ресурсы. Методы поиска информации: работа с 

 

библиотечными каталогами, справочными материалами, книгами, 

периодическими изданиями и в Интернете. Сбор информации по проблеме 

исследования по разным источникам. 

 

Раздел 5. Оформление работы 

 

1. Структура учебно-исследовательской работы. Три основных раздела 

 

работы: введение, основная часть, заключение. Оформление титульного листа, 

оглавления, списка литературы. 

 

2. Введение: обоснование актуальности проблемы, новизны, 

практической значимости работы, формулирование цели, задач, объекта 

исследования, предмета исследования, гипотезы, методов исследования. 

 

3. Основная часть состоит из глав, содержащих обзор источников по 

проблеме исследования, описание этапов и процесса исследования. Каждая 

глава сопровождается выводами по главе. 

 

4. Заключение: перечисление результатов, полученных в ходе 

исследования, формулирование выводов. 

5. Правила оформления учебно-исследовательской работы. Язык и 
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стиль текста учебно-исследовательской работы. Общие правила оформления 

текста и требования к учебно-исследовательским работам. Стандарт оформления 

списка литература и др. источников. 

 

Раздел 6. Подготовка к защите учебно-исследовательской работы 

 

1. Подготовка доклада. Требования к докладу. Основные части 

выступления. Научный стиль речи. Речевые клише. 

 

2. Подготовка мультимедийной презентации. 

 

3. Сдача реферата. 

 

2.2.15. ПРАКТИКУМ ПО БИОЛОГИИ 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов 

Лабораторных 

работ 

Кол-во часов 

Практических 

работ 

1 Введение 2  

I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

2  Молекулы и клетки  6  

3 Клеточные структуры и их функции  10  

4  Обеспечение клеток энергией   2 

5 Наследственная информация и 

реализация ее в клетке  

 4 

6 Индивидуальное развитие и 

размножение организмов  

10 8 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

7 Основные закономерности явлений 

наследственности  

2 16 

8 Основные закономерности явлений 6  



251 
 

изменчивости  

9 Генетические основы 

индивидуального развития  

  

10 Генетика человека  4  

ВСЕГО: 40 30 

ИТОГО: 70 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов 

Форма контроля 

 ВВЕДЕНИЕ   

1 Л.Р. №1. Правила поведения и техника 

безопасности при выполнении лабораторных и 

практических работ. Устройство световых 

микроскопов и техника микроскопирования. 

Определение микроорганизмов по 

микрофотографиям. 

2 Фронтальная 

Раздел I.   БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА,ОРГАНИЗМ 

 Глава 1. Молекулы и клетки   

2 Л.Р.№2. Растительная и животная клетки. 

Единство организации живых организмов. 

Определение и описание структур клетки по 

рисункам. 

2 Индивидуальная 

3 Л.Р.№3-4. «Каталитическая активность 

ферментов в живых тканях» 

4 Индивидуальная 

 Глава 2. Клеточные структуры и функции   

4 Л.Р. № 5. Строение клетки. Размеры клеток и 

внутриклеточных структур 

2 Индивидуальная 

5 Л.Р.№6. «Изучение процессов плазмолиза и 

деплазмолиза» 

2 Индивидуальная 

6 Л.Р.№7. «Изучение хромосом на готовых 

микропрепаратах» 

2 Индивидуальная 
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7 ЛР. №8. Хромосомы млекопитающих. 

Кариотип. 

2 Индивидуальная 

8 Л.Р.№9. «Многообразие клеток. 

Прокариотическая клетка» 

2 Индивидуальная 

 Глава 3. Обеспечение клеток энергией   

9 П.Р.№1. «Решение задач на энергетический 

обмен» 

2 Комбинированная 

 Глава 4. Наследственная информация и 

реализация её в клетке 

  

10 П.Р.№2. «Решение задач по молекулярной 

биологии» 

2 Комбинированная 

11 П.Р.№3. «Решение задач по молекулярной 

биологии» 

2 Комбинированная 

 Глава 5. Индивидуальное развитие и 

размножение организмов 

  

12 Л.Р.№10. «Изучение фаз митоза в клетках 

корешка лука» 

2 Индивидуальная 

13 Л.Р.№11. «Сравнение процессов митоза и 

мейоза» 

2 Индивидуальная 

14 П.Р.№4. Решение задач на фазы митоза. 2 Комбинированная 

15 П.Р.№6. Решение задач на фазы мейоза 2 Комбинированная 

16 Л.Р.№12. «Сравнение стадий сперматогенеза и 

овогенеза» 

2 Индивидуальная 

17 П.Р.№7. Решение задач на стадии гаметогенеза. 2 Комбинированная 

18 Л.Р.№13. «Сравнение развития половых клеток 

у растений и животных» 

2 Индивидуальная 

19 П.Р.№6. Решение задач на оплодотворение у 

растений 

2 Комбинированная 

20 Л.Р.№14. Периоды онтогенеза. Эмбриональное 

развитие. Постэмбриональное развитие. Прямое 

и непрямое развитие. 

2 Индивидуальная 
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Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ 

 Глава 6. Основные закономерности явлений 

наследственности 

2  

21 П.Р.№8. «Составление схем скрещивания. 

Решение генетических задач на моногибридное 

скрещивание» 

2 Комбинированная 

22 П.Р.№9. «Решение генетических задач на 

неполное доминирование, анализирующее 

скрещивание» 

2 Комбинированная 

23 П.Р.№10. «Решение генетических задач на 

дигибридное и полигибридное скрещивание» 

2 Комбинированная 

24 П.Р.№11. «Решение генетических задач на 

взаимодействие генов» 

2 Комбинированная 

25 П.Р.№12. «Наследование групп крови и резус 

фактора» 

2 Комбинированная 

26 Л.Р.№15. Мутации у дрозофиллы 2 Индивидуальная 

27 П.Р.№13. «Решение генетических задач на 

сцепленное наследование» 

2 Комбинированная 

28 П.Р.№14. «Построение хромосомных карт» 2 Индивидуальная 

29 П.Р.№15. «Решение генетических задач на 

сцепленное с полом наследование» 

2 Комбинированная 

 Глава 7. Основные закономерности явлений 

изменчивости 

  

30 Л.Р. № 16. Геномные и хромосомные мутации 2 Индивидуальная 

31 Л.Р. № 17. Хромосомные болезни человека 2 Индивидуальная 

32 Л.Р.№18. «Построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

2 Групповая 

 Глава 8. Генетические основы 

индивидуального развития. Селекция. 

Биотехнология 
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 Глава 9. Генетика человека   

33 Л.Р. №19. «Составление родословных и их 

анализ» 

4 Комбинированная 

 

2.2.16. РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

В связи с модернизацией российского образования, введением нового 

Федерального базисного учебного плана, а также Единого государственного 

экзамена обновлены требования к уровню подготовки учащихся в выпускных 

классах средней школы, в том числе и по русскому языку. 

 

Выпускники должны научиться осмысливать связь языка, истории и 

культуры, освоить такие понятия, как речевая ситуация и ее компоненты, нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения, сформировать умение осуществлять речевой 

самоконтроль, оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач, проводить лингвистический анализ текстов различных 

функциональных стилей. 

 

Данная программа предполагает использование часов, выделяемых в 

региональном компоненте, с целью обобщения и систематизации знаний, умений 

 

и навыков по русскому языку, сформированных у учащихся на ступенях 

начальной и основной школы, и подготовки к Единому государственному 

экзамену. 

 

Программа рассчитана на 70 учебных часов и реализуется в 10 и 11 

классах. Особое внимание при повторении и обобщении курса русского языка в 

10, 11 классах должно быть уделено работе с текстом, его анализу, а также 
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конструированию текстов различных жанров. 

 

Программа является примерной и позволяет учителю самостоятельно 

распределять материал и время для его повторения и обобщения в зависимости 

от степени подготовленности учащихся. 

 

10 класс 

Содержание 

курса 

Нормы современного русского литературного языка. 

 

Трудные вопросы фонетики и нормы произношения. Звуки и буквы. 

Двойная роль букв е, ё, ю, я. Разделительные ъ и ь. Непроизносимые согласные. 

Озвончение и оглушение согласных. Основные орфоэпические и 

акцентологические нормы. 

 

Принципы русской орфографии. Фонематический принцип. 

 

Состав слова и словообразование. Корень, приставка, суффикс, окончание. 

Нулевое окончание и отсутствие окончания. Основные способы 

словообразования. Морфологический и неморфологический способы 

образования слов. Приставочно-суффиксальный и приставочный или 

суффиксальный способы словообразования. 

 

Основные вопросы лексикологии и точность словоупотребления. Лексическое 

значение слова. Многозначные слова и омонимы. Синонимы, антонимы, 

паронимы. Фразеологизмы. 

 

Трудные вопросы морфологии и нормы употребления частей речи. 

Существительные склоняемые и несклоняемые. Степени сравнения имен 

прилагательных. Склонение имен числительных. Спряжение глаголов. 

Причастия действительные и страдательные. Страдательные причастия 
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прошедшего времени 

 

и отглагольные прилагательные. Наречия и наречные выражения. Служебные 

части речи. Слова категории состояния. Переходные явления в системе частей 

речи как способ образования грамматических омонимов. Продуктивные и 

непродуктивные явления переходности. 

 

Трудные вопросы орфографии. Чередующиеся гласные в корнях слов. О и 

Ё после шипящих. Правописание приставок и суффиксов в разных частях речи. 

Н и НН в полных формах и кратких прилагательных и причастиях, наречиях на 

О – Е. Правописание личных окончаний глаголов. Не с разными частями речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Местоимения и союзы (так 

же – также 

и т.п.). Правописание предлогов. 

 

11 класс 

Содержание 

курса 

 

Синтаксис и пунктуация. Текст, основы его анализа и продуцирования Трудные 

вопросы синтаксиса и синтаксические нормы. Виды 

 

подчинительной связи слов в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Грамматическая основа предложения. Сказуемые простые 

глагольные, составные глагольные, составные именные. Односоставные простые 

предложения. Однородные члены предложения с повторяющимися и двойными 

(парными) союзами. Конструкции, осложняющие структуру предложения. 

 

Сложные  предложения   союзные   и  бессоюзные.   Сложносочиненные 

 

предложения с общим второстепенным членом предложения.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Виды 
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придаточных предложений. Сравнительные обороты и придаточные 

сравнительные. Сложные предложения с разными видами связи. 

 

Трудные вопросы пунктуации. Употребление тире и двоеточия в 

предложениях разного типа. Обособление определений, приложений, 

дополнений и обстоятельств. Запятая перед союзом как. Запятая на стыке двух 

союзов. 

 

Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная цельность 

текста. Последовательность предложений в тексте. Основные средства связи 

предложений в тексте. 

 

Функциональные стили и функционально-смысловые типы речи. Основные 

признаки разговорного, официально-делового, научного, публицистического 

стилей и стиля художественной литературы. Описание, повествование, 

рассуждение. 

 

Выразительные средства в тексте. Тропы и фигуры речи. Средства 

выразительности фонетики и словообразования. 

 

Основы продуцирования текста. Основные единицы текстообразования: 

предложение, абзац, сложное синтаксическое целое. Абзац, его разновидности, 

функции абзацев. Структура текста: вступление, основная часть, заключение. 

Тема-рематическое движение мысли в тексте. Отзыв, рецензия, эссе. Компонент 

образовательной организации 

 

 

2.2.17. ЛАТИНСКИЙ ЯЗЫК 
 

Изучение латинского языка направлено на достижение следующих целей 

и задач, обеспечивающих реализацию личностно ориентированного подхода к  
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обучению: 

 

 создания прочных знаний основ грамматики литературного латинского языка 

как необходимого фундамента для последующего изучения научной 

терминологии и чтения научных текстов в вузе;



 развитие и совершенствование речевой деятельности, освоение знаний о 

латинском языке, обогащение словарного запаса;



 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые явления и факты;



 применение полученных знаний и умений при изучении специальных 

профильных предметов – анатомии, физиологии.



Помимо    сугубо    обучающей    курс    латыни    выполняет    важную 

 

гуманитаризирующую функцию. Привлечение внимания учащихся к 

многочисленным фактам, касающимся вклада латинского и древнегреческого 

языков и в целом античной культуры в мировую культуру, способствует 

повышению культурно-образовательного уровня учащихся, расширяет их 

кругозор. 

 

В процессе изучения латинского языка на базовом уровне 

совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: 

 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой 

культуры устной и письменной речи); 

 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию, умение работать с текстом); 
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• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и 

осуществлять ее). 

 

10 класс 

 

Содержание учебного курса 

 

I. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА. 

 

Из истории развития латинского языка. О связи латинского и греческого 

языков. 

 

II. ФОНЕТИКА. Алфавит. Греческие буквы в латинском алфавите. 

Произношение. Произношение букв и буквосочетаний. Дифтонги и монофтонги. 

Диграфы и монографы. 

 

Ударение. Долгота и краткость слогов. 

 

III. МОРФОЛОГИЯ. 

 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. Существительные I склонения. Родовые 

 

признаки. Падежные окончания. Исключения из правила о роде. 

 

Существительные II склонения. Родовые признаки. Падежные окончания. 

 

Исключения из правила о роде. 

 

ПРЕДЛОГИ. Предлоги в латинском языке. 

 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 1 ГРУППЫ. 
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Прилагательные I-II склонения. Типы прилагательных. Основа прилагательных.  

 

Родовые признаки. Падежные окончания. 

 

Степени сравнения прилагательных. Превосходная степень прилагательных. 

 

ИМЕНА ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ. Порядковые числительные. 

 

ГЛАГОЛЫ. Словарная форма. Спряжение глагола. 

 

Повелительное наклонение глагола. 

 

Глаголы настоящего времени активного залога. 

 

Глаголы настоящего времени пассивного залога. 

 

IV. СИНТАКСИС. Согласованные и несогласованные определения. 

 

Предложение. Порядок слов в латинском предложении. 

 

V. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО. 

 

11 класс 

 

I. АНТИЧНАЯ КУЛЬТУРА. 

 

Латинский и греческий языки как основа создания научной терминологии. 

 

II. МОРФОЛОГИЯ. 

 

ИМЕНА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. Существительные III склонения. 
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Равносложные 

 

и неравносложные существительные. Типы склонений. Родовые признаки. 

Падежные окончания. Исключения из правила о роде. 

 

Существительные IV склонения. Родовые признаки. Падежные окончания. 

Исключения из правила о роде. 

 

Существительные V склонения. Родовые признаки. Падежные окончания. 

Исключения из правила о роде. 

 

ИМЕНА ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 2 ГРУППЫ. 

 

Прилагательные III склонения. Типы прилагательных. Основа прилагательных. 

Родовые признаки. Падежные окончания. 

 

Степени сравнения прилагательных. Сравнительная степень. Супплетивные и 

недостаточные степени сравнения. 

 

ПРИЧАСТИЯ. 

 

Причастия настоящего времени активного залога. 

Причастия настоящего времени пассивного 

залога. 

 

III. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. Латинские предлоги в роли приставок. Латинские 

числительные в роли приставок. 

 

Из истории греческого языка. 

Греческие корни, приставки и суффиксы в словообразовании. Понятие 

терминоэлемента. Корневые ТЭ и их значения. Префиксальные ТЭ и их 

значения. Суффиксальные ТЭ и их значения. 



262 
 

 

IV. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

 

2.2.18. АСТРОНОМИЯ 

10 (11) класс 

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы 

Вселенной. Особенности астрономических метотодов 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. Планеты-гиганты, их спутники и 



263 
 

кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

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 (4 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 (2 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. 
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2.3. Программа воспитания и социализации 
 

2.3.1. Пояснительная записка 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования обучающихся ГАОУ «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий Брянской области» разработана в соответствии с Конституцией 

РФ, ст. 28, ст. 29 (о свободе совести и о свободе информации), Федеральным 

законом «О свободе совести и религиозных объединениях» (ст. 3, п. 1, ст. 5, п. 4), 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Международной конвенцией «О правах ребенка» 1989 г., 

«Всеобщей декларацией прав человека», Гражданским кодексом РФ, «Основами 

законодательства РФ о культуре», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего и среднего общего образования, 

на основании Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Государственной программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 года», Федерального 

закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 года №7 – ФЗ (статьи71-

74), Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 гг. и 

другими законодательными актами 

 

и нормативными документами, касающимися сфер образования и культуры. 

Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей региона, специфики 

контингента обучающихся и родителей, особенностями воспитательного 

процесса, ресурсами социального окружения. 

 

Программа строится 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 
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как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренённого 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 учётом 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 и среднего 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-
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культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 

– усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 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 учётом 

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 традициям, участие 

в ученическом самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

 

– участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, 

родителей, населения; в благоустройстве класса, предуниверсария, города;  

 



267 
 

– 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 приёмами 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 воспитателей, педагогов, психолога, сотрудничество с 

учреждениями 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; 
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– 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; убеждённости в выборе 

здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 

– осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 
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личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе варианта поведения. 

 

Программа содержит: 

 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в ее 

основе; 

 

2) основные направления деятельности по духовно-нравственному 

развитию, профессиональной ориентации и социализации обучающихся, 

отражающие специфику Медицинского предуниверсария, запросы участников 

образовательного процесса; 

 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, профессиональной 

ориентации и социализации обучающихся; 

 

4) формы индивидуальной и групповой организации обучающихся по 

каждому из направлений (КТД, экскурсии, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы); 

 

5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательного учреждения, совместной деятельности Медицинского 

предуниверсария с общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования; 

6) описание  деятельности  Медицинского  предуниверсария  в  области  

 

непрерывного экологического здоровье сберегающего образования 

обучающихся; 
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7) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учётом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнёров по 

направлениям социального воспитания; 

 

8) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио и т.п.); 

 

9) критерии, показатели эффективности деятельности Медицинского 

предуниверсария в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 

жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях); 

 

10) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся; 

 

11) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся. 

 

2.3.2. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 
 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в 

Медицинском предуниверсарии является социально-педагогическая и 

социально-культурная поддержка становления и развития функционально 

грамотной личности, высоконравственного, творческого, порядочного, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 
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Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: 

 

- формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

 

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 

- укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 
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- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 

- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать 

свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

 

- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 

- формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 

- формирование у подростка первоначальных профессиональных 

намерений 

 

и интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального 

выбора; 

 

- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности; 

 

- формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 
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Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, их базовое содержание 

 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека включает в себя:  
– развитие представлений о политическом устройстве Российского государства, 

его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; введение 

представлений об участии России в системе международных политических и 

культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 

 

– глубокое понимание (в том числе в семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и Гимна России, флага, герба и гимна 

Саратова; 

 

– практико-ориентированные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном управлении, 

знакомство с их деятельностью в предуниверсарии, муниципалитете; введение 

представлений о соответствующих нормах в Конституции России и федеральном 

законодательстве; 

 

– практико-ориентированные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; непосредственное знакомство с реализацией этих прав на 

примере старших членов семьи и других взрослых, принадлежащих различным 

социальным и социокультурным группам; 

 

– превращение интереса к общественным явлениям в значимую личностно-

гражданскую потребность, понимание активной роли человека в обществе, в том 

числе через личное участие в доступных проектах и акциях; введение в кругозор 

подростков таких документов, как Всеобщая декларация прав человека и 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод; 
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– утверждение отношения к родному и русскому языкам как к величайшей 

ценности, являющейся важнейшей частью духовно-нравственного наследия и 

достояния; осознание родного и русского языков как сокровищницы средств 

современной коммуникации; осознание в этом контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное овладение ими как универсальным 

средством продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах; 

 

– развитие ценностного отношения к родной культуре; понимание ее связей 

 

и взаимовлияний с другими культурами на протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время; развитие способности видеть и понимать включенность 

родной 

 

и других культур в расширяющийся межкультурный диалог; понимать 

принципиальные критерии оценок позитивности или негативности этого 

взаимодействия; 

 

– углубление представлений о народах России, их общей исторической судьбе и 

единстве; 

 

– расширение и углубление представлений о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов (особенно о тех событиях, 
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которые отмечаются как народные, государственные или важнейшие религиозные 

праздники); 

 

– развитие личной и коллективной социальной активности (участие в делах 

класса, предуниверсария, семьи, города; открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по различным спорным или социально негативным 

ситуациям; 

 

– разработка и оформление стендов, посвященных исторической эволюции 

символики Российского государства и конкретного субъекта Федерации; 

возможная подготовка специальных презентаций по подобным историческим 

процессам в других государствах; 

 

– исследовательская работа с последующими дискуссиями об основаниях, по 

которым современники или потомки относили тех или иных людей к категории 

 

героев, считали их выдающимися, замечательными и т.д.; публичные презентации 

о славных людях местности, региона, России, рода человеческого;  

 

– знакомство с сохранившимися народными традициями и ремеслами, выявление 

их культурно-исторической основы, обсуждение их роли и ценности 

 

в современной жизни, их значения для самих носителей этих традиций и юных 

поколений и т.п.; участие в традиционных действиях (обрядах) и (посильно) в 

ремесленном производстве (дерево, глина, роспись и др.); подготовка 

публичных презентаций по этой деятельности; 

 

– систематическое проведение дискуссий с носителями различных взглядов и 

традиций относительно духовно-нравственных ценностей прошлого и 

современности в контексте образовательной программы предуниверсария; 

подготовка подростками собственных публикаций. 
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Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 

№ Мероприятия Сроки  Класс 

     

1 

Мероприятия, посвященные Дню города «С Днем 

рождения, 2 неделя 10 - 11 

 

любимый   город»   (экскурсии   по   городу,   

виртуальные сентября   

 экскурсии, презентации, проекты и др.)    

     

2 Спортивно-патриотическая   игра на базе БГУ третья неделя 10 - 11 

  сентября   

     

3 Классный час «Кодекс чести лицеиста» первая декада 10 - 11 

  октября   

    

4 День лицеиста 19 октября 10 - 11 

    

5 

Мероприятия  по  классам,  посвященные  Дню  

конституции к 12 декабря 10 - 11 

 (круглые столы, конференции, дискуссии)    

    

6 

Мероприятие,   посвященное   Дню   защитника   

Отечества к 23 февраля 10 - 11 

 (праздник, лекторий, урок Мужества)    
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7 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики 

(экскурсии по к 12 апреля 10 - 11 

 городу, в музей, к месту приземления и др.)    

     

8 

Праздник,  посвященный  Победе  в  Великой  

Отечественной к 9 мая 10 - 11 

 войне    

     

9 

Социальные акции  «Подарок ветерану», посвященные 

Дню к 1 октября 10 - 11 

 пожилого человека, Новому году, к  Новому году  

 Победе в Великой Отечественной войне. к 9 мая  

    

10 

Работа лекторской группы в музее истории БГУ. 

Работа над в течение года  

 проектами.    

    

11 

Мероприятия  краеведческого  и  туристического  

характера в течение года 10 - 11 

 (походы в музеи, экскурсии, поездки в другие города).    

     

Планируемые результаты: 

 

В Медицинском предуниверсарии создается система гражданско-

патриотического воспитания, способствующая осознанию обучающимися их 

принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за себя и 

окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, 

достойную современного человека. 

 

В Медицинском предуниверсарии формируется личность, осознающая 

себя частью общества и гражданином своего Отечества, овладевающая 

следующими компетенциями: 
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 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, родному языку, народным 

традициям, старшему поколению;





 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве



и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры;



 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции;

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;



 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища.



2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

включает в себя: 
 

– развитие способности к рефлексии (критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего сверстников; умение ставить себя на 

место другого, сопереживать, искать и находить способы человеческой 

поддержки даже при осознании его неправоты; 

– развитие способности различать позитивные и негативные явления в 

окружающем социуме, анализировать их причины, предлагать способы 
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преодоления социально неприемлемых явлений и участвовать в направленной на 

это деятельности; способность критически оценить качество информации и 

развлечений, предлагаемых рекламой, кинопрокатом, компьютерными играми и 

различными СМИ; 

 

– развитие представлений о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии народов нашей страны и их культуры, в становлении и 

развитии Российского государства; посильно расширение этих представлений на 

межрелигиозную ситуацию в современном мире; 

 

– утверждение в качестве личной нормы уважительного отношения ко всем 

людям независимо от его внешнего вида (лица, одежды, физических 

особенностей); установка на поддержку деловых и дружеских взаимоотношений  

в коллективе; 

 

– сознательное принятие и утверждение в качестве личного императива установки 

на бережное, гуманное отношение ко всему живому; посильное участие 

 

в природоохранной и экологической деятельности; нетерпимое отношение к 

проявлениям жестокости к братьям нашим меньшим со стороны других людей;  

 

– исследование этических норм поведения различных местных социальных 

(социокультурных) и этнокультурных групп и сообществ в XIX-XX веках 

(например, дворян, купечества, офицерства, крестьян); сопоставление этих норм с 

ныне принятыми, обсуждение причин эволюции и оценка возникшей картины; 

 

– ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
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– написание эссе на нравственно-этические темы на материалах конкретных 

сообществ (семьи, подростковой дворовой группы, класса и т.д. (при условии 

анонимности) и последующее обсуждение затронутых в тексте проблем;  

 

– посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы; 

 

– установление и коллективное принятие в качестве общей нормы этически 

осмысленных взаимоотношений в коллективе класса (предуниверсария в целом), 

что предполагает овладение навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, взаимной 

поддержке, 

 

– участие в коллективных играх, приобретение опыта совместной деятельности; 

 

– посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

 

– расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников и других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, укрепляющих и обогащающих преемственность 

между поколениями. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 

№ Мероприятия   Сроки  Класс 

     

1 Мероприятия, посвященные Дню знаний  к 1 сентября 10 - 11 

       

2 

Классные часы – 

знакомства   первая декада 10 - 11 
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     сентября  

      

3 

Классные часы, посвященные правилам 

поведения  первая декада 10 - 11 

     сентября  

    

4 

Социально-благотворительная  акция  «Помоги  

детскому к 16 ноября 10 - 11 

 дому», посвященная Международному дню и  конец апреля  

 толерантности и Неделе Добра  (2 раза в год)  

     

5 

Мероприятия,   посвященные   Дню   матери   

(концерт, 3 

воскресень

е 10 - 11 

 

литературно-музыкальная  гостиная,  мастер-

классы  по ноября   

 

изготовлению подарков собственными 

руками)     

       

6 

Праздник Последнего 

звонка   25 мая  11 

      

7 Выпускной вечер   конец июня  

       11 

    

8 

Классные часы по проблемам нравственности и 

адаптации 1 раз в полугодие 10 - 11 

 

в  социуме  (ролевые  игры,  презентации,  

дискуссии,    

 круглые столы)      

    

9 Организация поздравлений с Днем рождения и в течение года 10 - 11 
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проведение 

 Дней именинника      

     

10 

Классные часы по воспитанию 

толерантности  1 раз в полугодие 10 - 11 

        

Планируемые результаты: 

 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 

поколениями, представителями различных социальных групп;



 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими 

и младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами;



 уважительное отношение к традиционным религиям;



 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной ситуации;

 

 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в 

детском обществе и обществе в целом, анализировать нравственную 

сторону своих поступков и поступков других людей;



 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим;



 знание традиций своей семьи и предуниверсария, бережное отношение к 

ним.
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3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни: 
 

– постепенное знакомство с медицинскими профессиями и специальностями, с 

другими профессиями с целью соотнесения с ними собственных интересов, 

склонностей, возможностей и жизненных перспектив; осознание на этой основе 

универсальной ценности получаемого общего образования и «образования-через-

всю-жизнь»; 

 

– усвоение ценностного отношения к результатам человеческого труда, 

составляющим всю среду обитания, все достижения науки и искусства, техники и 

технологии; все великие духовно-нравственные прорывы в понимании сущности 

человека и человечества; 

 

– приобретение опыта собственного участия в различных коллективных работах, в 

том числе в разработке и реализации учебных и внеучебных проектов; развитие на 

этой основе проектных, экспертных и иных компетентностей, требующих личной 

дисциплинированности, последовательности, настойчивости, самообразования и 

др.; 

 

– личностное усвоение установки на нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к небережливому отношению к результатам человеческого 

труда независимо от того, в какую историческую эпоху этот труд был совершен;  

 

– безусловное уважение к любому честно трудящемуся человеку; способность к 

признательному восхищению теми, кто занимается творчеством – созданием 

прежде не бывшего: изобретательством, творчеством в сфере науки, архитектуры, 

литературы, музыки и других видов искусства и пр.; 

 

– поощрение и поддержка самообразования посредством Интернета, занятий в 

библиотеках, музеях, лекториях и т.п. 
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– организация общения с профессионально успешными людьми с целью 

обсуждения роли полученного образования (общего, профессионального, пост 

профессионального, самообразования и т.д.) и универсальных компетентностей 

 

в этом успехе; особо ценно, если таким профессионально успешным человеком 

окажется кто-либо из старших родственников учащихся данного 

образовательного учреждения, а также выпускники, показавшие; 

 

– достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни; 

 

– полезным может стать проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

создание игровых ситуаций по мотивам различных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, а также организация публичных самопрезентаций 

подростков «Мир моих увлечений»; 

 

– участие подростков в проектной деятельности, которая возможна по всем 

направлениям данной Программы, в том числе в тех, которые связаны с 

практическим (творческим) применением знаний, полученных при изучении 

учебных предметов; 

 

– приобретение опыта участия в различных видах общественно полезной, 

собственно творческой или исследовательской деятельности возможно на базе и 

взаимодействующих с лицеем учреждений дополнительного образования, других 

социальных институтов (занятие народными промыслами, музейная, 

природоохранительная деятельность, трудовые акции). 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 

№ Мероприятия   Сроки Класс 
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1 Участие в предметных неделях  

в течение года 

(по 10 - 11 

     графику)  

       

2 Участие в 

научно-

практических конференциях, в течение года 10 - 11 

 фестивалях, турнирах    

     

3 

Участие в предметных 

олимпиадах  в течение года 10 - 11 

     

4 

Участие в первенстве по брейн-

рингу  весенние 10 - 11 

     каникулы  

     апрель  

    

5 Участие в мероприятиях «Школы исследователя» в течение года 10 - 11 

    

6 Участие в заседании школы «Юный медик» в течение года 10 - 11 

     

7 

Профориентационные классные 

часы  в течение года 10 - 11 

     

8 

Профориентационные   встречи    

с 

представителям

и в течение года 10 - 11 

 медицинской профессии    

    

9 Посещение музеев БГУ и в течение года 10 - 11 

 туристических поездках    

     

10 Организация дежурства в классе  в течение года 10 - 11 
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287 
 

11 Проведение Санитарных дней 1 раз в четверть 10 - 11 

    

12 Украшение лицея и классов к праздникам в течение года 10 - 11 

     

13 Смотр классных кабинетов 1 

раз в 

полугодие 10 - 11 

     

Планируемые результаты: 

 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;



 ценностное и творческое отношение к учебному труду;



 знания о различных профессиях;



 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми;



 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового;



 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;



 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;



 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.
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4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание): 
 

– осознание возникшего кризиса в отношениях человека и природы как одной 

из актуальнейших глобальных проблем человечества; способность видеть 

 

и понимать, в каких формах этот кризис выражен в месте проживания 

подростка; его добровольное участие в решении этой проблемы на 

муниципальном уровне как личностно важный опыт природоохранительной 

деятельности; 

 

–осознание противоречивой роли человеческой деятельности в отношении 

природы; принятие тезиса об эволюции человека и природы как 

безальтернативного выхода из глобального экологического кризиса; 

 

– усвоение ценностного отношения к природе и всем формам жизни, развитие 

художественно-эстетического восприятия явлений природы, животного 

 

и растительного мира, способность и потребность наслаждаться природой, не 

только не нанося ей ущерба, но и поддерживая ее жизненные силы; 

 

– развитие и углубление опыта непосредственного эмоционально-чувственного 

взаимодействия с реальной живой и страдающей природой в месте жительства 

и его ближних окрестностях; 

 

– на этом фоне – проведение исследований творчества поэтов-лириков и 

поэтов-философов, а также писателей и художников-пейзажистов и 

анималистов, пейзажных и садовых архитекторов (как отечественных, так и 

зарубежных), раскрывающих общность мира природы и мира человека;  

 

– углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 
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презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 

кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к 

природе; 

 

– получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, очистка 

доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.); 

 

– участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю); 

 

– осмысление «темы природы» в своем собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, прикладных видах искусства);  

 

– фотографическая фиксация видов, представляющих, с точки зрения 

участников этого поиска, особую эстетическую ценность; подготовка на основе 

серии подобных фотографий презентации «Незамечаемая красота» (название 

условно). 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 

№ Мероприятия Сроки Класс 

    

1 Акции «Чистота в моем доме» 1 раз в четверть 10 – 11 

    

2 Социальная акция «Бумаге вторую жизнь» апрель 10 – 11 

    

3 Социально-экологическая акция «Чистый лес» сентябрь 10 – 11 
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4 

Участие учащихся в предметных олимпиадах по 

экологии в течение года 10 – 11 

 и биологии   

    

5 

Создание   исследовательских   работ   и   проектов   

на в течение года 10 – 11 

 экологическую тему   

    

6 

Участие в мероприятиях предметных недель 

географии, по плану 10 – 11 

 биологии и экологии   

    

7 Классные часы на экологическую тематику. в течение года 10 – 11 

    

 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание) включает в себя:  
 

– развитие представлений о душевной и физической красоте человека, а равно – 

о его разрушительных возможностях; о своеобразии критериев человеческой 

красоты у разных народов и в разные исторические эпохи; представления об 

эволюции этих представлений на примере европейской моды от античности до 

наших дней; 

 

– продолжение формирования чувства прекрасного; практическое развитие 

умения видеть красоту природы, труда и творчества; развитие способности  

 

отличать подлинное искусство от его суррогатов; постепенное введение 

подростков в мир античного, романского, готического, классического и т.д. 

искусства; параллельно – освоение основ художественного наследия родной, 
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русской и иных важнейших культурно-художественных и религиозно-

художественных традиций и др. 

 

– поощрение и поддержка собственных занятий подростков художественным 

творчеством в различных областях (включая моду, дизайн собственного жилища 

и территории дома и школы и др.). 

 

Многие виды возможные виды деятельности и формы занятий упомянуты 

 

в выше раскрытых направлениях. Поэтому здесь имеет смысл назвать лишь те 

виды деятельности, которые представляются недооцененными в педагогической 

практике: 

 

– «использование» родного города и его окрестностей в качестве своеобразной 

«образовательной программы» по истории культуры народа, создавшего этот 

социально-природный феномен; осмысление и письменная фиксация 

результатов такого наблюдения-исследования может оказаться интереснейшим и 

очень полезным в духовно-нравственном отношении опытом; 

 

– устройство подростками публичных лекций (с приглашением родителей, 

местных жителей и др.) о выдающихся произведениях искусства; 

 

– организация экскурсий на художественные производства и выставки, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей с последующим обсуждением увиденного и 

прочувствованного и оформлением в виде презентаций, эссе и других форм 

долговременного хранения и использования; 

 

– организация литературно-музыкальных гостиных (как художественно 

ориентированного клубного пространства), где происходит творческое общение  
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подростков и заинтересованных взрослых, звучит хорошая музыка 

(классическая, народная, современная), поэзия, рассказы людей, побывавших в 

интересных местах, и др.; 

 

– обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой и 

последующее обсуждение; 

 

– поддержка подростковой творческой деятельности посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие умения выражать себя вербально. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 

№ Мероприятия    Сроки  Класс 

        

1 

Подготовк

а творческих номеров к празднику, к 1 сентября 10 – 11 

 

посвященному Дню 

знаний.       

    

2 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню 

учителя. к  5 октября 10 – 11 

    

3 

Подготовка творческих номеров к празднику 

Посвящения в к 19 октября 10 – 11 

 лицеисты.        

    

4 

Праздничные мероприятия, посвященные встрече 

Нового конец декабря 10 – 11 

 года.        
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5 

Праздник «День святого 

Валентина».   к 14 февраля 10 – 11 

     

6 Проект «Предуниверсарию – культуру общения!» первая декада 10 – 11 

      февраля   

        

7 

Маслениц

а     февраль - март 10 – 11 

     

8 

Праздничные мероприятия, посвященные Женскому 

дню к 8 марта  10 – 11 

      

9 

Посещение театров, музеев, 

кинотеатров.   1 раз в четверть 10 – 11 

        

10 Выпуск праздничных стенгазет и оформление в течение года к 10 – 11 

 предуниверсария.    

знаменательны

м  

      датам   

    

11 

Работа  по  совершенствованию  культуры  

поведения  и в  течение  года 8 – 11 

 

внешнего вида 

учащихся.    

(не реже 1 раза 

в  

      

четверть

)   

     

12 

Подготовка творческих номеров к празднику 

Последнего к 25 мая  11-е 

 звонка.        
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13 

Подготовка творческих номеров к Выпускному 

вечеру. конец июня 11-е 

         

Планируемые результаты: 

 умения видеть красоту в окружающем мире;



 умения видеть красоту в поведении, поступках людей;



 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;



 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе;



 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества;



 мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве лицея и 

семьи.



6. Формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни включает в себя: 
 

Относительно образовательно-воспитательной деятельности: 

 

- формирование у обучающихся саногенного (здоровьеполагающего) мышления 

на основе знаний о человеческом организме, о позитивных и негативных 
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факторах, влияющих на здоровье; - формирование представление об основных 

компонентах экологической 

 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и к здоровью 

окружающего сообщества путем соблюдения гигиенических, профилактических 

и эпидемиологических правил поведения; - формирование способности делать 

осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять 

здоровье; 

 

- формирование способности самовоспитания и укрепления воли обучающегося 

путем внутренней установки личности поступать не во вред здоровью и вопреки 

пагубным желаниям, привычкам и модным тенденциям. 

 

Относительно организации образовательного процесса и педагогической 

деятельности: 

 

- осуществление образовательной деятельности на основе ценностной 

ориентации на здоровье и здоровый образ жизни всех участников 

образовательного процесса; - создание в предуниверсарии, в учреждениях 

дополнительного образования, на прилежащих районных и городских 

территориях условий, обеспечивающих 

 

возможность каждому участнику образовательной деятельности 

самосовершенствоваться, сохранять и укреплять свое здоровье;  

- организация образовательного процесса таким образом, чтобы в нем каждый 

 

участник совместной образовательной деятельности имел бы возможность 

управлять своим здоровьем, создавая при этом необходимые условия для 

развития творческой, поисковой активности в познании себя; 
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- создание системы преемственности знаний и опыта обучающихся на каждой 

ступени образования по программе формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Относительно административно-управленческой деятельности: 

 

- создание адекватной материально-технической, ресурсной базы и кадрового 

обеспечения для реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни всех участников образовательного процесса;  

 

- внедрения в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий, 

 

- организация административного контроля над соблюдением требований СанПиН; 

 

- осуществление профилактических мер по предотвращению ухудшений санитарно-

гигиенических условий в предуниверсарии; 

 

- активное использование административных и общественных ресурсов для развития 

материальной базы лицея с целью повышения уровня состояния и содержания 

внутренних помещений, прилежащих территорий и привлеченных для 

оздоровительной деятельности дополнительных социальных объектов; 

 

- организация повышения квалификации и просвещения педагогических, 

медицинских кадров по вопросам здоровьесберегающего сопровождения 

обучающихся и здорового образа жизни. 

 

Виды деятельности и формы занятий по данному направлению: 

 

№ Мероприятия   Сроки  Класс 

      

1 Спортивно- игра  на  базе  БГУ  в третья  10 – 11 
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патриотическая 

 

рамках общероссийского движения «Спорт для 

всех» неделя   

    сентября   

     

2 

Мероприятия, посвященные Дню борьбы со 

СПИДом первая декада 10 – 11 

 «Я выбираю жизнь»  декабря   

     

3 

Единый  классный  час  по  профилактике  

вредных к 1 марта  10 – 11 

 

привычек  «Здоровые  привычки  –  здоровый  

образ    

 жизни» (по классам)     

     

4 

Организации  Дня  здоровья  «Богатырские  

забавы»  в февраль  10 – 11 

 

рамках общероссийского движения «Спорт для 

всех»    

     

5 

Мероприятие, посвященное Всемирному дню 

здоровья к 7 апреля  10 – 11 

    

6 

Классные  часы,  посвященные  сохранению  

здоровья 1 раз в четверть 10 – 11 

 

учащихся (о режиме дня, о зрении, об осанке, о 

здоровой    

 пище, по профилактике гриппа и ОРВИ и др.)    

       

7 Мониторинг результатов флюорографического в   течение года 10 – 11 

 обследования учащихся  (постоянн   
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о) 

    

8 

Инструктаж  по  пожарной  безопасности  с  

учебной 1 раз в полугодие 10 – 11 

 эвакуацией учащихся     

     

9 Инструктажи по технике безопасности по мере 10 – 11 

    необходимости,  

       

  

но не реже 1 раза 

в  

  четверть  

    

10 Организация горячего питания в   течение   года 10 – 11 

  (постоянно)  

    

Планируемые результаты: 

 

В предуниверсарии создана предметно-развивающая среда, способствующая 

повышению уровня физического, психического и социального здоровья 

обучающихся; соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха 

детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как 

основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

 

Формируемые компетенции: 

 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей;
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 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека;



 личный опыт здоровьесберегающей деятельности;



 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества;



 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека.

 

2.3.3. Программа профориентационного воспитания обучающихся 

Профессиональная ориентация школьников является одной из основных 

 

образовательных задач предуниверсария и одним из ключевых результатов освоения 

ООП СОО, обеспечивающим сформированность у обучающегося: 

 

– представлений о себе как субъекте собственной деятельности, понимание 

собственных индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, 

потребностей; 

 

– универсальных компетентностей, позволяющих обучающемуся проектировать 

(самостоятельно или в процессе образовательной коммуникации со значимыми для 

него сверстниками или взрослыми) и реализовывать индивидуальные 

образовательные программы в соответствии с актуальными познавательными 

потребностями; 

 

– общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной 

деятельности, рынке труда, развитии экономики и социальной сферы региона, в 

котором школьник живет, и страны в целом, прогнозными оценками 

востребованности специалистов в экономике региона и страны;  
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– способности осуществить осознанный выбор выпускником будущей профессии и 

образовательной программы профессиональной подготовки. 

 

Такие результаты профориентации обучающихся должны достигаться за счет 

создания условий для инициативного участия каждого подростка в специфические 

виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие 

рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными 

средствами (технологии работы с информацией, а также объектами материальной и 

нематериальной культуры), способствуя в конечном счете их становлению как 

субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего образования и 

профессиональной деятельности). 

 

Цель: создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

 

Задачи: 

 

Формирование у обучающихся: 

 

– объективных представлений о себе как субъекте собственной деятельности (прежде 

всего образовательной и профессиональной); 

 

– представлений о требованиях современного общества к выпускникам 

общеобразовательных учреждений и учреждений профессионального образования; 

 

Овладение обучающимися: 

 

– способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных 

программ; 

 

– способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и 

взрослыми носителями необходимой информации и эффективных способов 
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осуществления познавательной деятельности с целью получения и освоения 

образовательным контентом; 

 

– способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе 

индивидуального и профессионального маршрута; 

 

– способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах 

его развития и перспективных потребностях экономики региона проживания 

учащегося и страны в целом в кадрах определенной квалификации для принятия 

решения о выборе индивидуального и профессионального маршрута. 

 

Содержанием   программы   профессиональной   ориентации   является 

 

развитие деятельности обучающихся, обеспечивающее формирование способности 

обучающихся к адекватному и ответственному выбору будущей профессии.  

 

Развитие деятельности обучающихся предполагается осуществлять на учебном 

материале в рамках освоения учебных программ по различным областям 

 

знаний в урочное время и вне уроков, а также в процессе включения обучающихся в 

различные виды деятельности в рамках клубных пространств, в процессе проектно-

исследовательской деятельности. 

 

В рамках преподавания учебных дисциплин педагогом должны создаваться 

условия для обеспечения работы обучающихся с содержанием образования 

программы профессиональной ориентации: 

 

– методическое выстраивание учебных курсов в виде последовательности учебных 

задач, постановка и решение которых становится содержанием познавательной 

деятельности обучающихся; 
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– организационное обеспечение возможности обучающимся выстраивать 

образовательные коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими 

сверстниками; 

 

– организационное обеспечение возможности выстраивания обучающимися 

образовательных коммуникаций в разновозрастных группах; 

 

– системное выстраивание рефлексии обучающимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

 

– выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их 

использования; 

 

– организационное обеспечение реализации части учебных программ в процессе 

технологических практик (практикумов) в том числе на базе производственных, 

научных, образовательных и иных организаций и предприятий; 

 

– интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и 

содержание учебных занятий. 

 

Во внеурочных пространствах предуниверсария основным реализуемым 

содержанием образования программы профессиональной ориентации школьников 

становятся компетентности (универсальные и специальные), 

 

позволяющие учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные 

программы, делать осознанный выбор будущей программы профессиональной 

подготовки и образовательного пространства для ее реализации: 

 

– коммуникативная компетентность; 

 

– способность к адекватному самооцениванию; 
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– оперативное и перспективное планирование; 

 

– отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим 

собственных индивидуальных образовательных программ; 

 

– создание текстов для самопрезентации; 

– анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в 

сети Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной 

программы и др. 

 

Основные формы работы по профориентации: 

 

– работа в рамках учебных занятий; 

 

– работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и 

социальные проекты, эксперименты, практики и практикумы, экскурсии и др.; 

 

– работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и 

социальные проекты, кружки, занятия в студиях, занятия в клубных пространствах;  

 

– работа в разновозрастных группах в рамках предуниверсария, муниципалитета, 

региона; 

 

– работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные 

интернет-ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные 

образовательные программы и курсы; 

 

– индивидуальная работа с воспитателями (другими подготовленными педагогами) 

по проектированию индивидуальных образовательных программ, отслеживанию 

успешности реализации индивидуальной образовательной программы, 
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индивидуальных достижений обучающихся, психологическое тестирование, участие 

в тренингах. 

 

Мероприятия по профориентации: 

 

№ Мероприятия    Сроки  Класс 

     

1 

Посещение Брянской областной больницы и 

Клинико-диагностического центра сентябрь,  классы  нового 

      октябрь  набора 

      (1 раз   каждый  

      новый класс)  

    

2 

Встречи-беседы с врачами разных 

специальностей 1раз в четверть 10 – 11 

      

3 

Участие  в  работе  школы  «Юный  медик»  

с в течение года 10 – 11 

 посещением Брянских больниц  (ежемесячно)  

      

4 

Посещение Дней открытых дверей 

Первого медицинского Университета   март  11-е 

      

1 раз в 

году   

     

5 Классные часы о профессии врача  1 раз в четверть 10 – 11 

     

6 Посещение занятий «Шаг в медицину»  

в течение года 

(1 10 – 11 

      раз в 2 недели)  
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7 

Участие  в  творческом  конкурсе  «Врач  –  

имя декабрь - 10 – 11 

 собственное»    февраль   

        

8 Участие в профильных олимпиадах и в течение года 10 – 11 

 

интеллектуальных 

конкурсах       

          

9 

Профориентационные встречи с 

представителями март 11 

 роспотребнадзора по Брянской области   

    

10 

Создание  исследовательских  работ  и  

проектов, в течение года 10 – 11 

 

посвященных профессии врача или 

профессиям,   

 

связанным с химико-биологическим 

профилем.   

    

Планируемые результаты: 

 

 сформированное у обучающегося действия целеполагания, позволяющее на 

основе анализа ситуации неопределенности или недоопределенной ситуации 

предположить наиболее вероятные варианты исхода ситуации и наиболее 

эффективные способы действования;



 сформированная способность обучающихся к анализу объектов нематериальной 

и материальной культуры, выделению существенных и несущественных 

признаков объекта, построению модели объекта, ее фиксации в знаковой форме;



 сформированные рефлексивные действия;
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 способность контролировать свои действия в соответствии с заданным 

алгоритмом или ориентируясь на ключевые индикаторы, характеризующие 

результативность производимых действий;



 способность оценивать ситуацию, выбирать эффективные стратегии поведения в 

ситуации – выбирать адекватно ситуации способы осуществления 

преобразующей деятельности для получения наилучших результатов;



 способность определять, каких инструментальных средств или способов 

деятельности не достает для решения поставленной перед собой задачи и 

спроектировать собственную образовательную траекторию, позволяющую 

овладеть недостающими способами деятельности или инструментальными 

средствами.

 

2.3.4. Программа социализации подростков 

         Социализация - это способность восприятия всех социальных и 

психологических процессов, посредством которых личность усваивает систему 

знаний, норм и ценностей, позволяющих ей функционировать в качестве 

полноценного члена общества. Вместе с тем, это и процесс формирования умений и 

социальных установок индивидов, соответствующих их социальным ролям. 

Социализация - это сложный, многогранный процесс включения человека в 

социальную практику, приобретения им социальных качеств, усвоения 

общественного опыта и реализации собственной сущности посредством выполнения 

определённой роли в практической деятельности. Социальная активность - главное 

качество социализации. Содержанием социализации является выработка 

соответствующих социальных позиций личности. Она является как главным 

компонентом в структуре целей воспитания, так и главным результатом 

функционирования воспитательной системы. 

 

Основными направлениями социализации и развития личности являются: 
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- использование возможностей образовательного процесса, главным компонентом 

которого является изучение общеобразовательных дисциплин; 

 

- развитие активности во внеучебной деятельности, формирование здорового образа 

жизни, как в физическом, так и в нравственном отношении; 

 

- воспитание чувств патриотизма, справедливости, любви к Отечеству.  

 

Большое значение приобретает проблема сплочения школьного коллектива, 

выполняющего в определенных условиях функции инструмента воспитания. 

 

Среди основных принципов воспитания и социализации школьников необходимо 

выделить и реализовать в практике следующие: 

 

- демократизм, означающий демократизацию самой системы воспитания, переход к 

системе, основанной на взаимодействии, на педагогике сотрудничества педагога и 

обучающегося;  

- гуманистическое отношение к субъектам воспитания, предполагающее 

отношение к личности школьника как к самоценности, и гуманистическую систему 

воспитания, направленную на формирование целостной личности, способной к 

саморазвитию; 

 

- духовность, проявляющуюся в формировании у школьников духовных 

ориентаций, потребностей к освоению и производству ценностей культуры, 

 

соблюдению общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллигентности и 

менталитета российского гражданина; 

 

- патриотизм, предполагающий формирование национального сознания, 

жизнеспособности молодого поколения и обеспечивающий целостность России, 

связь между поколениями, освоение и приумножение национальной культуры во всех 
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ее проявлениях, воспитание гражданских качеств и социальной ответственности за 

благополучие своей страны и сохранение цивилизации;  

 

- конкурентоспособность, выступающую специфической особенностью 

демократического общества, предполагающую формирование соответствующего 

типа личности индивида, способного к динамичной горизонтальной и вертикальной 

социальной и профессиональной мобильности; 

 

- толерантность, являющуюся одним из важных факторов воспитания в условиях 

развивающейся демократии в России и предполагающую наличие плюрализма 

мнений, подходов, различных идей для решения одних и тех же проблем, терпимость 

к мнениям других людей, учет их интересов; 

 

- вариативность, включающую различные варианты технологии и содержания 

воспитания, нацеленности системы воспитания не на воспроизводство личностью 

образцов прошлого опыта предшествующих поколений, их идеалов и ценностей, а на 

формирование вариативного способа мышления, принятия вероятностных решений в 

сфере профессиональной деятельности, готовности к деятельности в ситуации 

неопределенности. 

 

Последовательная и полная реализация предуниверсарием этих принципов означает, 

что все граждане, получившие образование, сами становятся их носителями. Однако 

это может произойти только в том случае, если педагогический коллектив проведет 

данную работу строго адресно, 

 

исчерпывающе полно и всестороннее зная базовые характерологические особенности 

как своих воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их 

социализация. 

 

Система организации образовательного процесса в предуниверсарии строится на 

поиске и использовании таких форм и методов детских и детско- 
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взрослых деятельностей, которые обеспечат процесс формирования 

индивидуальности, максимально адекватной задачам самоактуализации и 

самореализации молодых людей в непростых, порой крайне противоречивых 

обстоятельствах. 

 

Именно поэтому в работе с подростками наши педагоги учитывают как можно полнее 

индивидуальные вариации типов личности обучающихся, обусловленные как 

различием врожденных психологических особенностей и задатков, так и 

многообразием конкретно-частных реакций на реальные и возможные социальные 

ситуации. 

 

Цели и задачи социализации обучающихся 

 

Целями  социализации  обучающихся,  исходя  из  приоритета  личности 

 

перед группой и коллективом, для предуниверсария являются: 

 

– обогащение и совершенствование человеческой сущности подростков посредством 

социально-педагогической и социально-культурной поддержки их собственных 

усилий, направленных на обретение своей личностной, гражданской и 

социокультурной идентичности; 

 

– обретение воспитанниками способности рационально владеть набором программ 

деятельности и поведения, характерных для актуальной социокультурной традиции и 

перспектив ее развития, а также усвоение ими тех знаний, ценностей и норм, которые 

эти традиции выражают. 

 

Задачей социализации обучающихся выступают развитие их способности: 

 

– согласовывать самооценки и притязания с возможностями их реализации в 

наличной социальной среде; 
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– уметь создавать социально-приемлемые условия для такой реализации. Учитывая 

исключительную социокультурную важность даннойПрограммы 

 

для оценки результативности и эффективности деятельности всего предуниверсария, 

мы планируем рассматривать прогресс обучающихся, достигнутый в этой сфере, как 

реальное достижение участвовавших в этой деятельности педагогов. Педагоги 

получают дополнительный убедительный аргумент при прохождении аттестации на 

более высокую категорию. В случае же, если такая деятельность будет успешно 

осуществляться образовательным учреждением преемственно, год за годом, то это 

может и должно стать сильной позицией при прохождении им процедуры 

государственной аккредитации. 

 

Планируемые результаты социализации обучающихся  

Социализация, будучи по своей природе всеобъемлющим и универсальным 

процессом, способна при правильной организации привести к позитивным 

результатам практически во всех сферах деятельности, где человек взаимодействует с 

другим человеком, с группой людей, большим коллективом, обществом и, 

опосредованно, человечеством (особенно в условиях глобализации, когда так 

называемые «глобальные проблемы человечества» начинают затрагивать каждого 

жителя Земли). 

 

В подростковом возрасте становятся актуальными все названные уровни 

социальной самоидентификации – от микрогруппы близких друзей до очно не 

знакомых блогеров в других частях света. Важно подчеркнуть при этом, что и сами 

эти «круги общения», и социокультурные формы, в которых это общение протекает, 

находятся для подростков в состоянии становления: связи часто еще не устойчивы, 

способны быстро возникать и столь же быстро распадаться, подросток «широким 

неводом» ищет референтных ему людей (очень часто старше и опытнее себя), 

выступающих фактически новыми агентами его дальнейшей интенсивной 

социализации. Поэтому в отношении подросткового возраста говорить о результатах 

социализации как о чем-то уже окончательно утвердившемся, нельзя. Процесс 

продолжается, и в этом отношении его интенсивность и сам факт того, что он имеет 
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позитивный вектор направленности, с полным основанием может рассматриваться 

как уже состоявшийся очень важный результат. 

 

Тем не менее, очевидно, что многие стороны этого процесса проявляются настолько 

отчетливо и перманентно, что их тоже можно фиксировать в качестве некоего 

«запланированного и достигнутого результата». Мы учитываем тот факт, что любой 

человек наделен от природы (на генном уровне) многими только ему присущими 

особенностями, которые в значительнейшей мере предопределяют его склонности, 

тип реакций, черты характера и др. Этот фактор имеет исключительное значение в 

процессе социализации. 

 

Подросток-сангвиник и подросток-меланхолик могут очень по-разному проявлять 

свое отношение к одному и тому же обстоятельству, при том, что само отношение 

(т.е. позиция) у обоих будет одинаковой. Подобные несовпадения эмоционально-

поведенческих проявлений, особенно при установке воспитателя на активный тип 

реакции, чреват ошибочной оценкой «полученного результата». Отсюда – 

принципиальное требование к оценке результатов социализации: фиксация не 

внешней «активности» подростка, не произносимых им слов, а его реальной 

социальной позиции, ее устойчивости и мотивированности. Социальная позиция 

человека может проявляться только в деятельности (или ее отсутствии), и именно в 

формах, способах и содержании этих проявлений фиксируются те результаты 

социализации, которые, с учетом сказанного, можно трактовать как персональную 

включенность подростков в реальную позитивную социальную и социокультурную 

практику. Это важнейший генеральный результат социализации учащихся 

подросткового возраста. 

 

Разумеется, что, учитывая возрастные и общесоциальные возможности подростков, 

речь идет преимущественно только об их первом непосредственном (личном живом) 

знакомстве с социальными взаимосвязями граждан между собой и с органами и 

учреждениями власти и управления разных уровней, с системами торговли, 

трудоустройства, здравоохранения, культуры, внутренних дел и т.д. и т.п. 
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Этот возраст – самый удачный этап для возникновения у юного гражданина 

собственных представлений обо всей этой сфере, особенно если он использует 

возможность непосредственного присутствия в соответствующих пространствах и 

личных контактов с теми или иными функционерами (чиновниками и продавцами, 

депутатами и милиционерами, врачами и хранителями музейных коллекций). Это 

особенно важно, поскольку, как правило, социальный опыт подростка ограничивается 

рамками предуниверсария (ученическим самоуправлением). Многие ученики вообще 

не представляют себе систему образования в ее подлинном социокультурном 

измерении. Поэтому их деятельность в гораздо более широком социальном  

пространстве делает процесс социализации исключительно продуктивным. 

 

При этом понятно, что речь идет не о сколько-нибудь полноценном «взрослом» 

участии подростков в социальных процессах, а о знакомстве с ними 

 

и о начальной стадии рефлексии узнанного. Именно этот момент и важно 

зафиксировать как точку начала осознанного понимания социальной проблематики 

окружающей жизни. Поэтому ее результаты могут выражаться, по 

 

большей части, в своеобразных исследованиях тех или иных сфер и подготовке 

собственных презентаций, отражающих возникшее отношение к узнанному. И чем 

шире круг проблем, по которым подросток имеет осмысленное и критичное 

суждение, тем выше результативность его социализации. 

 

Уровень образовательной организации. Личное участие в видах деятельности: 

 

– развитие и поддержка гуманистического уклада жизни предуниверсария и системы 

самоуправления; 

 

– поддержание благоустройства пространства предуниверсария; 

 

– участие в поддержании сайта предуниверсария; 
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– участие в поисковой, природозащитной, волонтерской и т.д. деятельности; 

 

– участие в массовых мероприятиях, связанных с престижем предуниверсария (спорт, 

олимпиады, конкурсы и т.д.); 

 

– сознательное и ответственное участие в реализации образовательной программы 

предуниверсария. 

 

В предуниверсарии ежегодно планируются такие мероприятия по 

социализации учащихся на школьном уровне: 

 

№ Мероприятия Сроки Класс 

1 

Выборы   органов   самоуправления   в   классах   

и сентябрь 10 – 11 

 предуниверсарии   

    

2 Проведение конкурса «Лучший класс». в течение года 10 – 11 

    

3 Деловые игры «Дебаты» и «Выборы». вторая неделя 10 – 11 

  октября  

    

4 День самоуправления. 

конец 1 

четверти 10 – 11 

    

5 Работа Совета учащихся предуниверсария 

один раз в 

месяц 10 – 11 

    

6 Проведение волонтерских акций в течение года 10 – 11 

    

7 Выпуск ученической газеты  1 раз в месяц  
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8 

Диспуты  «Что  такое  толерантность?»,  «Мы  

живем  в по плану 10 – 11 

 одной стране» и др.   

    

 

2.3.5. Основные формы педагогической поддержки социализации 

средствами учебно-воспитательной, общественной, коммуникативной 

и трудовой деятельности 
 

Процесс социализации происходит постоянно и воздействует на человека во всех 

отношениях. Поэтому назначение Программы социализации – привнести в этот 

процесс вектор направляемой и относительно социально контролируемой 

социализации и этим помочь молодому человеку понять, как он сам может управлять 

своей социализацией в дальнейшем, сознательно выстраивая собственный баланс 

между своей адаптированностью к обществу (имеется в виду мера согласованности 

самооценок и притязаний человека с его возможностями в реалиях наличной 

социальной среды) и обособленностью от общества (имеются в виду ценностная, 

психологическая, эмоциональная и поведенческая автономии личности). 

 

1 направление: создание в предуниверсарии режима максимального 

благоприятствования процессам позитивной социализации подростков 

 

– первый обязательный этап (подготовительный) – предполагает обязательный 

углубленный анализ двух сред: 

 

а) широкогосоциального,социально-культурного,социально- 

 

экономического, этнорелигиозного и т.д. пространства, в котором функционирует 

образовательное учреждение и которое задает рамку реальной (стихийной) 

социализации обучающихся; 
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б) психологического, социального, культурного «фона», существующего в самом 

образовательном учреждении, степени и способов влияния внешних факторов на 

главных субъектов процесса социализации: педагогов, обучающихся и их родителей в 

целях выяснения сильных и слабых сторон характера их взаимоотношений между 

собой и с внешней средой и т.д. 

 

При этом особое внимание следует уделить выяснению следующих моментов, 

связанных с позиционированием подростков в Программе: 

 

– наличие у них собственных взглядов по конкретным направлениям социализации, 

способность изменять их и вырабатывать новые; 

 

– наличие и характер концепции, уровень самоуважения и самопринятия, развитость 

чувства собственного достоинства; 

 

– степень избирательности в эмоциональных привязанностях, их сбережение и 

сменяемость; 

 

– мера креативности как готовности и способности самостоятельно решать 

собственные проблемы, противостоять жизненным ситуациям, мешающим 

самоизменению, самоопределению, самореализации, самоутверждению; гибкость и 

одновременно устойчивость в меняющихся ситуациях, умение творчески подходить к 

жизни. 

 

– определение на основе проведенного анализа основных дефицитов этого «фона» в 

контексте задач социализации (целенаправленного социального воспитания), 

зафиксированных в образовательной программе редуниверсария; 

 

– определение основных форм учебных и внеучебных (в том числе внешкольных) 

детских и детско-взрослых деятельностей, участие в которых обещает привести к 

наиболее существенным результатам и эффектам в сфере социализации обучающихся 
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(газета, волонтерство и другой социально-полезный труд, дополнительное 

образование, имеющее выраженное социальное измерение, и др.); 

 

– определение внешних партнеров предуниверсария по реализации Программы (как 

внутри системы образования, так и за ее пределами), создание механизма их 

взаимодействия с предуниверсарием. 

 

2 направление: социальное проектирование подростков как условие формирования 

личностных результатов образования 

 

Социальное проектирование важное направление в деятельности подростковой 

школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику 

и социальный проект. 

 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, 

 

в ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 

Как правило, место социальных проб в школе есть учебный предмет обществознание. 

 

Социальная практика — это, во-первых, процесс освоения, отработки социальных 

навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, заявляемой стороны 

социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто скрытой и 

неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при реализации 

социальных проектов. 

 

Социальный проект — предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 

окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является 

средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность — мостом, связывающим социум и личность. 
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Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной пробы в 

заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе социальной 

практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия 

в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности необязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и 

проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

 

Социальное проектирование — цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, в ходе 

социальной практики — проблематизация того, что было познано на этапе пробы, а в 

ходе проектной деятельности — преобразование социального объекта, явления, 

ситуации. 

 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: – 

социальные явления («социальные негативы» — курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 

– социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; отношение к 

клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, влияние, др.); 

 

– социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, школа, 

больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 
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– социальная среда: ландшафт в целом, социальный ландшафт (пандусы, остановки, 

реклама, места отдыха, выгула собак, игровые площадки, внешний вид 

и обустройство стадиона и т.п.) 

 

Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и взрослые,  

вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, социальное 

проектирование не может быть освоено подростком вдруг, одномоментно. Навыки 

межличностного взаимодействия, приобретенные подростком в других видах 

деятельности, умение и способность к продуктивной деятельности, общий уровень 

психического развития — те критерии, качественные характеристики которых, с 

одной стороны, являются показателями степени готовности подростка к социальному 

проектированию, а с другой — базой, основой проектирования. 

 

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно 

с этим должна быть специально организована учебная деятельность 

подростка, целью которой является освоение содержания понятия «социальное 

проектирование» и основных навыков его проведения. 

 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

 

– повышенная социальная активность обучающихся, их готовность принять личное 

практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном сообществе; 

 

– готовность органов местного самоуправления выслушать доводы воспитанников и 

принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

 

– реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном сообществе; 

- положительные изменения в сознании детей и подростков, повышение уровня  

 

общей культуры воспитанников; 
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– наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной работы 

по подготовке и реализации собственными силами реального социально полезного 

дела; 

 

– изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых лично 

включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации в 

местном сообществе. 

 

 

2.3.6. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
Для того чтобы создать в предуниверсарии благоприятный микроклимат, 

атмосферу успеха, разработана система поощрения обучающихся, стимулирующая их 

усилия в их деятельности и содействующая укреплению демократических начал. 

 

Применение мер поощрения, установленных в предуниверсарии, основано на 

следующих принципах: 

 

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех 

обучающихся;



 гласности;

 стимулирования эффективности и качества деятельности;



 взаимосвязи системы морального и материального поощрения. 

Обучающиеся поощряются за:



 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;



 победу в олимпиаде, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях;
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 большую общественную работу;



 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде. 

 

В предуниверсарии применяются следующие виды поощрений: 

  объявление благодарности; 

 

  награждение Почетной грамотой общеобразовательного 

учреждения; 

  направление благодарственного письма родителям; 

 размещение информации о достижениях обучающихся в пресс-

центре, в ученической газете, на сайте предуниверсария; 

 

  награждение муниципальными и региональными Почетными грамотами;  

вручение медали «Лучшему ученику»;  вручение классам переходящих кубков-

победителей; 

 оплата оргвзноса участникам всероссийских конкурсов. 

 

Победители ученического рейтинга выявляются согласно Положению о рейтинговой 

системе оценивания обучающихся ГАОУ «Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий Брянской области» 

 

Поощрения в форме Благодарностей и Почетных грамот могут выноситься 

педагогами-предметниками по итогам предметных недель; воспитателями – за 

общественно-полезный труд и общественную работу. 

 

Известия о применении мер поощрений получают самую широкую огласку: 

доводятся до сведения классных коллективов; объявляются на общих линейках, 

печатаются в ученической газете, размещаются в пресс-центре и на сайте 
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предуниверсария. Они также объявляются на классных и общих родительских 

собраниях. 

 

Все поощрения фиксируются в портфолио обучающегося. 

 

2.3.7. Критерии, показатели эффективности реализации программы 

социализации обучающихся 
 

Эффективность психолого-педагогической поддержки социализации обучающихся 

может быть определена по сумме критериев, каждый из которых фиксирует ту или 

иную важную сторону этого процесса. 

 

Одним из ключевых критериев является степень развитости речевого общения 

подростков, что предполагает: наличие большого запаса слов, образность и 

правильность речи; логичность построения и изложения высказывания; точное 

восприятие устного слова и точную передачу идей партнеров своими словами; 

умение выделять из услышанного существо дела; корректно ставить вопросы; 

краткость и точность формулировок ответов на вопросы партнеров.  

 

Достаточно простого экспертного наблюдения за манерой поведения группы 

общающихся подростков, вслушивания в используемую ими лексику, чтобы понять, 

насколько они социально культурны, насколько усвоено ими понимание того, что 

взаимодействие – это диалог, требующий терпимости и к идеям, и к мелким 

недостаткам партнера, умения слушать и говорить, уважая собеседника. Другим не 

менее важным показателем эффективности психолого-педагогических усилий 

воспитателей выступает степень развитости у обучающихся способности к 

конструктивному и продуктивному сотрудничеству 

 

в достижении общей цели. Сам выбор форм, в которых осуществляется трудовое 

взаимодействие подростков в той или иной коллективной деятельности (учебной, 

творческой, исследовательской и др.), есть исключительно чуткий критерий для 

оценки результатов социализации. 



322 
 

 

В современном российском обществе, как и во всех обществах, 

переживающих период быстрого и резкого социального расслоения, усиления 

миграционных процессов и роста криминалитета, подростково-молодежная среда 

демонстрирует рост интолерантности, ксенофобии и агрессивности, а с другой 

стороны – социального равнодушия к происходящему. Эффективная социализация 

помогает юному гражданину осознать себя как социально ответственной личности с 

отчетливой общественной позицией. Отсюда – такой комплексный критерий, как 

толерантность подросткового сообщества, культуросообразность его развития. 

Понятно, что комплексность этого критерия предопределена разнообразием тех 

площадок диалога, на которых формируется толерантность и которые сами 

нуждаются в целенаправленной психолого-педагогической поддержке. 

 

Важнейшим результатом социализации является становление критически мыслящей, 

саморазвивающейся личности. Подросток, находящийся на этапе перехода в эту 

ответственно осознаваемую им личностную автономию, не может не иметь установки 

на самообразование, на самостоятельный поиск источников, помогающих ему 

расширять, уточнять и – главное – усложнять (т.е. делать более объемными, 

многомерными) свои представления о самом себе и о мире. Такова природа еще 

одного из важнейших критериев – включенность подростков в процесс 

самообразования и наличие системы мер по психолого-педагогической 

поддержке и стимулированию этого процесса со стороны образовательного 

учреждения. 

 

Переход подростка к самообразованию есть не просто проявление тенденции к 

самостоятельности в учении. Этот шаг знаменует момент возникновения у него 

нового отношения к себе: потребность в экспертной оценке своих достижений, 

повышение внутренней уверенности в своих умениях, личностное проявление и 

признание этого проявления сверстниками и взрослыми; пробуждение активного 

взаимодействия и экспериментирования (в культурных формах) с миром социальных 

отношений. Именно поэтому закономерно выдвижение таких критериев, как степень 

развитости следующих направлений деятельности: 



323 
 

 

– совместной распределенной учебной деятельности в личностно ориентированных 

формах (включающих возможность самостоятельного планирования и 

целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, выполнять 

«взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической организации материала и 

пр.); 

 

– совместной распределенной проектной деятельности, ориентированной на 

получение социально значимого продукта; 

 

– исследовательской деятельности в ее разных формах, в том числе осмысленное 

 

экспериментирование с природными объектами, социальное экспериментирование, 

направленное на выстраивание отношений с окружающими людьми, тактики 

собственного поведения; 

 

– творческой деятельности (художественной, технической и др. видах деятельности); 

 

– спортивной деятельности, направленной на построение образа себя, позитивное 

самоизменение. 

 

2.3.8. Планируемые результаты программы воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

школьников должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, 

формирование знаний, начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного 

постижения действительности и общественного действия в контексте становления 

идентичности (самосознания) гражданина России. 

 

В результате реализации программы воспитания и социализации обучающихся  

должно обеспечиваться достижение обучающимися: 
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- воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, 

которые получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности 

(например, приобрел, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и 

окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

 

- эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата 

(развитие школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности 

и т.д.). 

 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности обучающегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным 

благодаря воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-

нравственного развития и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, 

общественности, СМИ и т.п.), а также собственным усилиям самого обучающегося.  

 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням. 

 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности 

и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном 

образовании) как значимыми для него носителями положительного социального 

знания и повседневного опыта. 

 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, 
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т.е. в защищенной, дружественной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, 

социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с представителями 

различных социальных субъектов за пределами школы, в открытой общественной 

среде. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 

- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

- на втором уровне происходит наблюдение за обучающимися и анализ их 

деятельности; 

- на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно-ориентированной социально значимой деятельности. 

 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся 

их личностными смыслами, духовно-нравственное развитие школьников достигает 

относительной полноты. 

 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 
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Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников 

коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности и 

социокультурной идентичности в ее национально-государственном, этническом, 

религиозном и других аспектах. 
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Организационная часть 

 

3.1. Учебный план 

Пояснительная записка 

 

 Базисный учебный план ГАОУ "Медицинский Сеченовский 

предуниверсарий Брянской области" (далее – учебный план), реализующий 

основную общеобразовательную программу среднего общего образования, а 

также основную образовательную программу дополнительного образования, 

формируется в соответствии с: 

     - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 

г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); 

     - приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных  

учебных планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования» (с изменениями);  

     - приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

     - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189, зарегистрировано в Минюсте России   03.03.2011, регистрационный номер 
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19993) (с  изменениями и дополнениями, внесенными Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 

ноября 2015 г.) 

Режим работы по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года на уровне среднего общего образования 

составляет не менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность урока не превышает 45 мин.  

В 10-11 классах – 1 час учебного курса «Основы исследовательской 

деятельности» используется для организации проектной и исследовательской 

деятельности учащихся, для проведения учебных практик, осуществления 

образовательных проектов и т.п. в целях продолжения изучения естественных 

наук. 

Базисный учебный план ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий 

Брянской области» 

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 
Базовый 

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 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  

  
  

  

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

География 2 0 

Физика 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 



329 
 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  

 

Ч
А

С
Т

Ь
 

Учебные предметы по выбору на профильном уровне 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Химия 3 3 

Биология 3 3 

ВСЕГО: 30 (1050 часов в год) 28 (980 часов в год) 

Всего за 2 года обучения: 58 (2030 часов) 

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
  

 Ч
А

С
Т

Ь
 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

 

 

 

Основы 

исследовательской 

деятельности по химии 

1 1 

Практикум по биологии  1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Русский язык 1 1 

Латинский язык 0 1 

Астрономия  0 1 

Практикум по биологии  1 1 

ВСЕГО: 4 (140 часов в год) 6 (210) 

Всего за 2 года обучения: 10 (350 часов) 

Всего за 2 года 

обучения 

инвариантной и 

вариативной частей 

34/34 (2380 часов) 

 
Предельно допустимая 

аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

2380 (34/34) 

 

Учебный план обеспечивает обязательный уровень образования по всем 

общеобразовательным предметам, создан с учетом действующих программ и 

учебно-методических комплексов,  утвержденных приказом Министерства 

образования и науки РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» и с учетом приказа от 29 мая 

2017 г. № 471 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного 
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общего, среднего общего образования,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345. 

 

 

3.2. Учебно-методическое сопровождение 

 

Программно-методическое обеспечение образовательной программы 

предуниверсария направлено на успешную организацию образовательного 

процесса и представляет собой совокупность мероприятий, проводимых 

педагогическим коллективом в целях овладения методами и приемами учебно- 

воспитательной работы, творческого применения их на уроках и во внеклассной 

работе, поиска новых, наиболее рациональных и эффективных форм и методов 

организации, проведения и обеспечения образовательного процесса. Программно-

методическое обеспечение образовательной программы направлено на 

формирование ключевых компетенций обучающихся. 

 

В предуниверсарии создано единое программно-методическое 

пространство, которое обеспечивает своевременное поступление, обобщение и 

пропаганду лучшего педагогического опыта, продуктивных педагогических 

технологий и опыта их использования, методических рекомендаций и разработок, 

способствующих повышению качества образовательного процесса, а также 

включает в себя комплекс ресурсов, определяющих их место и значение в 

учебном процессе: 

 

1) программно-методические ресурсы (рабочие программы учебных дисциплин 

 

в соответствии с учебными планами); 

 

2) учебно-методические ресурсы (методические указания, методические 

пособия, методические рекомендации для изучения отдельного курса, 

руководства по выполнению проектных работ, тематические планы проведения 
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отдельных уроков, изучения отдельных тем, сценарии организации 

образовательных мероприятий); 

 

3) обучающие ресурсы (учебники и учебные пособия, мультимедийные 

учебники, электронные текстовые учебники, электронные учебные пособия); 

 

4) вспомогательные ресурсы (сборники документов и материалов, хрестоматии, 

книги для чтения, энциклопедии, справочники, аннотированные указатели 

научной и учебной литературы, научные публикации педагогов, материалы 

конференций, сценарии развлекательных и воспитательных мероприятий); 

 

5) контролирующие ресурсы (тестирующие программы, банки контрольных 

вопросов и заданий по учебным дисциплинам, банки тем рефератов, проектных 

работ). 

 

Сформулированы основные (ключевые) подходы к программно-методическому 

обеспечению образовательного процесса в предуниверсарии: 

 

 информативность,проблемность (современные требования к образовательному 

процессу), 

  системность (классификация образовательных программ), 

 

 проектирование образовательных программ (в части формирования элективных 

предметов профиля), 

 

 соответствие требованиям, критериям, предъявляемым к образовательным 

программам; 

 

 логично подобрано, гармонично в целом,



 определение нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН. 
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Программно-методическое обеспечение отличает: 

 

1) единство образовательного пространства; 

 

2) преемственность основных образовательных программ начального, 

основного и среднего образования; 

 

3) вариативность содержания образования (основных образовательных 

программ) соответствующего уровня; 

 

4) гарантии уровня и качества образования на основе единства обязательных 

требований к реализации основных образовательных программ. 

 

Системный подход к программно-методическому обеспечению 

образовательного процесса в предуниверсарии реализуется через учебно-

методические комплексы (УМК) по предметам. Для создания единой 

образовательной среды важно, что УМК готовится авторским коллективом на 

основе единой методологии. УМК – это совокупность всех ресурсов 

программно-методического пространства: учебных пособий (учебники, 

хрестоматии, книга для чтения); методической литературы (книги для учителя, 

методические рекомендации, рабочие программы, сборники заданий, тестов); 

наглядных средств обучения (карты, картины, экранно-звуковые, объемные и 

т.п.); научных и научно-популярных изданий, произведений художественной 

литературы; электронных средств обучения (мультимедийные материалы – 

электронные энциклопедии, базы данных, виртуальные энциклопедии и др.). 

 

Выбор учебно-методического комплекса осуществляет преподаватель на основе 

социального заказа родителей и обучающихся, уровня подготовленности 

контингента обучающихся и согласно своему профессиональному выбору. 

Использование определенного УМК по предмету обсуждается на заседаниях 

методического совета. 
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Предмет Класс Наименования учебников    

  (с   выходными   данными:   авторы,  

  издательство, год и место издания)   

    

    

Русский язык 10-11 

Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., 

Нарушевич А.Г. И др. Просвещение 

  

   

 

   

    

         

    

  

Литература. Лебедев 10 класс.   Базовый 

уровень. В 2 частях. Часть 1, 2. 

Просвещение   

 10    

    

Литература     

    

 

11 

Литература. 11 класс.   Базовый уровень. В 

2 частях. Часть 1, 2. Просвещение   

 

     

 

   

      

     

   Алимов  Ш.А.,  Колягин  Ю.М.,  Ткачева 

   М.В. и др. Математика: алгебра и начала 

  10-11 математического  анализа.  10-11  классы 

   (базовый  и  углубленный  уровень).  М.: 

Математика   Просвещение     
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Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев    

   С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

  10-11 математического   анализа,   геометрия. 

   Геометрия   (базовый   и   углубленный 

   уровень). М.: Просвещение, 2020    

   Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. 

Информатика  

10 

Информатика (базовый уровень) 10 кл. – 

  ООО  "БИНОМ.  Лаборатория  знаний" 

    

Информатика 

        

   

Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю.    

  

11 

Информатика (базовый уровень) 11 кл. – 

  

ООО  "БИНОМ.  Лаборатория  знаний",    

         

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

  

10 

и др. Английский язык. 10 кл. 

  

(Английскийвфокусе)–М.:    

   Просвещение    

Английский 

язык   Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. 

  

11 

и др. Английский язык. 11 кл. 

  

(Английский в фокусе)–М.: 

Просвещение 
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   Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (с 

  

10 

древнейших времен до конца ХIХ века). 

  

10класс.Базовыйуровень.М.:    

История   Просвещение     

   Загладин 

Н.В.,  

Петров Ю.А. 

Истори

я 

  11 (конец XIX - начало ХХ века). 11 класс. 

   Базовый уровень. М.: Просвещение 

   Боголюбов    Л.Н.,    Аверьянов    Ю.И., 

   Белявский А.В. и др./Под ред. Боголюбова 

Обществознани

е 

 10 Л.Н.,  Лазебниковой 

А.Ю.,  

Телюкиной 

  

М.В. Обществознание (базовый уровень). 

(включая 

  

  

10 класс. М.: Просвещение 

  

экономику и 

   

 

Боголюбов    Л.Н., Городецкая Н.И., 

право) 

  

  

Иванова Л.Ф. и др./Под ред. Боголюбова    

  11 Л.Н.,  Лазебниковой  А.Ю.,  Литвиновой 

   В.А. Обществознание (базовый уровень). 

   11 класс. М.: Просвещение   

  Максаковский  В.П. География (базовый 

География 10-11 уровень). 10-11 классы. М.: Просвещение 

      

  Мякишев  Т.Я.,  Буховцев  Б.Б.,  Сотский 

 

10 

Н.Н./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 

 

(базовый    уровень)    10    класс.    М.:   
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Физика 

 Просвещение  

 

Мякишев  Т.Я.,  Буховцев  Б.Б.,  Чаругин   

 

11 

В.М./Под ред. Парфентьевой Н.А. Физика 

 

(базовый    уровень)    11    класс.    М.:   

  Просвещение  

  

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. и др./Под ред. Лунина В.В.10 класс, 

Химия (углубленный уровень), Дрофа 

 10  

Химия 

  

 

     

 

11 

Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Теренин 

В.И. и др./Под ред. Лунина В.В.11 класс, 

Химия (углубленный уровень), Дрофа 

    

10 

Пузаков, Попков, Машнина: Химия. 10 

класс. Учебник. Углублённый уровень. 

 

11 

Пузаков, Попков, Машнина: Химия. 10 

класс. Учебник. Углублённый уровень. 

 

  Бородин П.М., Высоцкая Л.В., Дымшиц 

Биология 

 Г.М.  и  др./Под  ред.  Шумного  В.К., 

10-11 Дымшица  Г.М.  Биология.  В  2-х  частях 

 (углубленный уровень). 10-11 класс. М.: 

 Просвещение  

  10-11 

Биология. Углублённый 

уровень (для медицинских  
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классов) 

Пасечник В.В., Каменский 

А.А., Рубцов A.M. и др. /Под 

ред. Пасечника В.В. 

 

10 - 11 

Ким С.В. Горский В.А. 

Издательский центр Вентана-Граф  

 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

 

 

 

 

Физическая 

 Лях В.И. Физическая культура (базовый 

10-11 уровень)  10-11  кл.  -  М.: 

Просвещени

е, 

культура  

2015 

   

     

 

 

3.3 Валеологические условия 
 

Данная образовательная программа реализуется в режиме пятидневной 

рабочей недели при соблюдении требований к максимальной нагрузке 

учащихся (по 34 часа в неделю как в десятом, так и в одиннадцатом классах). 

Уроки начинаются в 9.30, продолжаются 45 минут, перемены — от 10 до 20 

минут. При изучении английского языка, информатики, физической культуры 

возможно деление классов на 2 группы. Начиная с третьей перемены, 

обучающиеся могут посетить буфет. 
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3.4 Образовательные технологии 
 

В образовательном процессе предуниверсария используются традиционные 

 

и инновационные образовательные технологии, значительную роль играют 

личностно- ориентированные и проблемно-ориентированные методы обручения, 

деятельностный и компетентностный подходы. 

 

Основной формой проведения занятий был и остаётся урок. И в его рамках 

 

и за его рамками применяются различные технологии обучения: 

 

Название технологии   

Поддержка 

технологии   

      

Личностно 

Программ

ы ориентированы на выстраивание всего 

ориентированное 

образовательного процесса с ориентацией  на личность  

ребенка, 

обучение 

развитие его потенциала, особенности восприятия и 

реализации, на 

 

практику проведения деловых игр, на систему 

индивидуальных 

 

занятий  с  одаренными  обучающимися  (победы  и  

участие  в 

 

олимпиадах  и  конференциях,  творческих  конкурсах).  

Учебно- 

 

воспитательные программы предуниверсария позволяют в 

полной 

 мере раскрывать творческие способности  
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обучающихся. 

 

Прогнозируемый  результат  –  успешность  ребенка  в  

жизни, 

 высокий уровень адаптивности в социуме.   

  

Проблемное обучение 

Формирует    прежде    всего    метапредметные    

компетенции, 

 

способствует освоению способов самостоятельной 

деятельности, 

 развитие 

познавательн

ых и творческих способностей. 

 Предполагаеторганизациюподруководствомпедагога 

 

самостоятельной поисковой деятельности учащихся по 

решению 

 

учебных проблем, в ходе которых у обучающихся 

формируются 

 

новые    знания    и    умения.    По    степени    

познавательной 

 

самостоятельност

и обучающихся проблемное обучение 

 

осуществляется в трех основных формах: проблемного 

изложения, 

 

частично-

поисковой деятельности и 

самостоятельно

й 

 исследовательскойдеятельности.Формируетспособности 

 самостоятельнорешатьпроблемы,осуществлятьпоиск  

 

необходимых сведений, средства поиска истины 

(результата).  В 

 

учебной  деятельности  урок-дискуссия,  урок-суд,  урок-

диспут 

 помогают реализовать проблемное  обучение
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. 

 

Прогнозируемый  результат  применения  данной  

технологии  - 

 

формирование у обучающихся критического мышления, 

умения 

 

отстаивать собственную точку зрения, выстраивать 

доказательства 

 собственной позиции.      

  

Исследовательская 

Содержит  в  себе  такие  элементы,  как  постановка  

учебной 

технология обучения 

проблемы, формулирование темы, выбор методов 

исследования, 

 

выдвижени

е и  проверка 

гипотезы

, использование в  работе 

         

         

 

различных  источников  информации,  презентация  

выполненной 

 

работы и др. Курс «Технология. (проектная 

деятельность)», работа 

 

«Школы   исследователя»   дадут   возможность    

подготовить 

 

обучающихся к профильному обучению, осуществлять 

грамотный 

 

выбор  в  этом  направлении,  быть  социально  

востребованными, 

 

чувствовать себя уверенно во время публичных 

выступлений. 

  

Проектная Проектная технология является одним из вариантов 



341 
 

технология практической 

 

реализации идеи продуктивного обучения. Продуктивное 

обучение 

 

характеризуется  тем,  что  образовательный  процесс  

имеет  на 

 

выходе индивидуальный опыт продуктивной 

деятельности. Целью 

 

продуктивного обучения является не усвоение суммы 

знаний и не 

 прохождение образовательных программ, а реальное 

 

использование,  развитие  и   обогащение  собственного  

опыта 

 

учащихся и их представлений о мире. Каждый ребенок 

получает 

 

возможность реальной деятельности, в которой он может 

не только 

 

проявить свою индивидуальность, но и 

обогатить ее.   

 

Созданы проекты в рамках учебной и внеучебной  

деятельности. В 

 

ходе создания проекта реализуется пошаговая технология 

поиска и 

 

сбора материала. На основе навыков, сформированных на 

уроках, 

 

старшеклассники    ежегодно    в    предуниверсарии    

проводят 

 

социальный  проект  –  «Выборы»,  и  «День  

самоуправления», 

 

которые помогают ребятам осознать свою значимость в 

обществе. 

 

Реализуется  проект  «Предуниверсарию  –  культуру  

общения». 
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 Проводятся 

социально-

значимые проекты, 

посвященны

е 

 

Международному дню пожилого человека и 

Международному дню 

 

толерантност

и, «Неделя   Добра», 

«Помоги   детскому   

дому», 

 

«Подарок ветерану» и «Бумаге вторую 

жизнь».   

   

Технология 

Реализация гуманно-личностного подхода к 

ребенку и создание 

сотрудничества 

условий для осознанного выбора обучающимися 

образовательного 

 

маршрута. Сотрудничество в совместной деятельности 

(урочной и 

 

внеурочной) и осознание обучающимися образования как 

условия 

 

самоопределения и достижения жизненных целей. 

Способность к 

 

успешной социализации в обществе, адаптации на рынке 

труда. 

 Формированиеличностикоммуникабельной,толерантной, 

 

обладающей организаторскими навыками и умеющей 

работать в 

 

группе,  коллективе.  Это  повышает  эффективность  

программ 

 

учебных курсов. Виды деятельности технологии 

сотрудничества: 

 

организованный  диалог,  сочетательный  диалог,  

коллективный 

 способ обучения, работа учащихся в парах сменного 
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состава. В 

 

ходе  занятия  каждый  прорабатывает  свою  часть  

информации, 

 

обменивается ей с партнером, тот в свою очередь ищет 

нового 

 партнера для взаимообучения.    

  

Информационно– 

ИКТ    делают    образовательный    процесс    более    

емким, 

коммуникационные 

увлекательным, позволяют учителю оптимально 

использовать весь 

 

инструментарий  (звуковые,  видеосюжеты,  

активные таблицы  и 
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технологии 

схемы, карты). Технология позволяет сделать урок 

динамичным. 

 

Обучающиеся,    владеющие    современными    

информационно- 

 

коммуникационными технологиями, могут своевременно 

получать 

 

необходимую   информацию,   уверенно   себя   

чувствовать   в 

 

информационном пространстве. Оптимальное 

использование ИКТ 

 

рассматривается  

педагогическим 

коллективо

м 

предуниверсари

я 

 

как   необходимое   условие   соответствия   вызовам   

постоянно 

 

развивающегося технологического 

общества.   

   

Технологияразвития  

Цель  использования  технологии  –  развитие  

мыслительных 

критического 

навыков обучающихся, необходимых не только в учёбе, но 

и в 

мышления 

обычной жизни: умение принимать взвешенные решения, 

работать 

 

с информацией, анализировать различные стороны 

явлений и др.). 

 

Эти  цели  отвечают  целям  образования  на  современном  

этапе, 

 

формируют  интеллектуальные  качества  личности,  

вооружают 

 

ученика и учителя способами работы с информацией, 

методами 
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 организации учения, самообразования, 

конструировани

я 

 

собственного образовательного 

маршрута.    

   

Здоровьесберегающие 

и  

В  условиях  высокой  интеллектуальной  нагрузки  

необходимо 

здоровьеформирующи

е 

уделять особое внимание технологиям 

здоровьесбережения. 

технологии  технология создания 

здоровой

, 

экологически  

благополучной 

  

образовательной среды (освещенность и 

влажность);  

  

технология 

создания единого  

здоровьесберегающе

го 

  

образовательного пространства (подбор мебели, 

своевременный 

  

ремонт, 

озеленение);      

  

технологи

я обеспечения гигиенических условий 

  

образовательного процесса (влажная уборка, 

проветривание); 

  

здоровьесберегающ

ая организация учебного процесса 

  (рациональное расписание уроков);    

 

 технология рациональной организации общего режима 

дня обучающихся (рациональное расписание уроков и 

внеучебной деятельности, четкое отслеживание 

объема домашнего задания);
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 технология проведения урока с позиций 

здоровьесбережения (физкультминутки, динамические 

паузы, разнообразие видов деятельности);



 технология воспитания экологической культуры 

(педагоги собственным поведением культурой, 

умением организовать учебный процесс формируют 

экологическую культуру; распространение 

экологических ценностей в обыденной деятельности, 

на уроках и внеклассной деятельности; 

предуниверсарий создает такую среду, при которой 

бережно относятся ко всему, что нас окружают, и сами 

обучающиеся).

 

 

Как можно более полно используется образовательный потенциал 

сотрудничества с медицинским вузом, в которое вовлекаются все обучающиеся. 

В педагогическую практику предуниверсария введены элементы лекционно- 
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семинарской системы, реализуемой преподавателями вузов. Предуниверсарий 

ставит перед собой задачу дальнейшего расширения спектра используемых 

педагогических технологий, увеличения количества педагогов, владеющих теми 

или иными технологиями путём проведения лекций, семинаров, практикумов, 

посещения открытых уроков своих коллег. 

 

3.5. Кадровые условия 
 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

«Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области», реализует 

общеобразовательные программы среднего общего образования химико-

биологического профиля. Предуниверсарий является отдельным юридическим 

лицом. Учредителем предуниверсария является Департамент образования и 

науки Брянской области.  

 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Положением и Уставом ГАОУ «Медицинский 

Сеченовский предуниверсарий Брянской области» и другими локальными 

актами. 

 

Общее руководство предуниверсарием осуществляет Наблюдательный 

совет. Текущее руководство деятельностью предуниверсария осуществляет 

директор предуниверсария, назначаемый приказом Директора департамента 

образования и науки Брянской области, и выполняет должностные обязанности в 

соответствии с должностной инструкцией. 

 

В предуниверсарии сформированы коллегиальные органы управления, к 

которым относятся Педагогический совет и Методический совет. 

 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления предуниверсарием, 
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затрагивающим их права и законные интересы, создан Совет обучающихся 

предуниверсария и Совет родителей. 

 

Управленческая деятельность администрации предуниверсария направлена на 

достижение эффективности и качества образовательного процесса, на 

реализацию целей образования. Функциональные обязанности членов 

коллектива четко распределены согласно тарифно-квалификационным 

требованиям. 

 

Предуниверсарий укомплектован кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных 

инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей  
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работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного учреждения 

служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования»). Предуниверсарий укомплектован вспомогательным персоналом. 

Административный аппарат предуниверсария: директор – 1 ставка (1 человек), 

заместитель директора по УМР - 1 ставка (1 человек). 

 

Педагогический коллектив Предуниверсария состоит из 12 педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование; из них 3 человек (25%) имеют высшую и 5 

человек (42%) - первую квалификационную категорию. Аттестованы на 

соответствие занимаемой должности – 4 человека. Из них совместителей – 5 

человека. Из штатной численности работников, 2 кандидата биологических наук 

(17%). 

 

 

Мониторинг повышения профессиональной компетентности педагогов 

 

 

Формы 

Планируемые 

результаты 

повышения   

профессионально

й   

компетентности 2019 - 2020 2020 - 2021 

педагогов   

аттестация 5 5 

   

курсы повышения 10 10 
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квалификации   

выступление на 12 12 

педагогических   

советах и   

методических   

семинарах   

выступление на 7 7 

педагогических   

чтениях   

публикация 7 7 

   

участие в 10 10 

экспертных 

советах   

 

 

 

3.6. Материально-технические условия 

 

Все учебные кабинеты предуниверсария оборудованы интерактивными досками или 

комплектом «проектор + экран», ноутбуками и множительной техникой. Они 

укомплектованы мебелью, необходимым освещением, стендами и шкафами. Это 

обеспечивает проведение всех лабораторных и практических работ, лекций, 

семинаров и других видов занятий с использованием ИКТ. В учебных кабинетах 

имеются наглядные пособия, комплекты учебников, сборники задач и тестов для 

выполнения теоретической и практической части учебных программ. Педагоги и 

обучающиеся имеют возможность пользоваться фондом библиотеки БГУ. 

Наименование оборудования Количество (шт.) 
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Моноблок 25 

  

Компьютер с монитором 7 

  

Интерактивная доска 4 

  

Микроскоп 20 

  

Проектор 8 

  

Экран настенный 3 

  

МФУ 8 

  

Принтер 7 

  

Ноутбук 12 

  

Телевизор 1 

  

Магнитофон 1 

  

Фотоаппарат 1 

  

Веб-камера 6 

  

Видеокамера 1 
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В предуниверсарии, реализующем основную образовательную программу 

среднего общего образования, имеются: 

 

 учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;



 актовый зал;



 помещение для питания обучающихся;



 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием;



 гардеробы, санузлы, места личной гигиены.

 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей, включая расходные материалы, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

 

Оснащение профильных кабинетов связано со спецификой предуниверсария: 

изучением предметов естественно-научного цикла. 

 

3.7. Информационно-методические условия 
 

Необходимое для использования информационно-коммуникационное 

оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ): 

 

 в учебной деятельности;
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 в исследовательской и проектной деятельности;



 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 



 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, а также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями социальной 

сферы и органами управления.



Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность:



 осуществления самостоятельной образовательной деятельности 

обучающихся;



 поиска и получения информации;



 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 естественно-научных объектов и явлений;



 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации;
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 в проекте проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования 

учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов);



 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства 

и др.); создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;



 ввода русского и иноязычного текста; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на 

иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора;



 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;



 вывода информации на бумагу;



 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения медиасообщений в информационной среде образовательной 

организации;



 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);



 общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

групповой работы над сообщениями (вики);
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 создания, заполнения и анализа баз данных;



 художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ- инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации;



 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов,



 выпуска ученических печатных изданий.

 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

 

3.8. Календарный учебный график. 
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской области» 

на 2020-2021 учебный год 

Этапы 

образовательного 

процесса 

10-е классы 11-е классы 

Начала учебного года 1 сентября 2020 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Итоговый контроль 20-29.05.2021  

Государственная 

итоговая аттестация 

 По приказу Министерства 

просвещения РФ 

Учебные сборы По приказу департамента 

образования Брянской области 

 

Окончание учебного 

года 

По приказу департамента 

образования Брянской области 

По приказу Министерства 

просвещения РФ 

Каникулы Осенние: 26 октября 2020 – 04 ноября 2020 (10 дней) 

Зимние: 30 декабря 2020 – 10 января 2021 (12 дней) 
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Весенние: 24 марта 2021 – 31 марта 2021 (8 дней) 

 

Четверти I четверть: 01.09.2020 – 25.10.2020 – 8 недель  

II четверть: 05.11.2020 – 29.12.2020 – 8 недель  

III четверть: 11.01.2021 – 23.03.2021 – 10,5 недель  

IV четверть: 01.04.2021 – 21.05.2021 – 7,5 недель   

Полугодия I полугодие: 01.09.2020 – 29.12.2020 – 16 недель  

II полугодие: 11.01.2021 – 21.05.2021 – 18 недель 

 

Расписание звонков I смена 

1 урок: 08.15 – 08.55 

2 урок: 09.10 – 09.50 

3 урок: 10.10 – 10.50 

4 урок: 11.00 – 11.40 

5 урок: 12.00 – 12.40 

6 урок: 13.00 – 13.40 

7 урок: 14.00 – 14.40 

II смена 

1 урок: 13.00 – 13.40 

2 урок: 14.00 – 14.40 

3 урок: 14.45 – 15.25 

4 урок: 15.30 – 16.10 

5 урок: 16.15 – 16.55 

6 урок: 17.00 – 17.40 

7 урок: 17.45 – 18.25 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в порядке, установленном Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ГАОУ «Медицинский Сеченовский предуниверсарий Брянской 

области». 
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