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Пояснительная записка 

 

1.1Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Первомайская средняя 

общеобразовательная школа» Первомайского района (далее - МБОУ «Первомайская СОШ») является 

общеобразовательным учреждением начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Образовательная программа среднего общего образования представляет собой 

документ, который определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья учащихся. 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом в соответствии с: 

- требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта (далее 

Стандарт),  

на основе: 

- ФЗ-273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»,  

- Устава МБОУ «Первомайская СОШ»;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017г. № 506 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (утвержденный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. № 1089); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 №581 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253) 

Образовательная программа разработана с учётом типа и вида образовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений; с учётом 

целевой, содержательной и организационной преемственности с образовательной программой 

основного общего образования.  

Назначение данной программы в том, чтобы создать такую психологически комфортную 

образовательную среду, где высокое качество образования сочетается с учетом возможностей 

каждого школьника, где обеспечиваются условия для раскрытия способностей каждого 

обучающегося.  

Образовательная программа призвана обеспечить такую модель образовательного учреждения, 

которая: 

- удовлетворит образовательные запросы и потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей); 

- обеспечит качество образования; 

- создаст условия для развития личности школьника. 
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Адресность программы 

Основная образовательная программа адресована всем субъектам образовательных отношений: 

 -администрации ОУ (для реализации путей развития ОУ); 

 -педагогическому коллективу (для разработки и составления рабочих учебных программ 

по предметам Учебного плана, как компонентам образовательной программы); 

 -родителям (законным представителям) учащихся (для удовлетворения 

информационных запросов родителей (законных представителей) о содержании 

образования, путях реализации целей общего образования, соответствующих 

особенностям и возможностям школы, о задачах школы по повышению качества 

образования; для развития продуктивных отношений между школой и родителями 

(законными представителями); 

 

Основная образовательная программа среднего (полного) общего образования адресована 

обучающимся 16-17 лет, 10–11 классов, освоивших программу основного общего образования, 

успешно прошедших государственную итоговую аттестацию за курс основной школы. 

Достижение уровня готовности к освоению общеобразовательной программы среднего 

(полного) общего образования предполагает: 

 достижение обучающимися уровня общеобразовательной подготовки, 

соответствующему требованиям обязательного минимума содержания основного 

общего образования. 

 достижение обучающихся уровня функциональной грамотности, характеризующегося 

практическим овладением познавательными средствами основных видов 

жизнедеятельности и выражающаяся в знании сведений, правил, принципов понятий и 

умений, составляющих основу решения стандартных задач. 

Образовательная программа является основой для деятельности администрации и 

педагогического коллектива школы и исходит из проблем современного образования. 

Образовательная программа позволяет реализовать принцип личностной ориентации 

образовательного процесса через определение условий, способствующих достижению 

обучающимися с разными образовательными потребностями и возможностями установленного 

стандарта образования, при сохранении и укреплении их здоровья. 

 

Образовательная программа выступает как средство удовлетворения потребностей 

обучающихся, заключающихся в освоении ими познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения; в формировании гуманистической ориентации личности; в 

создании условий для оптимального поиска путей решении задач, способствующих достижению 

каждым учеником образовательного стандарта в соответствии с его индивидуальными 

способностями. В этом аспекте образовательная программа реализует право ребенка на сохранение 

своей индивидуальности, зафиксированное в ст.8 "Конвенции о правах ребенка"; родителей 

(законных представителей), заключающихся в удовлетворении их запроса на образование и 

социальное воспитание детей. Образовательная программа выступает при этом как гарантия 

"наилучшего обеспечения интересов ребенка", продекларированная в ст.3 "Конвенции о правах 

ребенка"; учителей, заключающихся в обеспечении их прав на профессиональную и личностную 

самореализацию; на выработку собственного стиля педагогической деятельности; на выбор новых 

методик преподавания; на создание или выбор инновационных технологий деятельности; на 

проектирование учебной программы.  

В подготовке программы участвовали: администрация ОУ, методический совет школы, члены 

педагогического коллектива. 

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее – ООП СОО) МБОУ 

«Первомайская СОШ» соответствует основным принципам государственной политики РФ в 

области образования: 

1) носит гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности, 

трудолюбия, уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 
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2) определяет единство культурного и образовательного пространства, защиту и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

3) обеспечивает общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

ООП СОО предназначена удовлетворять потребность: 

1) учащихся 

 в обеспечении обязательного минимума усвоения содержания образования и максимального для 

каждого обучающегося уровня успешности; 

 в расширении возможностей для удовлетворения проявившегося интереса к тому или иному 

учебному предмету и программах обучения, обеспечивающих личностное становление и 

профессиональное самоопределение; 

 в обеспечении оптимального уровня образованности, который характеризуется способностью 

решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 в развитии необходимых знаний и умений; 

2) общества и государства 
 в реализации образовательных программ, обеспечивающих ориентацию личности на 

сохранение и воспроизводство достижений культуры и воспитание молодого поколения 

специалистов, способных решать новые прикладные задачи; 

3) средних и высших учебных заведений 
 в притоке молодежи, ориентированной на освоение программ профессионального 

обучения и общекультурного развития; 

4) рынка труда 
 в притоке новых ресурсов; 

5) выпускника образовательного учреждения 
 в социальной успешности. 

1.2. Цели и задачи основной образовательной программы 

ООП СОО МБОУ «Первомайская СОШ» ориентирована на реализацию следующих целей 

образования: 

1) формирование личности учащихся, умеющих учиться - определять границы и дефициты 

своего знания, находить способы и пути преодоления своих трудностей; уметь переносить способы 

действия из одной предметной области в другую, в социальную жизнь; 

2) формирование у обучающихся таких умений, как общение, творческое мышление, умение 

решать проблемы разными путями; умение работать самостоятельно, в группе, признавая 

ценность индивидуальных различий; 

3) воспитание выпускника - человека и гражданина, уважающего права и свободу личности, 

ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, обладающего культурными

 потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

Иными словами, образовательная программа призвана обеспечить качественное образование 

и воспитание обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить задачи: 

1.Создать условия для эффективного индивидуального саморазвития учащихся и 

повышения их интеллектуального уровня. 

2.Совершенствовать работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, 

способствовать их социализации.  

3.Формировать у учащихся целостную коммуникативную среду посредством воспитания 

нравственности, ответственности,  

инициативности и компетентности. 

4.Способствовать профессиональному росту педагогов с целью обеспечения качественного 

образования. 

Для учащихся, получающих среднее общее образование, данная образовательная программа должна: 

обеспечить: 

• освоение предметных знаний, умений и навыков посредством реализации программ учебных 

предметов, курсов, модулей; 
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• освоение ключевых компетентностей через различные, в том числе неаудиторные формы 

образовательной деятельности: проектные, творческие, исследовательские, трудовые, спортивные и др. 

занятия, как обязательной части учебного плана образовательного учреждения; 

• практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-полезного социального 

опыта через внеклассную, внеурочную виды образовательной деятельности. 

заложить: 

• основы для осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута; 

• основы для творческой и социальной самореализации личности в различных сферах 

деятельности. 

Для того, чтобы удовлетворить запросы и потребности всех участников образовательных 

отношений, необходимо его выстраивать согласно принципам образовательной деятельности. 

1.3 Основные принципы образовательной деятельности 

 Принцип развития 

Предполагает в рамках каждого учебного предмета, за счёт особой организации деятельности 

детей, целенаправленное совершенствование различных сторон личности. 

 Принцип культуросообразности 

Согласно данному принципу освоение предметного содержания осуществляется на более 

широком фоне знакомства учащихся (в определённых пределах) с миром культуры, с элементами 

социально-исторического опыта людей. 

 

 

 

 Принцип деятельности 

Основным механизмом реализации целей и задач современного образования является 

включение ученика в учебно-познавательную деятельность. Обучение, реализующее принцип 

деятельности, называют деятельностным подходом. 

 Принцип целостного представления о мире. 

Принцип единой картины мира в деятельностном подходе тесно связан с дидактическим 

принципом научности в традиционной системе и направлен на формировании научной картины 

мира, личностного отношения учащихся к полученным знаниям, умений применять их в своей 

практической деятельности 

 Принцип целостности содержания 

Обеспечивает органичное слияние изученного и вновь изучаемого материала, постепенное 

расширение уже имеющегося у учащихся личного опыта, установление в сознании детей связей 

между различными курсами. 

Востребованность «предыдущего в настоящем» приводит к тому, что усвоенные ранее способы 

начинают использоваться учащимся для решения тех или иных задач путем выстраивания этих 

способов в новые смысловые контексты, что ведет как к появлению новых способов, так и новых 

образов и смыслов. 

 Принцип творчества 

Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, духовно-

нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого учащегося. Реализация 

этого аспекта ориентирует учителей на использование в образовательном процессе заданий, 

требующих нестандартного подхода к их решению, что предполагает сокращение заданий на 

воспроизведение учебного материала, но не в ущерб отработки основных умений и навыков 

учащихся. 

Необходимо создать и предоставить шанс каждому ученику проявить самостоятельность и 

инициативу в различных видах аудиторной и внеурочной работы. На развитие творческих 

способностей направлена программа организации внеучебной кружковой работы, проведение 

индивидуальных и коллективных творческих дел. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации обучения. 

Это, прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объему представления 

предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
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вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных 

развитию ученика. 

Каждый ученик получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, 

но в разные периоды обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

 Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного 

(конкретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической 

задачи). Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и 

трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает прежде всего продуманную 

систему повторения (неоднократное возвращение к пройденному материалу): каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности выполняемых УД. 

 Принцип практической направленности предусматривает формирование  учебных 

действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения учебных задач 

и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными источниками 

информации (учебник, рабочая тетрадь, словари, научно-популярные и художественные книги, 

журналы и газеты, другие источники информации); умений работать в сотрудничестве (в малой и 

большой учебной группе) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной 

деятельности); способности работать самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа 

по самообразованию). 

 

 Принцип вариативности 

Этот принцип обеспечивает право учителя на самостоятельность в выборе учебной 

литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебном процессе. Однако это право 

рождает и большую ответственность учителя за конечный результат своей деятельности - качество 

обучения. 

 Принцип преемственности. 

Преемственность рассматривается как необходимое основание, позволяющее обеспечить 

гуманный переход из одной возрастной группы в другую и реализовать основные задачи, 

поставленные в настоящее время перед образованием. 

 Принцип психологической комфортности 

Принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможности всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание в школе и на уроке такой атмосферы, 

которая способствует сохранению и укреплению здоровья учащихся. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья базируется 

на необходимости формирования у учащихся привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Деятельность ОУ в этом направлении: 

- регулярная диспансеризация учащихся; 

- организация спортивно-массовых мероприятий для учащихся и их родителей 

(законных представителей), спортивных клубов и секций. 

 

Прием в 10 класс осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

Обучение в средней (полной) школе связано с юношеским этапом жизни. Специфика данного 

возраста связана с базовым возрастным процессом — поиском идентичности на мировоззренческом 

уровне. Таким образом, ведущей деятельностью данного периода жизни человека является 

самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов 

будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приобретение опыта 

подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и 

социальных практиках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для 

юношества выступают: 
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1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. 

Реализация Образовательной программы среднего общего образования обеспечивает 

планируемые результаты по достижению выпускником средней общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка старшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

 

Система ценностей образовательной программы 

В своей деятельности МБОУ «Первомайская СОШ» основывается на совокупности ценностей, 

которые являются этической базой, основаниями для ее развития. Ведущими ценностями, 

определяющими характер содержания, организационно–педагогические условия и технологии 

реализации образовательной программы, являются: 

 общечеловеческие ценности, патриотизм  

 соблюдение неотъемлемых прав и свобод личности ребенка; 

 выполнение Конвенции о правах ребенка; 

 выявление и развитие способностей каждого ребенка; 

 развитие свободной, творчески мыслящей, физически здоровой личности; 

 ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных культур, 

жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом; 

 развитие индивидуальности каждого ребенка; 

 доверие и уважение друг к другу обучающихся, педагогов, родителей; 

 стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

 стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

 безусловное обеспечение высокого стандарта образования для всех выпускников 

школы; 

 ориентация на успех и адаптация к условиям новой жизни. 

2. Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая)  

с критериями оценивания 
В положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ «Первомайская СОШ» описаны формы текущего контроля успеваемости, формы 

промежуточной аттестации, критерии выставления отметок. Реализуя образовательную программу, 

МБОУ «Первомайская СОШ» руководствуется данным положением.  

Промежуточная аттестация в Учреждении подразделяется на: 

 Текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок). 

 Полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися содержания какой-

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

 Годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год; 

 Государственную итоговую аттестацию –оценку качества усвоения содержания 

учебного предмета за курс среднего общего образования в форме ЕГЭ/ГВЭ; 

Формами контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися являются: 

Формы письменной проверки: 
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 Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; письменные отчёты о наблюдениях; 

письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое. 

Формы устной проверки: 

 Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, зачет и другое. 

 Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ обучающимися 

могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Оцениваются все предметы Федерального компонента учебного плана 11классов. Учебные 

предметы и курсы по выбору (факультативы, элективные курсы) являются безотметочными. 

Критерии оценивания учебных достижений учащихся 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход.  

Критерии и нормы письменного ответа. 

Оценка «5» ставится в случае:  

материала.  

оды, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания 

в незнакомой ситуации.   

культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «4»: 

 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные 

знания на практике.  

материала, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, 

соблюдение основных правил культуры письменной речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя.  

вопросы.  

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка «2»:  

отдельные представления об изученном материале.  

стандартные вопросы.  

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной речи, 

правил оформления письменных работ  

Критерии и нормы устного ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  
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главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно 

текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует для доказательства 

выводы из наблюдений и опытов.  

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка «4» ставится, если ученик:  

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной речи, использует научные термины.  

ком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

Оценка «3» ставится, если ученик:   

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает 

несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

 сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

ывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

еля (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская 

одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  
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льную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

 

3. Требования к уровню подготовки выпускников по предметам учебного плана 
 

В познавательной деятельности: 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос "Что произойдет, 

если..."). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод 

информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-

делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой 

информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 

В рефлексивной деятельности: 

понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей 

при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с 

полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет 

индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат. 
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Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической 

деятельности и повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности 

4. Обязательный минимум содержания реализации предметов с максимальным объёмом 

учебной нагрузки 

4.1. Основное содержание предмета «Русский язык»  

 

Содержание программы по русскому языку 11 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Раздел 1. Речь. Речевое общение  

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. Речевое общение и его основные элементы. 

Виды речевого общения. Сферы речевого общения. 

 2. Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное понимание 

содержания устного и письменного высказывания, основной и дополнительной, явной и скрытой 

информации. Осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации) в зависимости от 

коммуникативной установки. Способность извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях, официально-деловых текстов, 

справочной литературы. Владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний различных типов и 

жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. Анализ речевых высказываний с точки 

зрения их соответствия виду и ситуации общения, успешности в достижении прогнозируемого 

результата, анализ причин коммуникативных неудач, преду преждение их возникновения. 

Употребление языковых средств в соответствии с ситуацией и сферой речевого общения. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 Раздел 2. Функциональная стилистика 

 1. Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-дело- вой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. Сфера 

употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные 

для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Культура 

публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. Особенности речевого этикета в официально-деловой, 

научной и публицистической сферах общения. Основные жанры научного (доклад, аннотация, 

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

официально-делового (резюме, характеристика и др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, 

спор). Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи. Основные изобразительно-выразительные 

средства языка.  

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точ- ки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, отзыв, письмо, расписка, 
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заявление, автобиография, резюме и др. Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных средств 

аргументации. Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. Проведение стилистического анализа текстов разных 

стилей и функциональных разновидностей языка.  

 Раздел 3. Культура речи 

 1. Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), 

стилистические нормы русского литературного языка. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Нормативные словари современного русского языка и справочники. Уместность 

использования языковых средств в речевом высказывании.  

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на письме 

орфографических и пунктуационных норм. Осуществление выбора наиболее точных языковых 

средств в соответствии со сферами и ситуациями речевого общения. Оценка точности, чистоты, 

богатства, выразительности и уместности речевого высказывания, его соответствия литературным 

нормам. Соблюдение норм речевого поведения в социально- культурной, официально-деловой и 

учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы. Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с 

точки зрения ее эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач, владеть 

разными способами редактирования текстов. Использование нормативных словарей русского языка и 

справочников. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 
1. Взаимосвязь языка и культуры. Лексика, обозначающая предметы и явления традиционного 

русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; русские имена. Русские пословицы и 

поговорки. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 2. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использование 

этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным минимумом 

содержания программы по русскому языку 

 

Результаты обучения предмета «Русский язык» приведены в требованиях к уровню 

подготовки выпускников: 

1 - «Знать/понимать»: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов, социальную сущности языка, его 

функции и структуру, языковые нормы и происходящие в русском языке изменения, о его 

взаимосвязь с другими языками;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, культура 

речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-культурной, 

учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  
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- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах 

общения. 

- предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, лексической и 

грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

2 - «Уметь»: 

 адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, комментировать 

и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

 использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать 

процесс аудирования;  

 осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс чтения 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;  

 свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

 передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и сжатых 

планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, 

сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

 использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при составлении рабочих 

материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, рефератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров;  

 формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, развивать 

эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

 выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность и 

выразительность речи;  

 высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, 

давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

 владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических форм и лексическое 

богатство языка;  

 создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

 владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

 грамматической синонимии;  

 оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания;  

анализ текста и языковых единиц:  

 проводить разные виды языкового разбора;  

 опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

 анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения 

содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

 грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

 эффективно использовать языковые единицы в речи;  
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 соблюдать нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения;  

 участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою 

точку зрения, соглашаться или не соглашаться с мнением оппонента в соответствии с этикой 

речевого взаимодействия;  

 фиксировать замеченные нарушения норм в процессе аудирования, различать грамматические 

ошибки и речевые недочеты, тактично реагировать на речевые погрешности в высказываниях 

собеседников.  

- 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. 

- самостоятельно работать с литературой разных стилей и жанров; 

- передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, с изменением 

последовательности содержания, с выделением элементов, отражающих идейный смысл 

произведения, с выражением собственных суждений о прочитанном, в устной и письменной формах; 

- владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, достаточном для 

свободного пользования русским языком в учебных и иных целях в устной и письменной формах; 

производить фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

речеведческий разбор, анализ художественного текста; 

- пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении научно-учебного, 

научно-популярного высказывания, правильно употребляя термины, обеспечивая простоту и ясность 

предложений, структурную четкость высказывания; 

- составлять реферат по нескольким источникам, выступать с ним, отвечать на вопросы по теме 

реферата, защищать развиваемые в нем положения; участвовать в диспуте, дискуссии 

3 – «Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни» для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; приобщения 

к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

Оценка устных ответов 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях.  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности,  

понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа.  

Оценка «5 » ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 

 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  
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Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом.  

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике.  

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для 

диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: в переносе слов; на правила, которые не включены в школьную программу; на еще не 

изученные правила; в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; в передаче авторской пунктуации.  

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапо-  тает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля).  

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете 

ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки:  

1)  в исключениях из правил;  

2)  в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;  

3)  в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами;  

4)  в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого;  

5)  в написании ы и и после приставок;  

6)  в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.);  

7)  в собственных именах нерусского происхождения;  

8)  в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;  

9)  в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности.  

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется 

в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.  
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Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для 

выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 

форму (вода — во-ды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). Первые три однотипные 

ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как 

самостоятельная.  

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, то все они 

считаются за одну ошибку. При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление 

неверного написания на верное) оценка снижается на один балл.  

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений.  

Диктант оценивается одной отметкой.  

Оценка « 5 » выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней .1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

Оценка « 4 » выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если 

среди них есть однотипные.  

Оценка « 3 » выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Допускается выставление 

оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки.  

Оценка «2 » выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет выставлять 

данную оценку. Таким пределом являются для оценки « 4 » 2 орфографические ошибки, для оценки « 

3 » 4 орфографические ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для оценки « 2 »  7 

орфографических ошибок.  

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим.  

Оценка « 5 »  ставится, если ученик выполнил все задания верно.  

Оценка « 4 »  ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  

Оценка « 3 »  ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий.  

Оценка « 2 »  ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.  

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим.  

Оценка « 5 »  ставится за диктант, в котором нет ошибок.  

Оценка « 4 »  ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 —2 ошибки.  

Оценка « 3 »  ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки.  

Оценка « 2 »  ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка сочинений и изложений 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему; 

 2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания.  

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 
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исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе.  

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: соответствие 

работы ученика теме и основной мысли; полнота раскрытия темы; правильность фактического 

материала; последовательность изложения. При оценке речевого оформления сочинений и 

изложений учитывается: разнообразие словаря и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число речевых недочетов. Грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и грамматических.  

Оценка Основные критерии оценки  

Содержание и речь Грамотность  

Оценка «5» 
 

 

 

 

конструкций, точностью словоупотребления.  

 

я 1 недочет в содержании и 1—2 речевых недочета  

 

пунктуационная, или 1 грамматическая  

ошибка  

Оценка «4» 
 

отклонения от темы).  

 в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности.  

 

 

точной выразительностью.  

— 4  

речевых недочетов  

пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические ошибки.  

Оценка «3» 
 

 

ушения последовательности изложения.  

неправильное словоупотребление.  

 

ческие и 4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические 

ошибки и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок 

 

Оценка «2» 
 

 

между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  

а написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления.  
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пускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок.  

 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение 

на один балл.  

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», 

то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 

2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» 

превышение объема сочинения не принимается во внимание.  

3.  Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной", если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно Написано удовлетворительно.  

4.  На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов».  

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются 

более строго, чем контрольные работы.  

При оценке обучающих работ учитываются:  

1) степень самостоятельности учащегося;  

2) этап обучения;  

3) объем работы;  

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма.  

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но Исправил ошибку. При этом выбор 

одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. Первая и вторая работа, как классная, так 

и домашняя, при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего 

анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или 

близкого вида.  

Выведение итоговых отметок  

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и отражает в 

обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости.  

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, 

речевую грамотность оценивались баллом «2» или «1».  

В старших классах обе оценки за сочинение, характеризующие знания учащихся по литературе и 

их грамотность, выставляются в виде дроби в классном журнале на страницах по литературе.  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по русскому языку 

Предмет  Класс Оборудование и материалы, необходимые для 

выполнения практической части программы 

Количество 

имеющихся 

  Оборудование класса  

РУССКИЙ 

ЯЗЫК 

10-11 

 

  

  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

  Примерная программа среднего общего 

образования по русскому языку и литературе 

Д 

  Авторские программы по русскому языку и 

литературе 

Д 

  Учебник по русскому языку 10 класс К 

  Учебник по русскому языку 11 класс К 

  Школьные словари русского языка Д 

  Справочные пособия (энциклопедии, 

справочники по русскому языку) 

Д 

  Дидактические материалы для 10-11 классов Ф 

  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д 

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Таблицы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса.  

К 

  Портреты выдающихся русских лингвистов, 

писателей, поэтов 

К 

  Таблицы по литературе по основным разделам 

курса литературы 

- 

  Раздаточный материал по всем разделам курса 

русского языка. 

- 

  Учебные издания, соответствующие 

используемым комплектам учебников: 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, 

учебные пособия, дидактические материалы. 

П 

  Дидактические материалы по всему курсу 

литературы 

П 

  Художественная литература Ф 

  Методические пособия по литературе для 

учителя 

Д 

  Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе Д 

  Справочно-энциклопедическая литература 

(Словарь литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога, Лермонтовская, 

Пушкинская энциклопедии и проч.)  

- 

  ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

  Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка 

- 

  Видеофильмы по разным разделам курса 

русского языка. 

Д 

  Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным Д 
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разделам курса русского языка. 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(ТСО), средства ИКТ 

 

  Экран (навесной) 2 

  Цифровой проектор 2 

  Крепление к потолку для стационарного 

цифрового проектора 

1 

  Акустическая система 2 

  Принтер лазерный 

Черно-белый формата А4 

1 

  Сетевой фильтр 

-удлинитель 

3 

 

Учебно – методическое обеспечение 

Класс Программа Учебник (если есть, 

указать электронное 

приложение к 

учебнику) 

Фонд оценочных 

средств по 

предмету 

(сборник 

упражнений, 

текстов, 

диктантов, 

контрольных 

проверочных/лаб

ораторных 

работ) 

Методическая 

литература для учителя 

(книга для учителя, 

поурочные разработки, 

методические пособия 

и т.д.) 

1 2 3 4 5 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

10 -11 Н.Г.Гольцова Программа 

ОУ к учебнику «Русский 

язык» 10-11кл. М. Русское 

слово, 2010г 

Гольцова Н.Г., 

Шамшин И.В., 

Мищерина М.А. 

Русский язык 10-11 

кл.- Русское слово, 

2012г. 

Лингвистическ

ий тренажер по 

русскому 

языку: правила, 

алгоритмы, 

тесты. 

(Итоговая 

аттестация) 

Н.Н.Будникова 

«Поурочные 

разработки по 

русскому языку к 

учебнику 

Н.Г.Гольцовой, 

Н.В.Шамшиной 10-

11кл.», -М: Вако, 

2010г. 

Основное содержание предмета «Литература» 

Содержание программы по литературе 11 класс 

Русская литература 20 века А.С. Пушкин. «Медный всадник». Власть и личность, 

исторический процесс и судьба «частного» человека в нём. «Безродные» и «беспамятные» герои - дети 

преобразований, нарушивших «связь времён». Тема стихии в поэме. Тревога поэта о судьбе Отечества. 

Мысль Пушкина об ответственности за Россию не только правителя (Петра Великого), но и любого 

«маленького человека» (Евгения); самовластие Петра и измена Евгения своему историческому 

призванию. Пророческий смысл поэмы Пушкина «Медный всадник». Продолжение в русской 

литературе темы противостояния и взаимозависимости личности и истории. Вопрос о цене 

исторических свершений как одна из ключевых проблем русской литературы 19-20 веков. 

Введение. Судьбы русской литературы на новом историческом этапе. Трагедийное 

мироощущение авторов рубежа веков, наслаждение красотой жизни и роковые предчувствия, 

объединяющие писателей независимо от художественной индивидуальности и партийной 

принадлежности. Реализм в литературе рубежа веков. Основные модернистские течения в русской 

литературе конца 19-начала 20 века. Символизм, акмеизм, футуризм. 
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И.А. Бунин. Лирика и проза.  «В лесу, в горе родник живой и звонкий...», «Ещё и холоден и 

сыр...», «Густой зелёный ельник у дороги.», «Первый соловей». Поэзия и лирическая проза Бунина - 

наследница традиций русской классики. Острота поэтического зрения и острое чувство ускользающей 

жизни в стихотворении Бунина, прославляющих «любовь и радость бытия», кипение жизни в борьбе со 

смертоносными стихиями времени, революции, забвения. «Господин из Сан-Франциско». Образ 

надвигающейся катастрофы, мотив возмездия за обессмыслившуюся жизнь современного человечества 

в рассказе. Неприятие Буниным бездуховного благополучия буржуазного мира, основанного на лжи и 

порабощении. «Чистый понедельник». Герои рассказа - прямые наследники поколений лучших людей- 

лишних людей России. Утончённая внутренняя жизнь героев, потребность каждого из них в идеале, 

оправдывающем их земное существование. Искания героя и выбор героини. Авторская оценка. 

Тургеневские и пушкинские мотивы в финале рассказа. «Лёгкое дыхание». Вечно новая история 

расцвета женской души, прекрасной и исковерканной жестокостью мира. Трагическая судьба Оли 

Мещерской и её неумирающая красота. «Положительный» герой рассказа. «Тёмные аллеи». 

Художественное совершенство рассказа. Точность и краткость- пушкинские черты прозы Бунина в 

сочетании с тонким психологическим рисунком. 

 А.И. Куприн «Гранатовый браслет». Жизнь и творчество писателя. Продолжение традиций 

русской прозы в творчестве Куприна. История любви чиновника Желткова к княгине Вере. 

Размышления героев о сущности любви и её роли в жизни человека. Мастерство Куприна-художника: 

многоцветье и полнозвучие изображённого мира в рассказе. 

М. Горький. Творческий путь писателя в 20 веке. Пьеса «На дне»: система образов. Ночлежка и 

её обитатели. Лука среди ночлежников. Жизненная философия Луки, суть его правды. Попытка героев 

пьесы осмыслить и высказать правду о человеке. Авторская позиция, её неоднозначность. «Макар 

Чудра». Неороматические мотивы рассказа Горького, воспевание свободы, силы, красоты Лойко и 

Радды. 

 А.А. Блок. Лирика. Жизнь и творчество писателя. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, 

фонарь, аптека.», «В ресторане», «Река раскинулась. Течёт, грустит лениво.», «На железной дороге». 

Мотивы лирики Блока. Символизм поэзии Блока. Поэма «Двенадцать» как отклик поэта на 

революционные события. Контраст как организующий принцип в художественном мире поэмы. 

Символика в поэме. Судьбы и голоса русских поэтов в годы новой смуты. 

Н.А. Клюев, Н.С. Гумилёв.  Судьбы Клюева и Гумилёва, отражение в них трагических изломов 

истории. Особенности творчества, индивидуальность и связь с литературным течением. 

В.В. Маяковский.  Жизнь и творчество писателя. «А вы могли бы.», «Нате!», Послушайте!..», 

«скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное!», «Прозаседавшиеся». «Необычайное 

приключение.», «Письмо Татьяне Языковой», «Особенности ранней лирики Маяковского. 

Художественное своеобразие поэмы «Облако в штанах». Футуристические черты поэтики. Попытка 

примирить пафос коллективизма и интимный мир чувства в любовной лирике Маяковского. Тема 

поэзии и призвания поэта в постреволюционной лирике Маяковского. 

А. П. Платонов.  Жизнь и творчество писателя. «Сокровенный человек». Образы людей, души 

которых искорёжены революционной смутой, в повести. 

С. А. Есенин. Лирика. Жизнь и творчество писателя. Художественная цельность поэзии С. 

Есенина. Тема Родины - России на разных этапах творчества поэта. Лирическое отражение обретений и 

утрат поэта на житейской дороге в стихотворениях разных лет. Народно песенная стихия есенинской 

лирики. 

М.А. Булгаков.  Жизнь и творчество писателя. «Белая гвардия». Изображение Булгаковым 

эпизода Гражданской войны в романе «Белая гвардия». Образ Дома и его роль в образной системе 

произведения. Драматические переплетения человеческих судеб в романе. 

М.И. Цветаева. Лирика.  Жизнь и творчество поэта, яркая индивидуальность поэтического мира 

Цветаевой. Бесприютность поэта в мире, тоска по надёжному пристанищу, душевному теплу, родной 

земле в стихотворениях разных лет. Особенности любовной лирики. Экспрессивность поэтического 

языка Цветаевой. 

 О.Э. Мандельштам. Лирика.  Жизнь и творчество поэта. Акмеизм в поэзии Мандельштама. 

А.А. Ахматова. Лирика.  Жизнь и творчество поэта. Психологическая точность подробностей в 

ранней лирике Ахматовой, философская глубина её зрелой поэзии. Тема творчества в лирике 
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Ахматовой. Тема Родины в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием» - памятник муке и мужеству. Образ 

лирической героини в поэме. 

М. А. Шолохов «Тихий Дон». Жизнь и творчество поэта. Продолжение традиций русского 

романа-эпопеи в романе Шолохова «Тихий Дон». Единство исторических судеб России и личных судеб 

героев романа. Изображение Гражданской войны, гуманизм и правдивость в освещении трагических 

страниц истории. Образ Григория Мелехова. Роль любовной коллизии, женские образы в романе. 

Б.Л. Пастернак. Лирика. Роман «Доктор Живаго» Жизнь и творчество поэта. Экспрессивность, 

метафоричность, ассоциативность ранней лирики Б. Пастернака и «немыслимая простота» его зрелой 

поэзии. Основные мотивы лирики. Размышления о сущности поэтического ремесла. Женщина как 

непостижимое чудо в любовной лирике Пастернака. Философские и религиозные мотивы творчества 

поэта. Своеобразие поэтики романа «Доктор Живаго» Образ Юрия Живаго в галерее духовно 

неудовлетворённых, рефлектирующих героев русской литературы. Любовная тема в романе. 

А. Т. Твардовский. Лирика.  Жизнь и творчество поэта. Память войны в поэзии А. Твардовского.  

К. Симонов. Лирика.  Жизнь и творчество поэта. Война и любовь в стихотворениях К. Симонова. 

Дж. Оруэлл. «Скотный двор» Сатирическая притча Дж. Оруэлла как ещё один вариант 

антиутопии. Зарождение, расцвет и крах тоталитарной системы в гротескном изображении Дж. 

Оруэлла. 

В.Т. Шаламов. «Колымские рассказы»; А.И. Солженицын. «один день Ивана Денисовича».  

Лагерная тема в прозе 50-60 -х годов 20 века. Осмысление опыта испытания человеческой сущности 

нечеловеческими условиями лагерного быта в прозе Солженицына и Шаламова. Обличение 

сталинского режима и тема ответственности каждого за происходящее в стране. Особенности трактовки 

темы в рассказах В. Шаламова и А. Солженицына. 

 Обзор. Тема Великой Отечественной войны в прозе 20 века.  Эволюция темы от созданных в 

годы войны произведений к «лейтенантской прозе» 60-70-годов. 

Б.Л. Васильев «Завтра была война».  Жизнь и творчество Б. Васильева. Тема и проблематика 

повести «Завтра была война». Отражение времени в повести Б. Васильева. 

В. М. Шукшин. «Как помирал старик», «Чудик», «Микроскоп» Жизнь и творчество писателя. 

Герои рассказов Шукшина. Художественное своеобразие прозы Шукшина. 

В. Г. Распутин «Прощание с Матёрой».  Матёра как символический образ России. Судьбы 

материнских старух и их детей- коллективный образ трёх поколений русских людей. Проблематика 

повести. Авторская позиция. Открытый финал повести как призыв к восстановлению связи времён. 

Н.М. Рубцов. Лирика. Жизнь и творчество поэта. Образ России в лирике Н. Рубцова. Лирический 

герой стихотворений Н. Рубцова. 

И.А. Бродский. Лирика.  Жизнь и творчество поэта. Обращение к вечным темам и образам в 

лирике И. Бродского. 

Расул Гамзатов. Лирика. Национальный колорит и общечеловеческая проблематика 

стихотворений Р. Гамзатова. 

Драматургия второй половины 20 века.  Гражданский долг и любовь в творчестве Розова - 

драматурга. Развитие традиционных тем и образов русских интеллигентов в драме «Вечно живые». 

Решение сложных нравственных проблем в острых конфликтных ситуациях на современном бытовом 

материале в пьесах Вампилова. Трагедия нравственной деградации личности в пьесе «Утиная охота».  

Литература последнего десятилетия.  Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм как кризисный феномен искусства второй половины 20 века. Развитие 

реалистических традиций в прозе. Публикации в журналах, получивших общественное признание и 

положительные отклики в печати. 

Итоговый урок. Размышления о прошлом, настоящем и будущем родной литературы. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с минимумом содержания 

программы по литературе 

 

Результаты обучения предмета «Литература» приведены в требованиях к уровню подготовки 

учащихся к окончанию 11 класса 

знать/понимать • 

 образную природу словесного искусства; 
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 • содержание изученных литературных произведений; 

 • основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 • основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 • основные теоретико-литературные понятия; 

уметь • воспроизводить содержание литературного произведения; 

 • анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); анализировать 

эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 • соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

 • определять род и жанр произведения; 

 • сопоставлять литературные произведения; 

 • выявлять авторскую позицию;  

• выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы литературного 

произношения; 

 • аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 • писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

 

Критерии устных ответов по литературе 

Оценка «5» 
1. Полно и последовательно раскрыто содержание материала в объеме программы. 

2. Четко и правильно даны определения и раскрыто содержание понятий, точно использованы 

научные термины. 

3. Для доказательства использованы выводы и обобщения опытов. 

4. Ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания, самостоятельно 

составленные примеры. 

5. Материал изложен правильно с точки зрения норм литературного языка. 

6. Возможны 1-2 неточности в вопросах второстепенного материала, которые исправляются с 

помощью учителя. 

Оценка «4» 
1. Раскрыто основное содержание материала. 

2. Правильно даны определения понятий и точно использованы научные термины. 

3. Возможны ошибки в изложении выводов и обобщений из наблюдений и опытов. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Возможны неточности в вопросах второстепенного материала. 

6. Допускаются 1-2 неточности в определении понятий, незначительное нарушение 

последовательности изложения и единичные неточности в языке изложения. 

Оценка «3» 

1. Содержание учебного материала изложено фрагментарно, недостаточно полно, не всегда 

последовательно. 

2. Не дано определение понятий. 

3. Не используются в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов. 

4. Недостаточно глубоко и доказательно обосновываются свои суждения, не приводятся свои 

примеры. 

5. Допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий. 

6. Допускаются ошибки в языковом оформлении изложения.  

Оценка «2» 
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1. Основное содержание учебного материала не раскрыто. 

2. Не даются ответы на вспомогательные вопросы учителя. 

3. Допускаются грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

языковом оформлении изложения. 

Оценка тестовых работ. 

При проведении тестовых работ по литературе критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; «4» - 78 – 89 %; «3» - 60 – 77 %; «2» - менее 59 %. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по литературе 

Предмет  Класс Оборудование и материалы, необходимые для 

выполнения практической части программы 

Количество 

имеющихся 

  Оборудование класса  

 Литература 10-11 

 

  

  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

  Примерная программа среднего общего 

образования по литературе 

Д 

  Авторская программа по литературе Д 

  Учебник по литературе 10 класс К 

  Учебник по литературе 11класс К 

  Учебные пособия по факультативам.  Ф 

  Справочные пособия (энциклопедии, 

справочники) 

Д 

  Дидактические материалы для 10-11 классов Ф 

  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д 

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Портреты выдающихся русских лингвистов, 

писателей, поэтов 

К 

  Таблицы по литературе по основным разделам 

курса литературы 

- 

  Учебные издания, соответствующие 

используемым комплектам учебников: 

рабочие тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, 

учебные пособия, дидактические материалы. 

П 

  Дидактические материалы по всему курсу 

литературы 

П 

  Художественная литература Ф 

  Методические пособия по литературе для 

учителя 

Д 

  Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

литературе 

Д 

  Справочно-энциклопедическая литература 

(Словарь литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога, Лермонтовская, 

Ф 
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Пушкинская энциклопедии и проч.)  

  ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

  Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского языка. 

Д 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(ТСО), средства ИКТ 

 

  Экран (навесной) Д 

  Телевизор 0 

  Проектор - 

  Компьютер Д 

  Цифровой проектор Д 

  Крепление к потолку для 

стационарного 

цифрового проектора 

1 

  Акустическая система 2 

  Принтер черно-белый 

формата А4 

- 

  Сетевой фильтр 

-удлинитель 

1 

  СРЕДСТВА ИКТ // ЦИФРОВЫЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (ЦОР) 

Д 

 

Учебно – методическое обеспечение 

 

Клас

с 

Программа Учебник (если есть, 

указать электронное 

приложение к 

учебнику) 

Фонд оценочных 

средств по предмету 

(рабочая тетрадь на 

печатной основе, 

сборник упражнений, 

текстов, диктантов, 

контрольных 

проверочных/лабора

торных работ) 

Методическая 

литература для 

учителя (книга 

для учителя, 

поурочные 

разработки, 

методические 

пособия и т.д.) 

1 2 3 4 5 

10-11 Программы 

общеобразовательн

ых учреждений. 

Литература  

5-11 классы 

Ю.В.Лебедева, 

А.И.Романова 

М."Просвещение", 

2009г 

Смирнова Л.А. 

Михайлов О.Н. под 

редакцией Журавлёва 

В.П. «Литература» 1-2ч. 

10, 11 кл.-  М: 

«Просвещение», 2010г. 

 Методические 

рекомендации к 

учебнику Ю.В. 

Лебедева "Русская 

литература ХIХ век 

10 класс", "Русская 

литература ХХ век 

11 класс" -М:. 

Просвещение, 

2010г. 

 

 

Основное содержание предмета «Английский язык» и «Немецкий язык 

Английский язык 

Речевая компетенция. Предметное содержание устной и письменной речи. 
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Социально-бытовая сфера 

Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской 

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в 

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

и забота о нём, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 

Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, спортивных 

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

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и 

организация, места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. Природа и 

экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей школе. 

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в 

современном мире. 

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

Умения диалогической 

речи 

Дискуссия по предложенному проблемному сообщению/тексту, и запрос 

информации, и просьба уточнить/разъяснить информацию, и выражение 

собственного отношения к проблеме/ситуации. При целенаправленном 

обучении диалогической речи в разделе Listening&SpeakingSkills 

учащимся предлагается диалог-образец, на основе которого учащиеся и 

выстраивают собственную беседу, а также фразы-клише. Кроме того, 

учащиеся могут участвовать в диалоге в связи с прочитанным или 

прослушанным текстом. Совершенствование умений участвовать в 

диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – 

побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Умения монологической 

речи 

На основе текста-опоры, проблемного вопроса/ситуации учащиеся 

составляют рассказы о себе, о друге, о семье, о режиме дня, о доме; 

описывают людей, животных, персонажей литературных произведений, 

представляют себя авторами известных произведений и предлагают свои 

варианты развития событий; предлагают пути решения экологических 

проблем и т. д. Совершенствование умений выступать с устными 

сообщениями в связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы 

над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  
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 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемогоязыка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Умения письменной речи Отличительной чертой данного УМК является то, что учащиеся 

последовательно обучаются письму как виду речевой деятельности. 

Каждый пятый урок модуля имеет своей целью развитие и 

совершенствование навыков и умений в письменной речи, а 

осуществляется такое целенаправленное обучение письму во 

взаимосвязи с остальными видами речевой деятельности – говорением, 

аудированием и чтением. В этом уроке учащимся предлагается 

ознакомиться со стилистически маркированной лексикой, вводными 

словами, союзами и союзными словами и выполнить ряд упражнений 

как в самом учебнике, так и в рабочей тетради для закрепления и 

активного употребления нового лексико-грамматического материала. 

Для подробного анализа-изучения предлагается образец письменного 

текста, на основе которого и осуществляется обучение письму. В конце 

урока учащиеся в группе или в режиме парной работы выполняют 

письменное задание и заканчивают его дома. Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

Рецептивные речевые умения. 

Умения аудирования В учебниках этой серии для 10–11 классов уделяется большое внимание 

аудированию. Учащиеся регулярно работают с аудиозаписями на уроке и 

дома. Они постоянно слышат речь носителей языка, что должно 

способствовать формированию адекватного произношения. Слушая, а 

иногда и повторяя за носителями языка, учащиеся обучаются 

воспринимать информацию либо полностью, либо частично, либо в 

целом, а также имитируют интонации и звуки и легко усваивают 

материал, тем самым корректируя раннее сформированные 

произносительные навыки, уделяя внимание ритмико-интонационным 

особенностям английской речи.  

Учащиеся воспринимают и понимают речь учителя и его чёткие 

инструкции в ходе урока; понимают собеседника при диалогическом 

общении и монологические тематические высказывания и сообщения 
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одноклассников, построенные на изученном материале. Во время 

аудирования ученики используют опорные тексты и языковую догадку.  

В УМК прослеживается целенаправленное обучение восприятию речи на 

слух. Учащимся предлагаются различного рода тексты: диалоги, 

интервью, монологи, радиопередачи.  

Помимо вышеперечисленных умений, УМК содержит задания, 

направленные на развитие умений отделять главную информацию от 

второстепенной, выявлять наиболее значимые факты, определять своё 

отношение к информации, а также извлекать из аудиотекста интересующую 

их информацию.    Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов 

различных жанров и длительности звучания до 3 минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач 

в рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в 

объявлениях и информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

Умения чтения В УМК «Английский с удовольствием» на основе текстов различных 

стилей (это и отрывки из литературных произведений, и поэзия, и 

газетные статьи, и различного рода документы, тексты из разных 

областей знаний и диалоги) ведётся дальнейшее развитие умений во всех 

видах чтения аутентичных текстов: ознакомительное чтение, изучающее, 

поисковое/просмотровое. В каждом модуле представлен ситуативно-

обусловленный диалог, с помощью которого учащиеся знакомятся с 

узуальным употреблением нового лексико-грамматического материала.  

В учебниках также представлены тексты социокультурного характера, 

которые построены таким образом, чтобы учащиеся могли прочитать их 

самостоятельно и извлечь необходимую информацию. В них включено 

небольшое количество новых слов, которые объясняются учителем и 

расширяют словарный запас учащихся. Кроме того, развивается 

языковая догадка. Учащиеся также демонстрируют умение пользоваться 

двуязычным словарём учебника или одноязычным (толковым) словарём.  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (с учётом межпредметных связей): 
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– ознакомительное чтение – с целью понимания основного 

содержания сообщений, репортажей, отрывков из 

произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста 

статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

 

 Социокультурные знания и умения.  

Дальнейшее развитие социокультурной компетенции происходит за счёт углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в 

иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при 

приглашении в гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском 

языке, об условиях жизни разных слоёв общества в ней/них, возможностях получения 

образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в 

некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Компенсаторные умения. 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые 

опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устного речевого общения; мимику, жесты. 
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Языковая компетенция. 

Произносительная сторона речи. Графика и орфография. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и интонации в 

английских словах и фразах; совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

     Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладение лексическими 

средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации устного и письменного 

общения. Лексический минимум выпускника полной средней школы составляет 1400 лексических 

единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лексикой, новыми 

значениями известных и новых слов, образованных на основе продуктивных способов 

словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространённых устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

  Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно, 

и коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее 

коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация знаний о 

сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе условных предложениях с 

разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных (ConditionalI, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией Iwish 

… (I wish I had my own room.), сконструкциейso/such + that (I was so busy that forgot to phone my 

parents.), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, FutureSimple и 

PastSimple, Present и PastContinuous, Present и PastPerfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога: PresentPerfectContinuous и PastPerfectContinuous и 

страдательного залога: PresentSimplePassive, FutureSimplePassive, PastSimplePassive, 

PresentPerfectPassive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в PastPerfectPassive и 

FuturePerfectPassive и неличных форм глагола (Infinitive, ParticipleI и Gerund) без различения их 

функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств 

для выражения будущего времени: SimpleFuture, PresentContinuous, tobegoingto. 
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Совершенствование навыков употребления определённого/неопределённого/нулевого артиклей, 

имён существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/much, few/afew, little/alittle); 

количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков 

их употребления: предлоги во фразах, выражающих направление, время, место действия; о разных 

средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречий (firstly, finally, atlast, 

intheend, however, etc.). 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности. 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на английском языке. 

Специальные учебные умения. 

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 

Немецкий язык 

1.1.Предметное содержание. 

Повторение. Начнём с воспоминаний о лете.  

Тема 1. Повседневная жизнь молодёжи в Германии и России. 

Тема 2. Искусство театра и кино.Как они обогащают нашу жизнь? 

Тема 3. Научно-технический прогресс.Что он нам принес? Не являются ли его 

последствиями природные катастрофы? 

Тема 4. Мир завтра. Какие требования предъявляет он к нам? Готовы ли мы? 

 

1.2.Речевые умения.  

Говорение. 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах информацией, а также в диалогах 

смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения.  
Развитие умений:  
• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,   
• осуществлять запрос информации,   
• обращаться за разъяснениями,   
• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме.   
Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

1. Высказываться по содержанию текста с опорой на краткие запи си, план или ключевые слова. 

2. Высказываться по содержанию иллюстративного материала с опо рой на вопросы. 
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3. Передавать содержание прослушанного или прочитанного текста. 

4. Рассказывать о каком-либо событии или факте. 

5. Выступать в классе с докладом или рефератом, подготовленными дома. 

6. Высказываться кратко по содержанию прочитанного или прослу шанного текста. 

Аудирование 
Аудирование как вид речевой деятельности осуществляется на основе аутентичных текстов 

различного жанра (интервью, обмен мнениями, диалог-беседа и т.д.). Тексты учебника, 

предназначенные для аудирования, обозначены специальным знаком. Прежде чем приступить к 

работе над такими текстами, учитель предлагает прослушать его трижды в следующем порядке: 

1) Прослушать и понять общее содержание без опоры на текст: тема (проблема); кто участник; 

возраст участника; о чем идет речь (в общих чертах). 

2) Прослушать текст вторично и прочитать его вслед за диктором с опорой на текст. 

3) Прослушать текст в третий раз и самостоятельно прочитать по ролям (по заданию 

учебника), обращая внимание на интонацию, ударение, произношение. 

В качестве дополнительного материала в книге для учителя предлагаются тексты, на основе 

которых может осуществляться совершенствование и дальнейшее развитие навыков восприятия 

иноязычной, речи на слух. 

1) Перед первичным предъявлением аудиотекста учитель нацеливает учащихся на понимание 

основного (глобального) содержания с помощью следующих вопросов: 

Wer nimmt am Gesprach teil? 

Wie alt ist/sind die Person/die Personen? 

Welches Problem besprechen die Personen? 

2) После повторного предъявления аудиотекста учащимся рекомендуется ответить на 

некоторые вопросы по содержанию текста (учитель самостоятельно составляет вопросы по своему 

усмотрению). 

3) После третьего прослушивания аудиотекста учащиеся выписывают ключевые слова 

(существительные, глаголы), затем учащиеся вовлекаются в свободную беседу по прослушанным 

материалам. Это может быть ролевая игра, обмен мнениями или передача информации по 

содержанию прослушанного. 

4) Аудирование предполагает переход к устно-речевому общению и к общению, 

опосредованному учебными текстами. 

Чтение 
Чтение как вид речевой деятельности развивается на основе аутентичных текстов разного 

жанра, имеющих коммуникативную и личност-но-ориентированную направленность. 

Прежде чем приступить к работе над текстом, учителю рекомендуется определить, с какой 

целью данный текст может быть использован: 

а) для ознакомления с общим содержанием текста (ознакомительное чтение); 

б) для выборочного ознакомления с определенными положениями текста (просмотровое 

чтение); 

в) для подробного изучения содержания прочитанного материала (изучающее чтение). 

Аутентичный текст рассматривается как основа личностно-ориентированного общения. Это 

означает, что с помощью взаимосвязанных упражнений обеспечивается постепенный переход от 

опосредованного общения (с опорой на текст) к непосредственному общению (активное 

использование языковых и речевых средств в ситуациях общения). 

К числу умений, которые необходимо сформировать на завершающей ступени обучения, 

относятся следующие: 

Рецептивные умения: 
Предвосхищать содержание текста с помощью заголовка, схемы, комментария, 

иллюстративного материала с опорой на наводящие вопросы. 

Понимать общее содержание прочитанного с выделением основной мысли, идеи, ключевой 

информации. 

Понимать полное содержание прочитанного с опорой на известные лексические единицы и 

языковые средства. 

Извлекать из прочитанного нужный факт или событие. 
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Прогнозировать события и факты, опираясь на заголовок, схему, комментарий, 

иллюстративный материал, с обсуждением в парной или групповой работе. 

Репродуктивные умения: 

Воспроизводить прочитанное с опорой на ключевые слова, план, наводящие вопросы. 

Делить текст на смысловые части, выделять в них главное. 

               Сокращать текст за счет устранения второстепенной информации для последующей 

передачи его содержания в форме диалога или монолога. 

Конструировать диалог в форме интервью, разговора на основе прочитанного текста. 

Составлять реферат, записывать тезисы. 

Репродуктивно-продуктивные умения: 
Раскрывать и обсуждать проблемы с опорой на текст. 

Составлять план выступления по проблеме и делать краткие записи к каждому пункту 

плана. 

Передавать содержание текста от имени автора, 3-го лица, от себя лично. 

Реконструировать текст в интервью, беседу и инсценировать его в парной (или 

групповой) работе. 

Обобщать проблему, привлекая уже известные факты из других областей повседневной 

жизни. . . 

Продуктивные умения: 
Использовать новые языковые и речевые средства, заключенные в ситуациях общения. 

На основе текста писать реферат или небольшой доклад для выступления в классе. 

Участвовать в проектной работе по известной теме. 

Письмо 
Учитывая практическую значимость письменного речевого общения, письмо как вид речевой 

деятельности развивается на основе только аутентичного учебного материала 

 Учащиеся должны уметь: 

Выписывать из текста ключевые слова, опорные предложения, нужную информацию. 

Делать нужные записи для последующего обсуждения проблемы. 

Составлять и заполнять анкету. 

Отвечать на вопросы анкеты, текста. 

Писать заявление о приеме на работу. 

Писать краткую/развернутую автобиографию. 

Писать деловое письмо, употребляя нужную форму речевого этикета. 

Писать письмо личного характера с использованием правил речевого этикета 

носителей языка. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным минимумом 

содержания программы по иностранному языку 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен:  

 Планируемые результаты реализации программы 

Знать/понимать 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; 

 значения изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

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

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

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 



 

 

36 
 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра. 

Уметь говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

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

связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

 рассказывать о 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 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования; 

 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. 

 

Критерии оценок по иностранному языку 

 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное) 
Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о значении 
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незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по сходству с 

родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько замедленной по 

сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. Заметим, что скорость чтения на родном 

языке у учащихся разная. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита 

языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он вынужден чаще 

обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

     Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 

языковая догадка. 

      Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

           Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического проспекта). Он 

использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание прочитанного (смысловую 

догадку, анализ). 

         Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

        Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

        Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое) 

 Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 

Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он находит 

только примерно 2/3 заданной информации. 

        Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

       Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

                                                    Понимание речи на слух 

           Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

      Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

     Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

    Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

    Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

                                                             Говорение 

             Говорение в реальной жизни выступает в двух формах общения: в виде связных 

высказываний типа описания или рассказа и в виде участия в беседе с партнером. 

Выдвижение овладения общением в качестве практической задачи требует поэтому, чтобы 

учащийся выявил свою способность, как в продуцировании связных высказываний, так и в умелом 

участии в беседе с партнером. При оценивании связных высказываний или участия в беседе 

учащихся многие учителя обращают основное внимание на ошибки лексического, грамматического 
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характера и выставляют отметки, исходя только исключительно из количества ошибок. Подобный 

подход вряд ли можно назвать правильным. 

      Во-первых, важными показателями рассказа или описания являются соответствия темы, 

полнота изложения, разнообразие языковых средств, а в ходе беседы — понимание партнера, 

правильное реагирование на реплики партнера, разнообразие своих реплик. Только при соблюдении 

этих условий речевой деятельности можно говорить о реальном общении. Поэтому все эти моменты 

должны учитываться, прежде всего, при оценке речевых произведений 

школьников.                                

 Во-вторых, ошибки бывают разными. Одни из них нарушают общение, т. е. ведут к 

непониманию. Другие же, хотя и свидетельствуют о нарушениях нормы, но не нарушают понимания. 

Последние можно рассматривать как оговорки. 

         В связи с этим основными критериями оценки умений говорения следует считать: 

-соответствие теме, 

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

  

                                        Высказывание в форме рассказа, описания 

 Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми задачами. 

Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон используемых языковых 

средств достаточно широк. Языковые средства были правильно употреблены, практически 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они были незначительны. Объем 

высказывания соответствовал тому, что задано программой на данном году обучения. Наблюдалась 

легкость речи и достаточно правильное произношение. Речь ученика была эмоционально окрашена, в 

ней имели место не только передача отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их 

оценки, выражения собственного мнения. 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно большой 

объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были сделаны отдельные 

ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько замедлен. Отмечалось 

произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей степени высказывание 

содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую задачу, 

но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал нормы. Ученик 

допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась последовательность высказывания. 

Практически отсутствовали элементы оценки и выражения собственного мнения. Речь не была 

эмоционально окрашенной. Темп речи был замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением коммуникативной 

задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало требованиям программы). 

Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы собственной оценки. Учащийся допускал 

большое количество ошибок, как языковых, так и фонетических. Многие ошибки нарушали общение, 

в результате чего возникало непонимание между речевыми партнерами. 

                                                          Участие в беседе 

            При оценивании этого вида говорения важнейшим критерием также как и при оценивании 

связных высказываний является речевое качество и умение справиться с речевой задачей, т. е. понять 

партнера и реагировать правильно на его реплики, умение поддержать беседу на определенную тему. 

Диапазон используемых языковых средств, в данном случае, предоставляется учащемуся. 

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив при 

этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи отсутствовали ошибки, 

нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском средств 

выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 
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Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. Затруднялся 

ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не состоялась. 

Оценивание письменной речи учащихся 

 Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. Правильное 

использование различных средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с учетом норм 

иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается правильный порядок слов. При 

использовании более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не 

нарушают понимание текста. Почти нет орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на 

предложения. Имеющиеся неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в том 

числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном 

логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в формате письма. 

Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении 

слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного 

языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. 

Допустимо несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста. 

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию текста. 

Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или 

вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. Учащийся использовал ограниченный 

запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка.  В работе либо часто встречаются 

грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста. Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, 

некоторые из них могут приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. Формат 

письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой лексический запас для 

выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. Грамматические правила не 

соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

 Выполнение  тестовых заданий  оценивается по следующей: 

выполнено 65%  работы –  «3»              80%    -  «4»        95-100%        -  «5» 

Материально – техническое обеспечение 

Английский 

язык 

10-11 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

  Примерная программа среднего общего 

образования по иностранному языку 

Д 

  Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому языку, 

рекомендованные или допущенные МО РФ 

К 

 

  Книги для чтения на иностранном языке П 

  Контрольно-измерительные материалы по 

языкам 

Ф 

  Двуязычные словари П 



 

 

40 
 

  Авторские рабочие программы к УМК, 

которые используются для изучения 

иностранного языка 

Д 

  Книги для учителя (методические 

рекомендации к УМК) 

Д 

  Технические средства обучения  

  Компьютер  Д 

  Принтер лазерный с запасным картриджем Д 

  Интерактивная доска Д 

  Мультимедийный проектор Д 

 

Учебно–методическое обеспечение 

 

Класс Программа 

Учебник (если есть, 

указать электронное 

приложение к 

учебнику) 

Фонд оценочных средств 

по предмету (рабочая 

тетрадь на печатной 

основе, сборник 

упражнений, текстов, 

диктантов, контрольных 

проверочных/лабораторных 

работ) 

Методическая 

литература для 

учителя (книга 

для учителя, 

поурочные 

разработки, 

методические 

пособия и т.д.) 

10-11 М.З.Биболетова 

Программа курса 

английского языка 

к УМК Английский с 

удовольствием, 2-11 

классы,  М:Титул, 

2008г. 

Биболетова М.З., 

Бубушис Е.Е., 

Английский язык 10, 

11 кл, - Титул, 2011-

13г. 

Аудиоприложения 

(СD MP3). 

М.:Титул,2013г. 

- Биболетова М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко Н.Д. 

Английский язык: 

Английский с 

удовольствием / Enjoy 

English: Рабочая тетрадь 

№2. Контрольные 

работы.10, 11 класс. 

М.:Титул 

- Книга для 

учителя к 

учебнику 

Английский с 

удовольствием 

/ Enjoy English. 

11 класс. 

Биболетова 

М.З., Бабушис 

Е.Е., Снежко 

Н.Д. 

М.:Титул 

- Поурочные 

разработки по 

английскому 

языку. 10, 11 

класс. Дзюина 

Е.В. 

М.:Титул 

10-11 И. Л. Бим. Немецкий 

язык. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 10-11 

классы. 

М.: 

Просвещение,2010г. 

Бим Л.С. «Немецкий 

язык», 10, 11кл. М.: 

Просвещение. 

2011г.,.. 

- Бим И.Л. Аудиокурс 

к учебнику 

"Немецкий язык" для 

10, 11 класса 

общеобразовательных 

учреждений 

- И.Л. Бим, Л.В.Садомова, 

М.А.Лытаева. Рабочая 

тетрадь с листами для  

самоконтроля. 

- И.Л. Бим, 

Л.В.Садомова, 

О.В.Каплина. 

Немецкий 

язык. 10, 11 

класс. Книга 

для учителя. 

 

Основное содержание предмета «Математика» (базовый уровень) 
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Алгебра и начала математического анализа 

Тема 1. Функции и их графики. 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков. 

Тема 2. Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в 

точке, на интервале. Непрерывность элементарных функций. 

Тема 3. Обратные функции. 

Понятие обратной функции.  

Тема 4. Производная. 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения, частного двух функций. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции 

Тема 5.Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближённые вычисления. Возрастание и 

убывание функций. Производные высших порядков. Задачи на максимум и минимум. Построение 

графиков функций с применением производной. 

 

Тема 6.Первообразная и интеграл. 

Понятие первообразной. Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

Тема 7.Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Тема 8. Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 

знаменателя. 

Тема 9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем 

Тема 10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в чётную степень.  

Тема 11. Равносильность неравенств на множествах 

Нестрогие неравенства. 

Тема 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Тема 13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Тема 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены переменных. 

Тема 15. Повторение 

 

3.2. Геометрия.  

 

Тема 1. Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Тема 2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.  

Тема 3. Цилиндр. Конус. Шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Тема 4. Объёмы тел. 
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Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

Тема 5. Заключительное повторение курса геометрии. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным минимумом 

содержания программы по математике (базовый уровень) 

 

 Планируемые результаты реализации программы по курсу «Математика» 

Знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Уметь/ иметь 

навыки 

 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 
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находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Основное содержание предмета «Математика» (профильный уровень) 
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Тема 1. Функции и их графики. 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков элементарными 

методами. Основные способы преобразования графиков. 

Тема 2. Предел функции и непрерывность 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. Непрерывность функций в 

точке, на интервале. Непрерывность элементарных функций. 

Тема 3. Обратные функции. 

Понятие обратной функции.  

Тема 4. Производная. 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения, частного двух функций. 

Производные элементарных функций. Производная сложной функции 

Тема 5. Применение производной  

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближённые вычисления. Возрастание и 

убывание функций. Производные высших порядков. Задачи на максимум и минимум. Построение 

графиков функций с применением производной. 

 

Тема 6.Первообразная и интеграл. 

Понятие первообразной.  Площадь криволинейной трапеции. Определённый интеграл. Формула 

Ньютона-Лейбница. Свойства определенных интегралов. 

Тема 7.Равносильность уравнений и неравенств 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств. 

Тема 8. Уравнения-следствия 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в чётную степень. Потенцирование 

логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от 

знаменателя. 

Тема 9. Равносильность уравнений и неравенств системам 

Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью систем 

Тема 10. Равносильность уравнений на множествах 

Возведение уравнения в чётную степень.  

Тема 11. Равносильность неравенств на множествах 

Нестрогие неравенства. 

Тема 12. Метод промежутков для уравнений и неравенств 

Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для непрерывных функций. 

Тема 13. Использование свойств функций при решении уравнений и неравенств 

Использование областей существования, неотрицательности, ограниченности, монотонности и 

экстремумов функции, свойств синуса и косинуса при решении уравнений и неравенств. 

Тема 14. Системы уравнений с несколькими неизвестными 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены переменных. 

Тема 15. Повторение 

 

3.2. Геометрия.  

 

Тема 1. Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Тема 2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.  

Тема 3. Цилиндр. Конус. Шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Тема 4. Объёмы тел. 
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Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

Тема 5. Заключительное повторение курса геометрии. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным минимумом 

содержания программы по математике (профильный уровень) 

 

 Планируемые результаты реализации программы по курсу «Математика» 

Знать/понимать  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

  

Уметь/ иметь 

навыки 

 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; находить значения 

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по 

формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, 

используя свойства функций и их графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, 

находить наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики 
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многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости 

и ускорения. 

 решать рациональные, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

простейших уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера. 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций 

на основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

 

Основное содержание по математике. Профильный уровень 
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Профильный уровень  

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном 

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Числовые и буквенные выражения 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения . Решение задач с целочисленными 

неизвестными. 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. Действительная и мнимая 

часть, модуль и аргумент комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень (формула Муавра). Основная 

теорема алгебры. 

 Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. 

Рациональные корни многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число 

корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения для 

старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, симметрические 

многочлены. 

 Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. Понятие о 

степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

 Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

 Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также операции возведения в 

степень и логарифмирования. 

Тригонометрия 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, 

тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, 

косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы 

половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и 

произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие 

тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 
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Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. 

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область определения и 

область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной 

данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. Вертикальные и 

горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительной прямой у = х, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. Теоремы о пределах 

последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. Асимптоты. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и частного. 

Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной функций. Вторая 

производная. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула Ньютона-

Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух 

чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
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Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. 

Геометрия 

Геометрия на плоскости 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула 

Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Геометрические места точек. 

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки 

и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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

многогранники. Теорема Эйлера. 

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

Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к 

сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных 

тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные 
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векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне 

ученик должен  

Знать и 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 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; 

- вероятностный 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; 

- 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 функции; 

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические 

представления. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 
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- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления 

производных и первообразных, используя справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя результат 

с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных 

формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля; 

- вычислять 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; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
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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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в основе 

которой лежит данный учебный предмет. 

 

Критерии оценок за письменную работу по математике 

 

  Оценка «5» ставится, если ученик:   

1.  Выполнил работу без ошибок и недочетов.  

2.  Допустил не более одного недочета  

  Оценка «4» ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:   

1.  Не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

2.  Не более двух недочетов.  

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил:   

1.  Не более двух грубых ошибок или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 

недочета;  

2.  Не более двух- трех негрубых ошибок или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  

3.  При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

  Оценка «2» ставится, если ученик:   

1.  Допустил число ошибок недочетов превышающее норму, при которой может быть выставлена 

оценка «3».  

2.  Если правильно выполнил менее половины работы.  

3.  Не приступил к выполнению работы.  

4.  Правильно выполнил не более 10% всех заданий.  

 

Критерии и нормы устного ответа по математике 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей.  

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет 

полученные, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные 

выводы; формирует точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применяет систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; использует для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по 

требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:   

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при использовании 
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научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 

примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет 

полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры 

устной и письменной речи, использует научные термины.  

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:   

1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает не 

систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.  

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теории, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории.  

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте.  

6.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две 

грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 2.  

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 

их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя.  

4.  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5.  Полностью не усвоил материал.  

 

Материально –техническое обеспечение 

 

Предмет  Класс   

Математика 
10-11  

 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция)  
 

  
Стандарт среднего общего образования 

по математике  
Д 

  Примерная программа среднего общего 

образования по математике на базовом и 

профильном уровне 

Д 

  Авторские программы по курсам 

математики  
Д 

  Учебник по алгебре для 10, 11 классов К 

  Учебник по геометрии для 10, 11 классов  К 



 

 

54 
 

  Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и т.п.)  
П 

  Печатные пособия   

  Таблицы по алгебре  Д 

  Таблицы по геометрии  Д 

  Портреты выдающихся деятелей 

математики  
Д 

  Информационно-коммуникативные 

средства  
 

  Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики  

Д 

  Электронная база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и 

индивидуальной работы  

Д 

  Технические средства обучения   

  Мультимедийный компьютер  Д 

  Документкамера Д 

  Принтер лазерный  Д 

  Мультимедиапроектор Д 

  Экран (навесной)  Д 

  Интерактивная доска Д 

  СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ 

МЕБЕЛЬ  
 

  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 

  Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц  

Д 

  Доска с координатной сеткой  Д 

  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль  

Д 

  Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный)  

Д 

  Комплект стереометрических тел 

(раздаточный)  

Д 
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Учебно – методическое обеспечение 

 

Клас

с 

Программа Учебник (если 

есть, указать 

электронное 

приложение к 

учебнику) 

Фонд оценочных 

средств по предмету 

(рабочая тетрадь на 

печатной основе, 

сборник упражнений, 

текстов, диктантов, 

контрольных 

проверочных/лабора

торных работ) 

Методическая 

литература для 

учителя (книга 

для учителя, 

поурочные 

разработки, 

методические 

пособия и т.д.) 

1 2 3 4 5 

 

 10-

11 

Колмогоров А.Н., 

Абрамов А.М., 

Дудницын Ю.П. и 

др. «Алгебра и 

начала 

математического 

анализа» 10-11 кл. 

(базовый и 

профильный 

уровень) 
Просвещение, 

2010г.) 

Колмагоров А.Н. 

«Алгебра и начала 

анализа» 10-11кл, - 

М. «Просвещение», 

2011г. 

(завершающий 

уровень) 

 

 Поурочные 

разработки по 

Алгебре и началу 

анализа к УМК 

А.Н. Колмагорова и 

др, - М: 

Просвещение, 

2011г. 

10-

11 

 

Л.С. Атанасян. 

Программы  

общеобразовательн

ых учреждений  

10-11классы 

М.: 

Просвещение,2011

г. 

Л.С. Атанасян.  

Геометрия 10-11 

класс 

М.:Просвещение,20

12г. 

 - Саакян С.М. и др. 

Изучение 

геометрии в 10-11 

классах. Книга для 

учителя. 
Б.Г.Зив  

Дидактические 

материалы. 

Геометрия. 11 класс. 

– М.: - Просвещение, 

2014 
 

 

Основное содержание предмета «Информатика и ИКТ»   

Тема 1. Информационные системы и базы данных  

Технологии работы с текстовой и графической информацией; технологии хранения, 

поиска и сортировки данных. 

Тема 2. Интернет 

Информационные ресурсы глобальных сетей, организация и информационные 

услуги Интернета, основы сайтостроения. 

Тема 3. Информационное моделирование  

Технологии обработки числовой информации с помощью электронных таблиц; 

мультимедийные технологии. 

Тема 4. Социальная информатика  

Информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность. 



 

 

56 
 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по информатике и ИКТ 

 Планируемые результаты реализации программы по курсу 

«Информатика» 

Знать/понимать  в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах; из 

каких частей состоит предметная область информатики; 

 основные понятия системологии: система, структура, системный 

эффект, подсистема; 

 основные свойства систем; что такое «системный подход» в 

науке и практике; 

 модели систем: модель «черного ящика», модель состава, 

структурная модель; использование графов для описания 

структур систем; 

 что такое база данных (БД); 

 основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, глав-

ный ключ; 

 определение и назначение СУБД; основы организации 

многотабличной БД; 

 что такое схема БД; 

 что такое целостность данных; 

 этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной 

СУБД; 

 структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

основные логические операции, используемые в запросах; 

 правила представления условия выборки на языке запросов и в 

конструкторе запросов; 

 назначение коммуникационных служб Интернета; 

 назначение информационных служб Интернета; 

 что такое прикладные протоколы; 

 основные понятия WWW: веб-страница, веб-сервер, веб-сайт, 

веб-браузер, HTTP- протокол, URL-адрес; 

 что такое поисковый каталог: организация, назначение; 

 что такое поисковый указатель: организация, назначение, какие 

существуют средства для создания веб-страниц; в чем состоит 

проектирование веб-сайта; 

 что значит опубликовать веб-сайт 

 понятие модели; 

 понятие информационной модели; 

 этапы построения компьютерной информационной модели 

 понятия: величина, имя величины, тип величины, значение 

величины; 

 что такое математическая модель; формы представления 

зависимостей между величинами 

 для решения каких практических задач используется статистика; 

 что такое регрессионная модель; 

 как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

 что такое корреляционная зависимость; 

 что такое коэффициент корреляции; 

 какие существуют возможности у табличного процессора для 

выполнения корреляционного анализа 
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 что такое оптимальное планирование; 

 что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность 

ресурсов; 

 что такое стратегическая цель планирования; какие условия для 

нее могут быть поставлены; 

 в чем состоит задача линейного программирования для нахож-

дения оптимального плана; 

 какие существуют возможности у табличного процессора для 

решения задачи линейного программирования; 

 что такое информационные ресурсы общества; 

 из чего складывается рынок информационных ресурсов; что 

относится к информационным услугам; 

 в чем состоят основные черты информационного общества; 

 причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

 какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить 

с формированием информационного общества; 

 основные законодательные акты в информационной сфере; 

 суть Доктрины информационной безопасности Российской Феде-

рации 

Уметь 
 

 приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.); 

 анализировать состав и структуру систем; 

 различать связи материальные и информационные; 

 создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

 реализовывать простые запросы на выборку данных в кон-

структоре запросов; реализовывать запросы со сложными усло-

виями выборки; 

 работать с электронной почтой; 

 извлекать данные из файловых архивов; 

 осуществлять поиск информации в Интернете с помощью по-

исковых каталогов и указателей; 

 создать несложный веб-сайт с помощью редактора сайтов; 

 с помощью электронных таблиц получать табличную и 

графическую формы зависимостей между величинами; 

 используя табличный процессор, строить регрессионные модели 

заданных типов; 

 осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 

экстраполяцию) по регрессионной модели; 

 вычислять коэффициент корреляционной зависимости между 

величинами с помощью табличного процессора (функция 

КОРРЕЛ в MSExcel); 

 решать задачу оптимального планирования (линейного 

программирования) с небольшим количеством плановых по-

казателей с помощью табличного процессора («Поиск решения» 

в MSExcel); 

 соблюдать основные правовые и этические нормы в информаци-

онной сфере деятельности. 

Навыки  Сформируют мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики 

 Сформируют представление о роли информации и связанных с 

ней процессов в окружающем мире 

 Научатся использовать готовые прикладные компьютерные про-

граммы по выбранной специализации 
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 Сформируют представление о компьютерно-математических 

моделях и необходимости анализа соответствия модели и 

моделируемого объекта (процесса) 

 Сформируют представление о способах хранения и простейшей 

обработке данных 

 Владеть компьютерными средствами представления и анализа 

данных 

 Сформируют понимание основ правовых аспектов 

использования компьютерных программ и работы в Интернете 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков по информатике и ИКТ 

 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и 

учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность 

усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых 

ситуациях. 

2. При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает 

показанные учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера 

погрешностей, допущенных учащимися. Среди погрешностей выделяются ошибки и 

недочеты. Ошибкой считается погрешность, если она свидетельствует о том, что ученик не 

овладел основными знаниями и (или) умениями, указанными в программе. Недочетами 

считаются погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения, например, неаккуратная запись, небрежное 

выполнение блок-схемы и т. п. 

3. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач. 

Ответ за теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и 

обоснованные выводы, а его изложение и письменная запись математически и логически 

грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи по программированию считается безупречным, если правильно выбран 

способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнен алгоритм решения, решение записано последовательно, аккуратно и 

синтаксически верно по правилам какого-либо языка или системы программирования. 

Практическая работа на ЭВМ считается безупречной, если учащийся самостоятельно 

или с незначительной помощью учителя выполнил все этапы решения задачи на ЭВМ, и 

был получен верный ответ или иное требуемое представление задания. 

5.Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросах, а также при 

самостоятельной работе на ЭВМ, проводится по пятибалльной системе, т.е. за ответ 

выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 (удовлетворительно), 4 

(хорошо), 5 (отлично). 

6.Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 

решение задачи, которые свидетельствуют о высоком уровне владения информационными 

технологиями учащимся, за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им основных заданий. 

Устный ответ 

оценка «5»  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- оценка «4»  

ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая  и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- оценка «3»  

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- оценка «2»  

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок- 

Оценка самостоятельных и проверочных работ по теоретическому курсу 

Оценка "5"  

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач сделан перевод единиц всех физических величин в "СИ", все 

необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены чертежи, схемы, графики, 

рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наименованиям, правильно 

записаны исходные формулы, записана формула для конечного расчета, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

- на качественные и теоретические вопросы дан полный, исчерпывающий ответ 

литературным языком с соблюдением технической терминологии в определенной 

логической последовательности, учащийся приводит новые примеры, устанавливает связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу информатики, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов, умеет применить знания в новой 

ситуации; 

- учащийся обнаруживает верное понимание физической сущности рассматриваемых 

явлений и закономерностей, законов и теорий, дает точное определение и истолкование 
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основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, 

их единиц и способов измерения. 

Оценка "4"  

- работа выполнена полностью или не менее чем на 80 % от объема задания, но в ней 

имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно записаны исходные формулы, но 

не записана формула для конечного расчета; ответ приведен в других единицах измерения. 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, 

объяснении взаимосвязей, выводах и решении задач;  

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка "3" : 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

2/3 от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты. 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

- умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Оценка "2"  

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 2/3 от общего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Для письменных работ учащихся по алгоритмизации и программированию: 

- оценка «5»  

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

- оценка «4» - работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-

схем или тексте программы. 

- оценка «3»  

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок-

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

- оценка «2»  

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Тест оценивается следующим образом: 

«5» - 86-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 71-85% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-70%  правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50%  правильных ответов на вопросы. 

Материально – техническое обеспечение 
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Информатика и 

ИКТ 

10-11 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

  Стандарт среднего  общего образования по 

информатике 

Д 

  Примерная программа среднего общего 

образования по информатике 

Д 

  Авторская  программа по информатике Д 

  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д 

  Учебник по информатике для 10 -11 класса К 

  Справочные пособия Ф 

  Дидактические материалы по всем курсам  Д 

  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Плакаты Д 

  Организация рабочего места и техника 

безопасности 

 

  Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые 

инструменты (технические средства и 

информационные ресурсы) 

К 

  ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ 

СРЕДСТВА 

 

  Программные средства К 

  Операционная система К 

  Файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.). 

К 

  Почтовый клиент (входит в состав 

операционных систем или др.). 

К 

  Программа для организации общения и 

групповой работы с использованием 

компьютерных сетей. 

Ф 

  Программная оболочка для организации 

единого информационного пространства 

школы, включая возможность размещения 

работ учащихся и работу с цифровыми 

ресурсами  

0 

  Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного 

доступа в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси 

сервер. 

2 

  Программа для организации аудиоархивов 2 

  Редакторы векторной и растровой графики. 2 

  Программа для просмотра статических 

изображений. 

2 

  Программа для проведения видеомонтажа и 

сжатия видеофайлов 

0 

  Редактор Web-страниц. 2 

  Браузер  2 

  Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые требования. 

2 
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  Геоинформационная система, позволяющая 

реализовать требования стандарта по 

предметам, использующим картографический 

материал. 

0 

  Система автоматизированного проектирования. 0 

  Виртуальные компьютерные лаборатории по 

основным разделам курсов математики и 

естественных наук. 

0 

  Интегрированные творческие среды. 0 

  Система программирования. 2 

  Клавиатурный тренажер. 0 

  Программное обеспечение для работы 

цифровой лаборатории конструирования и 

робототехники 

0 

  Коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по различным учебным предметам 

Ф 

  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

  Комплекты презентационных слайдов по всем 

разделам курсов  

0 

  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(СРЕДСТВА ИКТ)  

 

  Мультимедиа проектор Д 

  Персональный компьютер – рабочее место 

учителя 

Д 

  Персональный компьютер – рабочее место 

ученика 

К 

  Принтер лазерный Д 

  Сервер Д 

  Сканер Д 

  Цифровой фотоаппарат Д 

  Цифровая видеокамера Д 

  Документкамера Д 

 

  Устройства вывода/ вывода звуковой 

информации – микрофон, колонки и наушники 

Ф 

  Устройства для создания музыкальной 

информации (музыкальные клавиатуры) 

Д 

  Внешний накопитель информации  Ф 

  Мобильное устройство для хранения 

информации (флеш-память)  

Д 

  Расходные материалы  

  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

  Комплект оборудования для лаборатории 

конструирования и робототехники  

Ф 

  Цифровой микроскоп или устройство для 

сопряжения обычного микроскопа и цифровой 

фотокамеры. 

Д 

  МОДЕЛИ  

  Устройство персонального компьютера Д 
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Учебно–методическое обеспечение 

 

Кла

сс 
Программа 

Учебник (если есть, 

указать электронное 

приложение к учебнику) 

Фонд оценочных 

средств по предмету 

(рабочая тетрадь на 

печатной основе, 

сборник 

упражнений, 

текстов, диктантов, 

контрольных 

проверочных/лабора

торных работ) 

Методическая 

литература для 

учителя (книга 

для учителя, 

поурочные 

разработки, 

методические 

пособия и т.д.) 

1 2 3 4 5 

     

10-

11 

 

Примерные 

программы 

среднего 

(полного) 

образования 

«Информатика и 

ИКТ» Дрофа, 

2004г. (с учётом 

программы 

«Информатика». 

Программа для 

ОУ.  2-11кл. М.: 

БИНОМ, 2010г.) 

Поляков К.Ю., Ерёмин 

Е.А. «Информатика» 

Базовый и углубленный 

уровень. 10, 11класс в 2-

х ч. Бином,2018г  

Электронные 

тестовые работы 

(программное 

обеспечение) к УМК 

 

 

Основное содержание предмета «История»  

Раздел I 

РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА(12 ч) 

Тема 1. 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. 

Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер. 

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А.Флеминг, 

Ф.У. Тейлор. 

Тема 2. 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. 

Основные термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, 

картель, свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, 

социал-демократия, диктатура пролетариата. 

Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, 

Р.Люксембург, К. Либкнехт. 

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. 

Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая 
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политика правительства в конце XIX – начале ХХв. Особенности развития сельского 

хозяйства. Расслоение крестьянства. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки. 

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте. 

Тема 4. 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 стачка. Манифест 17 октября 1905 г.Декабрьское 

вооружённое восстание в Москве. 

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. 

Зубатов,А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт. 

Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905г. 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.). 

Основные термины и понятия: меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, 

октябристы, черносотенцы, третьеиюньская монархия. 

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, 

Д.И.Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич. 

Тема 6. 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. 

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. 

Основные персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский. 

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХв. 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. 

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард. 

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, 

И.И.Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, 

П.Н.Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, 

В.Я.Брюсов, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. 

Маяковский,А.А. Блок, А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-

Данченко, С.П.Дягилев, Ф.И. Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, 

И.Ф.Стравинский, С.С. Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. 

Врубель,К.А. Коровин, М.В. Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, 
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В.Э.Борисов-Мусатов, М.С. Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, 

В.В.Кандинский. 

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХв. 

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. 

Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, 

мировой экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, 

Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк. 

Тема 9. 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. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный 

конгресс(ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии. 

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай. 

Тема 10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. 

Первый этап войны. Воюющие страны в1915 – 1916 гг. Война и российское общество. 

Кампания 1917 г. и завершение военных действий. Потери стран-участниц; исторические 

уроки и социальные последствия Первой мировой войны. 

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и 

Городской союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. 

Самсонов,П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов. 

Раздел II 

РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ.(14 ч) 

Тема 11. 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. 

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и 

солдатских депутатов, Учредительное собрание. 

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, 

А.Ф.Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, 

Г.Е.Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий. 

Тема 12. Переход власти к партии большевиков. 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. 

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, 

земле, Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. 

Основные персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, 

Г.Е.Зиновьев, Ф.Э. Дзержинский. 

Тема 13. 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 — 
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март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. 

Причины победы красных и поражения Белого движения. 

Основные термины и понятия: гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол. 

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, 

П.Н.Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, 

С.М.Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич. 

Тема 14. 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). 

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г. 

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, 

В.И.Ленин, И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов. 

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу. Экономическое и политическое 

положение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ отполитики 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. 

Основные термины и понятия: ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, 

хозрасчёт,партаппарат. 

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. 

Зиновьев,Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон. 

Тема 16. 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. 

Основные термины и понятия: пролетарская культура, конструктивизм. 

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. 

Блок,Р.Р. Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. 

Руднев,В.А. Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, 

Б.М.Кустодиев, К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, 

С.В.Чехонин, М.М. Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, 

Л.В.Шервуд, А В. Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, 

В.Ф.Степанова, А.М. Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, 

А.И.Безыменский, Д. Бедный, А.А. Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, 

С.А.Есенин, К.И. Чуковский, М.А. Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. 

Мельников,И.И. Леонидов, братья Веснины, А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, 

С.М.Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд. 

Тема 17. 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 
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Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 

движение. 

Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, 

Г.Ф.Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, 

А.Е.Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. 

Поликарпов,С.В. Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, 

А.С. Яковлев,Ф.А. Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв. 

Тема 18. 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 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. 

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция 

СССР1936 г. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, 

Г.К.Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, 

М.Н.Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов. 

Тема 19. 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-хгг. на развитие советской культуры. 

Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры. 

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. 

Булгаков,А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, 

А.И.Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, 

А.А.Пластов, А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, 

С.А.Герасимов, Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, 

И.С.Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, 

И.О.Дунаевский. 

Тема 20. 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. 

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, 

кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. 

Гитлер, М.Хорти, Й. Антонеску. 
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Тема 21. 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. 

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война. 

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, 

СуньЯтсен, Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун. 

Тема 22. 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. 

Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, 

политика умиротворения. 

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, 

Ф.Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп. 

Тема 23. 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. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, 

импрессионизм, модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, 

конструктивизм, романтизм, реализм, социальная антиутопия. 

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, 

Дж.Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де 

Велде,Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. 

Карр,Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, 

К.Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, 

У.Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, 

Б.Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. 

Лондон,Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. 

Линдер, Ч.Чаплин. 

Раздел III 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ.(6 ч) 

Тема 24. 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. СССР и 

война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к нападению Германии на СССР. 

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса». 

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин. 

Тема 25. 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. 
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Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный 

комитет обороны. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. 

В.М.Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский. 

Тема 26. 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. Основные термины и понятия: оккупация, 

партизанское движение, движение Сопротивления. 

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, 

А.Н.Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. 

Ильюшин,Ш. де Голль. 

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-

фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного переломав ходе Великой 

Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курскойдуге 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. 

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. 

Катуков,П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. 

Эренбург,А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. 

Шостакович, С.Т.Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, 

Ф.М. Эмлер, А.Б.Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский). 

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады 

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

Государственная политика на освобожденных землях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и 

Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция Третьего рейха. 

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт 

о капитуляции. 

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, 

И.Х.Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, 

Ф.Д.Рузвельт, И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. 

Кейтель. 

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы. Потсдамская 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. 

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный трибунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. 

Говоров,К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский. 

Раздел IV 

МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ(8 ч) 

Тема 30. 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 
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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. 

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. 

Абакумов. 

Тема 31. 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. 

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины. 

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв. 

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. 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. 

Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит. 

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, 

В.В.Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин. 

Тема 33. 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. 

Основные термины и понятия: «оттепель», советский андеграунд. 

Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. 

Эренбург,А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. 

Залыгин,В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. 

Вознесенский, К.Г.Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, 

В.Н. Немухин,Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, 

М. Хуциев,О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. 

Ландау,Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, 

Л.С.Латынина. 

Тема 34. 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». 

Основные термины и понятия: смешанная экономика, «экономическое чудо», 

конверсия, социально ориентированная рыночная экономика. 

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард. 

Тема 35. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: 

причины и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. 

Создание Британского Содружества и 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». 

Основные термины и понятия: деколонизация, развивающиеся страны. 
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Тема 36. «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. 

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической 

взаимопомощи, НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования. 

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. 

Насер,Ф. Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв. 

Тема 37. 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. 

Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция. 

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, 

Л.И.Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот. 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг.(14 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи. Транспорт, космонавтика и новые 

конструкционные материалы. Биохимия, генетика, медицина. Электроника и 

робототехника. 

Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ. 

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти. 

Тема 39. Становление информационного общества. Информационная революция. 

Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая социальная структура общества. 

Средний класс. Маргиналы. 

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний 

класс, маргинализация. 

Основные персоналии: М. Маклюэн. 

Тема 40. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. 

Коммунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины 

появления «новых левых» в Западной Европе в 1960-е гг. Бунт против «общества 

потребления», социальная база радикальных общественных движений. 

Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм. 

Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе. 

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости 

обновления идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модернизация. 

Основные термины и понятия: неконсерватизм, приватизация. 

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, 

Р.Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран. 

Тема 42. 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. 
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Складывание модели советского «общества потребления». Проблемы застоя в экономике. 

Борьба с инакомыслием. 

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, 

И.Г.Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич. 

Тема 43. 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 1986г. и 

её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса. 

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, 

теневая экономика, кооператив. 

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, 

С.С.Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов. 

Тема 44. 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 в1989 г. Консолидация сил, 

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

избрание его президентом Российской Федерации. 

Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин. 

Тема 45. 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. 

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ. 

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. 

Язов,Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич. 

Тема 46. 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. 

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт. 

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, 

С.Н.Федоров, Г.А. Илизаров.В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, 

В.М. Шукшин, Ф.В.Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братьяА.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 
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Л.А.Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. 

Рязанов,Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, 

М.М.Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, 

М.М.Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. 

Окуджава,Т.Т. Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, 

И.И.Кабаков, А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, 

В.А.Третьяк, А.Е. Карпов, Г.К. Каспаров. 

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития 

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 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. 

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны. 

Основные персоналии: Дэн Сяопин. 

Тема 48. 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. 

Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, 

аятолла Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет. 

Тема 49. 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». 

Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое 

мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв 

Раздел VI 

РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ(16 ч) 

Тема 50. 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. 

Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, 

глобализация, венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность. 

Тема 51. 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. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, 

НАФТА,НАТО. 

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993г. 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, 
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причины, основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских 

выборов 1993 г. 

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, 

В.С.Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, 

Г.А.Зюганов. 

Тема 53. 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. 

Выборы1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса. 

Основные термины и понятия: дефолт. 

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. 

Степашин, С.В.Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин. 

Тема 54. 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. Парламентские и президентские выборы 2003и 2004 гг. 

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные 

потоки,контртеррористическая операция, полномочный представитель президента. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, 

Ю.М.Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, 

В.А.Зубков, С.М. Миронов. 

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение 

курса на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные 

проекты «Здоровье», «Доступное и 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. Выборы2011–2012 гг. 

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев. 

Тема 56. 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. 

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, 

неотрадиционализм, новое искусство, инсталяция, биеннале. 

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. 

Акунин,Е.И. Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. 

Башмет,М.А. Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. 

Хворостовский, Н.С.Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. 

Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К.Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. 

Рукавишников, О.К. КомовВ. Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов. 
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Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы, и государства СНГ в 

мировом сообществе. Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в 

Восточной Европе в1980-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 и Украины в 2014г. 

Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия. 

Основные термины и понятия: бархатные революции, суверенитет, цветные 

революции. 

Основные персоналии: В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. 

Коштуница,А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, 

Н.А.Назарбаев, М.Н. Саакашвили. 

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе 

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. 

Основные термины и понятия: МЕРКОСУР, Андское сообщество, 

Южноамериканский союз, ШОС, исламский фундаментализм, Африканский союз. 

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, 

М.Каддафи. 

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных 

отношенийМеждународное положение Российской Федерации после распада СССР. 

Продолжениепроцесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских 

отношений сНАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая 

семёрка».Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического 

давленияна Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и 

Россия.Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений 

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

Международныеорганизации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, 

ЮНЕСКО,МОТ, МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм. 

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, 

И.С.Иванов, С.В. Лавров. 

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XXв. 

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. 

Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, 

экуменизм, СМИ, постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», 

инсталляция концептуализм, контркультура. 

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. 

Тоффлер,М. Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, 

папаИоанн Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, 

К.Штокхаузен, Й Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, 

К.Воннегут, Л. Сенгор, Г. Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, ОэКензабуро. 

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Военная 

и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 
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предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем. 

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с минимумом 

содержания программы по истории 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Критерии и нормы устного ответа по истории 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 
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примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:   

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя;   в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:   

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  
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2.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4.  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5.  Полностью не усвоил материал.  

Материально –техническое обеспечение 

 

История 10-11 Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

Стандарт среднего общего образования по 

истории 

Д 

Примерная программа среднего общего 

образования на базовом уровне по истории 

Д 

Авторские программы по курсам истории Д 

Учебник по Новой истории (XVI-XVIII вв.) К 

Учебник по Новой истории (XIX- начало ХХ 

в.) 

К 

Учебник по Новейшей и современной 

истории зарубежных стран 

К 

Учебник по истории России (XIX - начало ХХ 

вв.) 

К 

Учебник по Новейшей и современной 

истории России 

К 

Учебник по всеобщей истории (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 

К 

Учебник по всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 

К 

Хрестоматия по истории России (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 

Ф 

Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории 

П 

Книги для чтения по истории России и 

Всеобщей истории 

Ф 

Хрестоматия по истории России (с 

древнейших времен до середины XIX в.) 

Ф 

Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 

Д 

Таблицы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические,  

сравнительные, обобщающие). 

Д 

 

Учебно–методическое обеспечение 

 

10-

11 

А.А. Данилов, 

Л.Г.Косулина 

«История 6-11 кл.» 

М.: Просвещение, 

2011г.) 

Алексашкина Л.Н., Данилов 

А.А., Косулина Л.Г. 

История 10, 11 класс, 

(базовый уровень) М.: 

Просвещение,2012-13г. 
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Основное содержание предмета «Обществознание» (включая экономику и право) 

РАЗДЕЛ 1. ЭКОНОМИКА (28 ч)  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в 

экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и 

антимонопольное законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. 

Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. 

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы 

экономики. Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя.  
РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 (14 ч)  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных 

семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Политическое 

сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. 

Роль СМИ в политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые.  РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(20 ч)  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и условия 

заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение 

и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждении профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Процессуальное право. 

Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного процесса. 

Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. Международная защита прав 
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человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирного времени. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное 

гуманитарное право.  

 Заключительные уроки (2 ч)  

Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности современного 

мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в информационном обществе. 

Социальные и гуманистические аспекты глобальных проблем. Терроризм как важнейшая 

угроза современной цивилизации.  

 Резерв времени — 6 ч. 

 

Основное содержание предмета «Обществознание» ( профильный уровень) 

 

Тема 6. Социальное развитие современного общества (28 ч) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции 

социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и 

мобильность. Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Экономика и культура. Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. 

Ролевой конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Социализация 

индивида. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути его 

разрешения. Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. Этнокультурные 

традиции и ценности. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество 

и конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные 

основы национальной политики России. Демографическая ситуация в России и в мире. 

Демографическая политика в России. Семья и брак как социальные институты. 

Традиционные семейные ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. 

Проблема неполных семей. Государственная политика поддержки семьи. Культура 

бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. Материально-вещественная среда 

обитания человека. Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной 

субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции развития социальных 

отношений в России. Социальные проблемы современной России. Конституционные 

основы социальной политики РФ. 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества (28 ч) 

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы 

политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и различия. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления политики 

государства. Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Место 

и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние 

СМИ на избирателя. Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. Политические партии и движения. Типология 

политических партий. Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в 

политике. Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. Элита и 
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контрэлита. Особенности формирования элит в современной России. Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Понятие политической культуры. Политический конфликт. Причины политических 

конфликтов, пути их урегулирования. Политический процесс, его формы. Развитие 

политических систем. Особенности политического процесса в современной России. 

Современный этап политического развития России. 

Тема 8. Духовная культура (16 ч) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность. 

Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. 

Наука. Функции современной науки. Этика науки. Социальная и личностная значимость 

образования. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. Роль религии в жизни общества. 

Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия 

в современном мире. Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры 

искусства. Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Тема 9. Современный этап мирового развития (8 ч) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. 

Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. 

Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Целостность и противоречивость современного мира. Глобальные проблемы 

современности. Взаимосвязь глобальных проблем. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

Резерв времени — 25 ч. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по обществознанию 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

(полного) общего образования является: 

 - определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, 

оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том 

числе от противного); 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно); 
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- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие 

языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера; 

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если 

…»); 

- формирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользуясь мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Основное содержание программы «Экономика» 

 

 

Тема 1. Главные вопросы экономики  

Урок 1  
Экономика как система хозяйственной жизни общества.  

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как 

способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда. Причины возникновения торговли и ее экономическое 

значение.  

Потребности людей и их виды. Причины, по которым потребности людей не могут 

быть удовлетворены полностью.  

Урок 2  
Понятие об абсолютной и относительной ограниченности ресурсов. Основные виды 

ограниченных ресурсов производства. Причины, по которым невозможно преодоление 

относительной ограниченности производственных ресурсов. Неизбежность выбора при 

использовании ограниченных ресурсов и его цена. Собственность: причина появления и  

основные виды. Доходы и их источники. Главные вопросы экономической жизни 

общества.  

Тема 2. Типы экономических систем  

Урок 3  
Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. 

Традиционная экономическая система. Рыночная экономическая система и частная 

собственность как ее основа. Конкуренция и ее экономическая роль. Значение механизма 

цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей. 

Урок 4  
Командная система: ее особенности, возможности и слабости. Причины возникновения 

смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе.  

Тема 3. Силы, которые управляют рынком  



 

 

83 
 

Урок 5  
Понятие о спросе и его величине. Факторы формирования величины спроса. 

Эластичность спроса и ее значение для продавцов.  

Урок 6  
Понятие о предложении. Факторы формирования величины предложения. Различия в 

мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. Эластичность предложения и ее 

влияние на рыночную ситуацию.  

Тема 4. Как работает рынок  

Урок 7  
Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования 

рыночного равновесия. Механизм цен.  

Урок 8  
Что такое розничная и оптовая торговля. Экономические причины возникновения 

оптовой торговли и приносимая ею обществу выгода.  

Тема 5. Мир денег  

Урок 9  
Причины, по которым люди стали пользоваться деньгами.  

Виды денег. Символические деньги. История возникновения бумажных денег. 

Наличные и безналичные денежные средства. Понятие об эмиссии денег. Современная 

структура денежной массы. 

Урок 10  
Деньги как средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. 

Понятие о бартере и причины его распространения при расстройстве денежного механизма 

страны. Деньги как средство сбережения. Активы и их ликвидность. Плюсы и минусы 

накопления сокровищ в форме наличных денег.  

Тема 6. Банковская система  

Урок 11  
Причины возникновения банков. Основные виды услуг, оказываемых банками. 

Структура цены банковского кредита. Причины экономической рациональности 

деятельности банков. Основные виды банков.  

Урок 12  
Принципы кредитования. Виды банковских депозитов.  

Закономерности формирования процента за кредит. Кредитоспособность заемщика. 

Залог как способ обеспечения возвратности кредита.  

Функции Центрального банка страны. Кто в стране выпускает деньги.  

Тема 7. Человек на рынке труда  

Урок 13  
Продавцы и покупатели на рынке труда. Что такое рабочая сила. Особенности труда 

как товара. Факторы, формирующие спрос на труд. Понятие о производном характере 

спроса на рынке труда. Заработная плата.  

Урок 14  
Связь уровня оплаты труда с его производительностью и ценами изготавливаемой 

продукции. Факторы, формирующие предложение на рынке труда. Ставка заработной 

платы как равновесная цена труда. 

Тема 8. Социальные проблемы рынка труда  

Урок 15  
Причины и формы конфликтов между продавцами и покупателями на рынке труда.  

Почему возникают профсоюзы и какую роль они играют в экономике.  

Урок 16  
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Прожиточный минимум как объективная нижняя граница оплаты труда. Структура 

системы заработной платы. Виды заработной платы. Трудовая пенсия как способ 

стимулирования роста производительности труда.  

Тема 9. Рынки ресурсов  

Урок 17  
Как сбережения превращаются в инвестиции; чем собственный капитал компании 

отличается от заемного капитала; какие существуют ценные бумаги (облигации, акции) и 

как они влияют на доход семьи; кто является посредниками на рынке капитала, что такое 

ПИФ.  

Урок 18  
Рынок земли, предложение на рынке земли, в чем состоит особенность рынка земли, 

что является доходом собственника земли; от чего зависит цена земли.  

Тема 10. Экономические проблемы безработицы  

Урок 19  
Рабочая сила страны и ее структура. Понятие о безработице и критерии признания 

человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и причины их 

возникновения. Неполная занятость в России. Способы сокращения безработицы. 

Урок 20  
Полная занятость и ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы 

сокращения безработицы. Возможности и трудности их использования в условиях России.  

Тема 11. Что такое фирма и как она действует на рынке  

Урок 21  
Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница между 

бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли 

владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные 

затраты.  

Урок 22  
Причины возникновения фирм. Предпринимательский талант как источник доходов. 

Экономические задачи фирмы. Типы фирм по российскому законодательству.  

Классификация рынков по типу конкуренции. Влияние степени монополизации рынка 

на положение продавцов и покупателей. Роль государства в ограничении монополизации 

рынков.  

Предприниматель и создание успешного бизнеса. Кто такой предприниматель и чем он 

отличается от менеджера. Почему не все новые фирмы оказываются успешными.  

Условия бизнес-успеха. Экономическое значение менеджмента и маркетинга. Как 

фирма управляет своими денежными средствами. Зачем предпринимателю бизнес-план.  

Тема 12. Как семьи получают и тратят деньги.  

Неравенство доходов и его последствия  

Урок 23  
Источники доходов семей в странах с различными типами экономических систем. 

Изменение структуры доходов семей как следствие экономических преобразований в 

стране. Закон Энгеля. Структура семейных расходов как индикатор уровня экономического 

развития страны. Понятие о номинальных и реальных доходах семей. 

Урок 24  
Влияние инфляции на уровень жизни семей. Роль семейных сбережений для 

обеспечения экономического развития страны. Страхование.  

Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства 

доходов. Экономические последствия неравенства доходов. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. Экономические аспекты 

бедности. Социальные программы как метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и 

минусы программ поддержки беднейших групп общества.  

Тема 13. Экономические задачи государства  
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Урок 25  
Роль государства как защитника экономических свобод.  

Государственные органы, участвующие в регулировании экономической жизни страны. 

Понятие о слабостях (провалах) рынка. Внешние эффекты экономических процессов. 

Экономические функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие 

об общественных благах.  

Урок 26  
Макроэкономические процессы в экономике страны.  

Понятие о товарах конечного и промежуточного потребления. Что такое валовой 

внутренний продукт и какое значение его величина имеет для граждан страны. От чего 

зависят темпы роста ВВП России. Что такое макроэкономическое равновесие и почему оно 

важно для страны. Как государство может поддерживать равновесие в экономике страны. 

Что такое экономический цикл и как он влияет на жизнь граждан.  

Урок 27  
Инфляция и методы ее измерения. Типы инфляции в зависимости от скорости роста 

цен. Типы инфляции в зависимости от причин ее возникновения. Способы подавления 

инфляции. 

Урок 28  
Экономическая политика государства и ее основные задачи. Инструменты 

государственной экономической политики. «Эффект кобры».  

Тема 14. Государственные финансы  

Урок 29  
Роль налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их 

влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. Основные 

виды налогов, применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные 

виды доходов и расходов федерального бюджета России.  

Бюджетное тождество и бюджетный дефицит. Понятие о государственном долге. 

Причины возникновения государственного долга и способы его сокращения. Способы 

государственного одалживания. Внешний государственный долг и его влияние на 

благосостояние граждан страны.  

Тема 15. Экономический рост  

Урок 30  
Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность 

экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для 

экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и 

его значение для обеспечения экономического роста. Понятие об экстенсивном и 

интенсивном экономическом росте.  

Что изучает геоэкономика. Чем опасны «ножницы неравенства» в уровнях 

благосостояния стран. Можно ли предотвратить глобальную экономическую катастрофу и 

острые конфликты между бедными и богатыми странами.  

Тема 16. Организация международной торговли  

Урок 31  
Экономические причины возникновения международной торговли. Понятие об 

импорте и экспорте. Принципы абсолютного и относительного экономического 

преимущества и их значение в формировании международного разделения труда и мировой 

торговли. Влияние международной торговли на производственные возможности и уровни 

благосостояния торгующих стран.  

Урок 32  
Причины сохранения многовалютности и ее значение для возникновения валютного 

рынка. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы 

формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

Экономические последствия изменений валютных курсов.  
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Урок 33  
Командная игра «Экономическая викторина»  

Урок 34  
Итоговая зачетная работа  

Поурочная разбивка программы выполнена таким образом, чтобы объем вновь 

изучаемого материала позволял преподавателю проводить проверку знаний по ранее 

изученным темам, а также использовать собственный иллюстративный материал по теме 

(информацию, характерную для данного населенного пункта), равно как проводить — при 

желании — экономические игры для активизации усвоения новых понятий и связей между 

ними. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по экономике 

В процессе изучения курса  обучающийся должен знать/понимать/объяснять 

• понимает, как устроена хозяйственная система общества и каковы основные принципы 

рационального хозяйственного поведения человека;  

• уважает свою и чужую собственность;  

• осознаёт связь между экономикой, политикой, социальной и духовной сферами жизни 

общества;  

• понимает необходимость владения экономическими знаниями для современного человека; 

• имеет активную жизненную позицию, может определить цели и средства собственной 

деятельности;  

• готов нести ответственность при взаимодействии с экономическими учреждениями;  

• понимает свои права и то, как и где их можно реализовать; уважительно относится к 

правам других людей;  

• осознаёт необходимость исполнения своих обязанностей в сфере экономики.  

Обучающийся умеет:  

• анализировать проблемную ситуацию в сфере экономики и формулировать 

экономическую проблему;  

• определять варианты решения проблемы;  

• оценивать варианты решения проблемы с точки зрения эффективности и личных 

критериев выбора;  

• принимать окончательное решение и нести за него ответственность;  

• искать актуальную экономическую информацию в различных источниках, включая 

Интернет;  

• различать экономические факты, экономические аргументы и оценочные суждения по 

экономическим проблемам;  

• анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

• исполнять основные социально-экономические роли: потребителя, покупателя, заёмщика, 

наёмного работника, налогоплательщика.  

Обучающийся владеет:  

• базовыми понятиями: экономика, ресурсы, благо, производство, экономическая система, 

спрос, предложение, рынок, деньги, банк, кредит, рынок труда, заработная плата, 

профсоюз, безработица, фирма, предпринимательство, бюджет семьи, благосостояние, 

несостоятельность рынка, инфляция, экономическая политика государства, налоги, 

государственный бюджет, экономический рост, международная торговля, валютный рынок; 

 

Основное содержание программы «Право» 

 

Тема VI. Гражданское право (7 ч) 
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Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его содержание и 

особенности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права несовершеннолетних. 

Эмансипация. Предпринимательство. Юридические лица. Виды предприятий. 

Хозяйственные товарищества и общества. Производственный кооператив. Унитарное 

предприятие. Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права 

собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права 

собственности. Национализация. Приватизация. Наследование. Страхование. Понятие 

наследования. Завещание. Институт страхования. Договор страхования, его стороны. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. Стороны 

договора. Виды гражданско-правовых договоров. 

Тема VII. Налоговое право (4 ч) 

Налоговое право. Налоговые органы. Аудит. Понятие налога, сбора, пошлины. Система 

налогового законодательства. Налоговый кодекс РФ. Права и обязанности 

налогоплательщика. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. 

Аудит. Виды налогов: прямые и косвенные; федеральные, региональные и местные; налоги 

с физических и юридических лиц. Налогообложение юридических лиц. Понятие 

«юридическое лицо». Налог на добавленную стоимость (НДС). Акцизы. Налог на прибыль 

предприятий и организаций. Налоговые льготы предприятий и организаций. Налоги с 

физических лиц. Понятие «физическое лицо». Налоги с населения. Налог на физических 

лиц. Налог на имущество. Единая ставка налога. Декларация о доходах. Ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Административная и уголовная ответственность. 

Дисциплинарная ответственность. 

Тема VIII. Семейное право (3 ч) 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. Члены семьи. 

Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Понятие «брак». Условия 

вступления в брак. Брачный возраст. Принцип моногамии. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и обязанности. 

Брачный договор. Причины развода. Прекращение брака. Права и обязанности родителей и 

детей. Лишение родительских прав. Алименты. Усыновление, опека и попечительство. 

Тема IX. Трудовое право (4 ч) 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые правоотношения. 

Права и обязанности работника и работодателя. Коллективный договор. Стороны и порядок 

заключения коллективного договора. Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания 

прекращения трудового договора. Рабочее время. Фактически отработанное время. Виды 

рабочего времени: нормальная продолжительность, сокращенная продолжительность и 

неполное рабочее время. Учет рабочего времени. Время отдыха. Виды отдыха. 

Праздничные дни. Ежегодный отпуск. Оплата труда. Заработная плата в производственной 

сфере. Единая тарифная сетка (ЕТС). Системы оплаты труда. Охрана труда. 

Государственный надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана 

труда и здоровья женщин и несовершеннолетних. Трудовые споры. Ответственность по 

трудовому праву. Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по 

трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего трудового 

распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядок 

возмещения ущерба. 

Тема Х. Административное право (3 ч) 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Административные правонарушения. Признаки и виды 

административных правонарушений. Административные наказания, их виды. 

Подведомственность дел об административных правонарушениях. 
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Часть четвертая 

Правоохранительные отрасли права 

Тема XI. Уголовное право (4 ч) 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного права. 

Уголовный кодекс РФ, его особенности. Преступление. Состав преступления. Признаки 

преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений. Совокупность 

преступлений. Рецидив преступлений. Виды преступлений. «Новые» преступления. 

Компьютерные преступления. Преступления в сфере предпринимательской деятельности. 

Геноцид. Экоцид. Наемничество. Уголовная ответственность. Наказание. Уголовное 

наказание, его цели. Виды наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних, ее особенности. Возраст уголовной ответственности. 

Принудительные меры воспитательного воздействия. 

Тема XII. Основы судопроизводства (3 ч) 

Особенности уголовного судопроизводства (уголовный процесс). Уголовно-

процессуальный кодекс РФ. Уголовно-процессуальное право. Уголовное судопроизводство, 

его стадии, участники и принципы. Приговор и его обжалование. Гражданское 

процессуальное право (гражданский процесс). Гражданско-правовые споры. Гражданское 

процессуальное право, судебное разбирательство, его этапы и участники. Гражданский иск. 

Часть пятая 

Правовая культура (2 ч) 

Тема XIII. Правовая культура и правосознание 

(2 ч) 

Правовая культура. Понятие правовой культуры. Правовая культура общества и личности. 

Совершенствование правовой культуры и правосознание. Правовая безграмотность. 

Правовой нигилизм и правовой цинизм. Понятие правосознания. Три уровня 

правосознания: обыденное, профессиональное, теоретическое. Правовая деятельность. 

Адвокат. Нотариус. Судья. Прокурор. 

Резерв времени — 4 ч. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по праву 

В процессе изучения курса  обучающийся должен знать/понимать/объяснять 

 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
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Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования по праву должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

11) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

12) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

13) владение языковыми средствами— умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства: 

14) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Критерии и нормы устного ответа  

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал 

литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который легко 

исправляет по требованию учителя.  

Оценка «4» ставится, если ученик:   

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в 

определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя;   в основном усвоил учебный материал; подтверждает 

ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3.  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:   
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1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2.  Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы 

и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных 

явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных примеров практического 

применения теорий.  

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4.  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5.  Полностью не усвоил материал.  

 

Материально –техническое обеспечение 

 

Обществознание, 

экономика, право 

10-11 

 

  

  Стандарт среднего (полного) общего образования 

по обществоведению (базовый уровень) 

Д 

  Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по 

обществоведению 

Д 

  Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по 

обществоведению 

Д 

  Авторские рабочие программы по курсам 

обществоведению 

К 

  Учебник для 11 класса (базовый) К 

  Учебник для 11 класса (профильный)  

  Дидактические материалы по всем курсам П 

  Хрестоматия  для 10 класса Ф 

  Хрестоматия  для 11 класса Ф 

  Книги для чтения по курсу обществоведения для 

10-11 класса 

Ф 
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  Учебный словарь по обществознанию для основной 

школы. 

Д 

  Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению уроков) 

Д 

  Таблицы по основным разделам курса Д 

  Комплект «Государственные символы Российской 

Федерации» 

Д 

  Компьютер  Д 

  Проектор  Д 

  Экран  Д 

 

 

Учебно–методическое обеспечение 

 

                                                 Обществознание 

10-

11 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова 10-

11 классы 

Москва 

«Просвещение» 

2019г. 

Примерные 

программы среднего 

(полного) 

образования 

«Обществознание», 

Дрофа, 2004г. (с 

учётом УМК и 

авторской программы 

Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание» 6-

11класс. 

Просвещение, 2011г.) 

Л.Н.Боголюбов 

«Обществознание» 

10, 11 кл.- 

М.:Просвещение , 

2012г. 

 -  Боголюбов 

Л.Н. 

Методические 

рекомендации по 

курсу "Человек и 

общество".  

10 класс. 
- Боголюбов 

Л.Н. 

Дидактические 

материалы по 

курсу "Человек и 

общество". 10-11 

класс. 

- - Боголюбов Л. 

Н., Лазебникова 

А. Ю., Басик Н. 

Ю. и др. 

Обществознание. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс. Базовый 

уровень. 

 

 Экономика 

10-

11 

И.В.Липсиц 

Программа для 

10,11классов 

общеобразовательных 

школ (базовый 

уровень) 

М.:Просвещение, 

2013г. 

- И.В. Липсиц 

«Экономика». 

Учебник для 10, 11 

классов. Базовый 

уровень, М,Вита 

Пресс, 2015г 

 

 Методическое 

пособие к 

учебнику 

Липсица И.В. 

«Экономика» 

для 10,11 

классов. Базовый 

курс. 

 

ПРАВО 

10- Е.А. Певцова Е.А. Певцова Право:   
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11 «Основы правовой 

культуры». Русское 

слово, 2014г. 

«Основы правовой 

культуры». 10, 11 

класс 1-2ч. -Русское 

слово, 2006г. 

 

Основное содержание предмета «География»  

ЧастьIIРегиональная характеристика мира (30 часов) 

 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Европа (6 часов). 

Общая характеристика. Зарубежная Европа как один из ведущих регионов современного 

мира. Территория, границы, положение: главные черты. Изменения политической карты в 

новейшее время. Природные условия и ресурсы. Природные предпосылки для развития 

промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, туризма и рекреации. 

Население  зарубежной Европы: численность и характер  воспроизводства. Зарубежная 

Европа как главный регион трудовых миграций. Основные черты национального и 

религиозного состава; обострение межнациональных противоречий в ряде стран. 

Размещение населения, уровни и темпы урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие 

городские агломерации зарубежной Европы. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации. 

Место региона в МХ. Страны «большой семёрки»., менее крупные страны региона, их 

специализация в МГРТ.  

Промышленность. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы 

и центры добывающих и обрабатывающих отраслей.  

Сельское хозяйство. Основные типы сельского хозяйства: северо-, средне- и южно- 

европейский и их географические особенности. 

Транспортная система зарубежной Европы, ее характерные черты. Главные транспортные 

магистрали и узлы. Морские порты и портово-промышленные комплексы. Международные 

экономические связи. 

Непроизводственная сфера. Система технопарков и технополисов. Главные финансовые 

центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.  

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития как главный 

элемент территориальной структуры региона. Типология экономических районов. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная Европа, Средняя 

(Центральная) Европа, Северная Европа, Южная Европа. Образ территории. 

 

Федеративная Республика Германия (ФРГ) — наиболее экономически мощная страна 

зарубежной Европы. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Географический рисунок рас-

селения, крупнейшие города. Территориальная структура хозяйства.  Региональная 

политика. 

Практическая работа №1 

1.Соствавление карта –схемы одной из стран региона с обозначением главных 

промышленных центров, с\х районов, транспортных магистралей и морских портов,  её 

анализ. 

 

Тема: Зарубежная (по отношению к странам СНГ) Азия. Австралия (10часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение: большие различия 

между странами. Политическая карта в новейшее время. Территориальные споры. «Горячие 

«точки региона. 

Природные условия и ресурсы для развития промышленности и с/х. Недостаточная 

обеспеченность пахотными землями и источниками водоснабжения. 
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Население зарубежной Азии: регион с наибольшей численностью, особенности 

воспроизводства, проявление «демографического взрыва». Сложность этнического состава; 

межнациональные конфликты. Зарубежная Азия — родина мировых религий. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и процессы урбанизации. Тип азиатского 

(восточного) города. Особенности  сельского расселения. 

Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных центров МХ в регионе. 

Уровень индустриализации  стран зарубежной Азии. Особенности с/х. Главные районы 

возделывания зерновых культур, пастбищного животноводства. 

Китай. Территория, границы, положение. Государственный строй. Китай — самая 

многонаселенная страна мира. Воспроизводство населения и демографическая политика. 

Особенности национального состава; китайский язык и письменность. Особенности 

расселения; крупнейшие города. Традиции культуры. 

Хозяйство Китая.  Китай как растущий центр мирового хозяйства. Промышленность  

Природные предпосылки для развития промышленности. Энергетические и 

металлургические базы Китая; остальные отрасли и их размещение. 

Сельское хозяйство. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое 

значение рисосеяния. Главные сельскохозяйственные районы. Транспорт. Международные 

экономические связи; свободные экономические зоны Китая. Непроизводственная сфера. 

Внутренние различия. Восточная зона (города Пекин и Шанхай), Центральная и Западная 

зоны: образ территории. 

Внешние экономические связи Китая. 

Япония. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: 

особенности естественного движения, национального и религиозного состава. Традиции 

культуры. Особенности размещения населения и урбанизации. Главные городские 

агломерации; мегалополис Токайдо. Значение Токио. 

Хозяйство: период «экономического чуда»,  место Японии в мировой экономике; причины 

экономического роста. 

Промышленность. Характерные черты японской промышленности и особенности ее 

географии; особое значение наукоемких производств. Структура и география сельского 

хозяйства. Значение и география рыболовства. Развитие и размещение транспорта. Особое 

значение международных экономических связей в хозяйстве Японии, зависимость от ввоза 

сырья и топлива.  Непроизводственная сфера. 

Территориальная структура хозяйства: страна с двумя «лицами». «Лицевая» часть Японии 

— главное социально-экономическое ядро страны. Тихоокеанский пояс, главные 

промышленные районы. Проблемы загрязнения окружающей среды. «Тыльная» сторона 

Японии. Региональная политика; создание технополисов. Районы Японии: образ 

территории. 

Индия. Территория, границы, положение, государственный строй. Население: особенности 

воспроизводства; «демографический взрыв» и его последствия; демографическая политика. 

Этнический состав: Индия — самая многонациональная страна в мире. Особенности 

религиозного состава населения и проблемы, с ним связанные; межэтнические и 

религиозные противоречия. Традиции культуры. Основные черты размещения населения: 

городское население и крупнейшие города; сельское население. 

Хозяйство: достижения и проблемы. Природные предпосылки для развития 

промышленности; основные черты ее отраслевой структуры и географии. Главные отрасли 

и промышленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Его 

отраслевой состав и главные сельскохозяйственные районы. Влияние «зеленой ре-

волюции». 

Развитие и размещение транспорта, международные экономические связи. 

Непроизводственная сфера. 
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Территориальная структура хозяйства и расселения в Индии: «коридоры развития» и 

главные узловые центры (Бомбей, Калькутта, Дели, Мадрас). Районы Индии: образ 

территории. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Австралия как государство АТР. История освоения. Особенности государственного 

строя. Основные черты населения. Хозяйство страны. Внутренние различия. 

Практическая работа №2 

1.Составление систематизирующей таблицы и карта-схемы, отражающей импорт о –

экспортную деятельность крупнейших стран Зарубежной Азии на мировом рынке. 

 

Тема: Африка (4часа) 

Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы завоевания политической 

независимости. Развивающиеся страны Африки. 

Территория Африки и её отдельных стран. Особенности эгп, государственного строя. 

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. 

Природные условия и ресурсы. Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка 

ресурсов для с/х. 

Африка –регион демографического взрыва. Качество населения Африки. Этнический 

состав. Контрасты расселения. Темпы и уровень урбанизации. Основные черты сельского 

расселения. 

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой  

структуры. Понятие о монокультуре. 

Индустриализация Африки. Деление Африки на субрегионы. Деление Африки на 

субрегионы. Два укрупненных субрегиона — Северная и Тропическая Африка:  образ 

территории. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства субрегионов. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) — страна с двойной экономикой. Место страны  

в хозяйстве Африки. Особенности исторического развития. Промышленность ЮАР, С\Х. 

Высокий уровень социального расслоения населения.Вступление ЮАР в 2011г. в группу 

стран БРИКС. 

Практическая работа№3 

а) составление систематизирующей таблицы, отражающей обеспеченность стран Африки 

природными  ресурсами (минеральными, земельными, водными, лесными). 

б)составление систематизирующей таблицы «Зональная специализация экспортных и 

потребительских с/х культур» 

Тема: Северная Америка(6 часов) 

Понятие «Северная Америка» в экономической и социальной географии. 

Соединенные Штаты Америки. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. 

Население: численность и воспроизводство. Роль иммиграции в формировании 

американской нации; современный национальный и религиозный состав. Традиции 

культуры. Основные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 

Главные города, агломерации и мегалополисы. Американский тип города. Сельское 

население. 

Хозяйство США: ведущее место в мировой экономике. Природные предпосылки для 

развития промышленности. Основные отрасли промышленности и их география. 

Промышленные пояса и главные промышленные районы. География с/х. Природные пред-

посылки для развития сельского хозяйства. География главных отраслей; 

сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация. Агропромышленный комплекс 

США. География транспорта США и ее особенности; главные магистрали, сухопутные 

узлы и морские порты. Внешние  экономические связи США.  География туризма и 
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рекреации. Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Системаособо 

охраняемых территорий; особая роль национальных парков. 

Макрорегионы США. Северо-Восток США — «мастерская» нации. Главные 

промышленные и сельскохозяйственные районы. Города Нью-Йорк и Вашингтон. Средний 

Запад США — регион крупной промышленности и сельскохозяйственных районов. Город 

Чикаго. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные и 

сельскохозяйственные районы. Запад — самый молодой и динамичный регион США. 

Особая роль Калифорнии. Города Лос-Анджелес и Сан-Франциско. 

Канада. Краткая экономико–географическая характеристика Канады. Место Канады в 

мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-географического положения, 

государственного строя, природы, населения и хозяйства. Интеграционная группировка 

НАФТА. 

Практические работы №4,№5 

1.Составление конспективно –справочной таблицы «Главные экономические районы 

США» 

2.Составление карта – схемы, отражающей хозяйственное развитие Канады. 

 

Тема: Латинская Америка (4 часа) 

Общая характеристика региона. Территория, подразделение на субрегионы Политическая 

карта, государственный строй. 

Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое значение нефти, руд 

цветных металлов, гидроэнергии, агроклиматических ресурсов. Проблемы, связанные с их 

использованием. 

Население: типы воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Главные черты 

размещения населения. Латиноамериканский тип города. Понятие о ложной урбанизации.  

Общая характеристика хозяйства: современный уровень и структура, противоречия 

развития. Место региона в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль 

горнодобывающей промышленности, ее главные районы и центры. Обрабатывающая 

промышленность, основные черты ее размещения. 

Сельское хозяйство: особенности землевладения и землепользования. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта.  

Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. Региональная политика. Охрана 

окружающей среды и экологические проблемы. 

Бразилия. Бразилия — тропический гигант. Особенности положения, природных условий 

и ресурсов, населения и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и 

мировом хозяйстве. Характерные черты территориальной структуры хозяйства. 

Приморские районы; города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика 

освоения Амазонии. 

Практическая работа №6 

1.Составление конспективно – справочной таблицы «Ключевые страны Латинской 

Америки» 

 

 

Тема: «Россия в современном мире» (2 часа) 

Место России в мировой политике. Россия и глобальный миропорядок. Место России в 

мировом природно–ресурсном потенциале. Природные условия. Экологическая обстановка. 

Место России в населении мира. Место России  в с/х . Место России  в мировом 

транспорте. Россия в МЭО. Перспективы развития. 

Практическая работа№7 

Построение диаграмм «Доля отраслей Российской экономики в экономике мира» 
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Часть III Глобальные проблемы человечества (2 часа)   

Тема: Глобальные проблемы человечества. 
Понятие о глобальных проблемах человечества; геоглобалистика. Проблема войны и мира: 

новые аспекты. Экологическая проблема как приоритетная проблема выживания 

человечества; понятие о критическом экологическом районе и их география. 

Демографическая проблема и пути ее решения. Продовольственная проблема, ее гео-

графические аспекты и пути решения. Энергетическая и сырьевая проблема, ее 

географические аспекты и пути решения. Проблема использования Мирового океана. 

Проблема освоения космоса. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран как 

крупнейшая общемировая проблема. Другие проблемы глобального характера. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Глобальные прогнозы: глобальные гипотезы; глобальные проекты; их 

географические аспекты. 

Практическая работа №10 

1.Состаление конспективно – справочной таблицы «Характеристика глобальных проблем 

человечества» 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по географии 

 

В результате изучения географии ученик должен знать/ понимать/ уметь 

знать  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и 

качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;  

• особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь  

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  

• применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  
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• сопоставлять географические карты различной тематики; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• выявлять  и объяснять географические  аспекты  различных текущих событий и ситуаций;  

• находить  и применять  географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

оценивать  важнейшие социально-экономические события  международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,. 

 

Критерии и нормы устного ответа по географии 

 Оценка «5» ставится, если ученик:  

1.  Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2.  Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: 

дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делает собственные выводы; формирует точное определение и истолкование основных 

понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные 

вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, 

справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет 

систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использует 

для доказательства выводы из наблюдений и опытов.  

3.  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочета, который  легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

 Оценка «4» ставится, если ученик:   

1.  Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; допускает незначительные ошибки и 

недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности 

при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и 

опытов; материал излагает в определенной логической последовательности, при этом 

допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2.  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3.  Не обладает достаточным навыком работы  со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «3» ставится, если ученик:   

1.  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 2.  Показывает 
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недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3.  Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства 

выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их 

изложении.  

4.  Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теорий.  

5.  Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте.  

6.  Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 Оценка «2» ставится, если ученик:  

1.  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений.  

2.  Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала 

в пределах поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и 

не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу.  

3.  При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя.  

4.  Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5.  Полностью не усвоил материал.  

 

Материально –техническое обеспечение 

 

География 10-11 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

  Стандарт общего образования по географии Д 

  Стандарт полного среднего образования по 

географии 

Д 

  Авторские учебные программы по курсам 

географии основной школы 

Д 

  Авторские учебные программы по курсам 

географии старшей школы 

К 

  Учебники и учебные пособия К 

  Экономическая и социальная география мира. 10-11  

кл. 

К 

  Дидактические материалы К 

  Рабочая тетрадь по экономической и социальной 

географии мира 

Д 

  Методические рекомендации по экономической и 

социальной географии мира 

 

Д 

  Карты мира Д 

   

КАРТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ ЗЕМНОГО 

ШАРА 

 

  СРЕДСТВА ИКТ Д 



 

 

99 
 

  Универсальный настольный компьютер  Д 

  Цифровой проектор Д 

  Экран настенный Д 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

10-

11 

Э.В.Ким, 

Кузнецов А.П. 

«География». 

Базовый уровень: 

Дрофа, 2012г.) 

Кузнецов А.П. Ким 

Э.В.. География 10-

11кл,- М.: Дрофа, 

2012г.-13 

 Э.В.Ким, 

Кузнецова 

«Методическое 

пособие к 

учебнику 

География 10 -

11кл.», М.: Дрофа, 

2011г. 

Основное содержание предмета «Физика» (норматив учебного времени -140 часов за 

два года обучения, базовый уровень) 

68ч  11 класс  (2  ч в неделю) 

Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле. Индукция магнитного поля. 

Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

      Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. 

Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля.. Электромагнитное поле.       

Фронтальные лабораторные работы 
       Наблюдение действия магнитного поля на ток.  

       Изучение явления электромагнитной индукции. 

5. Колебания и волны (10 ч) 

        Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. Период 

свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток.  

      Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

      Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

      Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      11. Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

6. Оптика (10 ч) 

      Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Формула тонкой линзы. Получение 

изображения с помощью линзы. Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы 

ее измерения. Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

      Фронтальные лабораторные работы 

      12. Измерение показателя преломления стекла. 

      13. Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

      14. Измерение длины световой волны. 

      15. Наблюдение интерференции и дифракции света. 

      16. Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

7. Основы специальной теории относительности (3 ч) 
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      Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

8. Квантовая физика (13 ч) 

      Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

      Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

      Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Протонно-

нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. 

Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика элементарных частиц. 

      Фронтальная лабораторная работа 

      17. Изучение треков заряженных частиц. 

9. Строение и эволюция Вселенной (10 ч) 

      Строение Солнечной системы. Система Земля—Луна. Солнце — ближайшая к нам 

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и 

эволюции Солнца, звезд, галактик. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

10. Значение физики для понимания мира 

и развития производительных сил (1 ч) 

      Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия. Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 

      Обобщающее повторение — 13 ч 

 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников обще учебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования 

Являются познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных 

задач; 

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по физике 

В результате изучения физики ученик должен  

Знать и понимать: 

- смысл понятий: физическое явление, физический закон, вещество, взаимодействие, 

электрическое поле, магнитное поле, волна, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения; 

- смысл физических величин: путь, скорость, ускорение, масса, плотность, сила, давление, 

импульс, работа, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, коэффициент 

полезного действия, внутренняя энергия, температура, количество теплоты, удельная 

теплоемкость, влажность воздуха, электрический заряд, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, фокусное расстояние линзы; 

- смысл физических законов: Паскаля, Архимеда, Ньютона, всемирного тяготения, 

сохранения импульса и механической энергии, сохранения энергии в тепловых процессах, 
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сохранения электрического заряда, Ома для участка электрической цепи, Джоуля-Ленца, 

прямолинейного распространения света, отражения света. 

Уметь: 

- описывать и объяснять физические явления: равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, передачу давления жидкостями и газами, 

плавание тел, механические колебания и волны, диффузию, теплопроводность, конвекцию, 

излучение, испарение, конденсацию, кипение, плавление, кристаллизацию, электризацию 

тел, взаимодействие электрических зарядов, взаимодействие магнитов, действие 

магнитного поля на проводник с током, тепловое действие тока, электромагнитную 

индукцию, отражение, преломление и дисперсию света; 

- использовать физические приборы и измерительные инструменты для измерения 

физических величин: расстояния, промежутка времени, массы, силы, давления, 

температуры, влажности воздуха, силы тока, напряжения, электрического сопротивления, 

работы и мощности электрического тока; 

- представлять результаты измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять на этой 

основе эмпирические зависимости, пути от времени, силы упругости от удлинения 

пружины, силы трения от силы нормального давления, периода колебаний маятника от 

длины нити, периода колебаний груза на пружине от массы груза и от жесткости пружины, 

температуры остывающего тела от времени, силы тока от напряжения на участке цепи, угла 

отражения от угла падения света, угла преломления от угла падения света; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования физических знаний о механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях; 

- решать задачи на применение изученных физических законов; 

- осуществлять самостоятельный поиск информации естественно-научного содержания с 

использованием различных источников (учебных текстов, справочных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета), ее обработку и 

представление в разных формах (словесно, с помощью графиков, математических 

символов, рисунков и структурных схем). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности в процессе использования транспортных средств, 

электробытовых приборов, электронной техники; 

- контроля за исправностью электропроводки, водопровода, сантехники и газовых приборов 

в квартире; 

- рационального применения простых механизмов; 

- оценки безопасности радиационного фона. 

Критерии оценивания работ по физике 

Оценка устных ответов учащихся  

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся  

–  показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, законов и теорий.  

–  дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а так 

же правильное определение физических величин, из единиц и способов измерения.  

–  правильно выполняет чертежи, схемы и графики, сопровождает рассказ новыми 

примерами.  

–  строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий. –  может 

установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а так 

же с материалом, усвоенным при изучении других предметов.   

Оценка «4»  ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к 

ответу на оценку «5», но дан  
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–  Без использования собственного плана, новых примеров.  

–  Без применения новых знаний в новой ситуации.  

–  Без использования связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным 

при изучении других предметов.  

–  Если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя.  

Оценка «3»  ставится, если учащийся  

–  Правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и 

закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса 

физики, но препятствующие дальнейшему усвоению программного материала.  

–  Умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении задач, требующих преобразования 

некоторых формул.  

–  Допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов.  

–  Допустил четыре или пять недочетов.  

Оценка письменных контрольных работ  

Оценка «5»  

Ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

Оценка «4»  

Ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.  

Оценка «3»  

Ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не 

более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка практических работ  

Оценка «5» ставится, если учащийся  

- Выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений.  

- Самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование.  

- Все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных 

результатов и выводов.  

- Соблюдает требования правил техники безопасности.  

- Правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, 

вычисления  

- Правильно выполняет анализ погрешностей.  

Оценка «4»    ставится, если выполнены требования к оценке «5», но было допущено 2-

3 недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

 Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

проведения опыта и измерения были допущены ошибки 

Материально –техническое обеспечение 

физика 10-11 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная 

продукция) 

 

  Стандарты физического образования. 

 

Д 

  Примерная программа основного общего 

образования 

 

Д 
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  Авторские рабочие программы по курсам 

физики 

Д 

  Учебники по физике К 

  Методическое пособие для учителя Д 

  Комплекты пособий  для выполнения 

лабораторных практикумов по физике 

П 

  Комплекты пособий для выполнения 

фронтальных лабораторных работы 

Ф 

  Комплекты пособий по демонстрационному 

эксперименту 

Д 

  Книги для чтения по физике Ф 

  Справочные пособия (физические 

энциклопедии, справочники по физике и 

технике) 

Д 

  Дидактические материалы по физике. 

Сборники тестовых заданий по физике 

Ф 

  Печатные пособия  

  Тематические таблицы по физике. Д 

  Портреты выдающихся ученых-физиков и 

астрономов 

Д 

  Экранно-звуковые пособия  

  Видеофильмы  Д 

  Технические средства обучения   

  Персональный компьютер  Д 

  Мультимедиапроектор Д 

  Интерактивная доска Д 

  Принтер лазерный Д 

  ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯОБОРУДОВАНИЕ 

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 

  Щит для электроснабжения лабораторных 

 

Д 

  Столы лабораторные электрифицированные 

 

К 

  Лотки для хранения оборудования К 

  Источники постоянного и переменного тока (4 

В, 2 А) 

Д 

  Весы учебные с гирями П 

  Секундомеры Д 

  Термометры П 

  Штативы К 

  Цилиндры измерительные (мензурки) К 

  ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ 

ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

  Первоначальные сведения 

о строении вещества 

Д,Ф 

  Взаимодействия тел Д.Ф 
  Давление твердых тел, жидкостей и газов Д,Ф 
  Работа и мощность. Энергия Д.Ф 
  Тепловые явления Д,Ф. 
  Электрические явления Д.Ф 
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  Электромагнитные явления Д.Ф.П. 
  Световые явления Д.Ф.П. 
  Законы взаимодействия и движения тел Д.Ф.П. 
  Механические колебания и волны. Звук Д.Ф.П. 
  Электромагнитное поле Д.Ф.П. 
  Строение атома и атомного ядра Д.Ф.П. 
  Строение и эволюция Вселенной ----- 
  Механика Д.Ф.П. 
  Молекулярная физика и термодинамика Д.Ф.П. 
  Электродинамика Д.Ф.П. 
  Электродинамика Д.Ф.П. 
  Колебания и волны Д.Ф.П. 
  Элементы теории относительности Д.Ф.П. 
  Излучение и спектры Д.Ф.П. 
  Квантовая физика Д.Ф.П. 
  Физика атомного ядра. Элементарные частицы Д.Ф.П. 
  Нагреватели электрические Ф 

Учебно – методическое обеспечение 

11 Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев 

П.Г.Саенко,Программа 

по физике для 10-11кл. 

общеобразовательных 

учреждений 

составитель  

М.: 

Просвещение,2008г 

Я. Г.Мякишев.  

Физика. 10, 11 класс. 

Электронное приложение 

(DVD) к учебнику. 

М.:Просвещение,2006,2008г. 

- Парфентьева Н.А. 

Сборник задач по 

физике. 10-11 классы. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений. Базовый 

и профильный уровни 

- Парфентьева Н.А. 

Физика. Тетрадь для 

лабораторных работ. 

11 класс. Пособие для 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений 

 

В.А. Волков 

«Универсальны

е поурочные 

разработки по 

физике» М.: 

ВАКО, 2006г. 

Маркина Г. 

Физика 11кл. 

«Поурочные 

планы по 

учебнику Г.Я. 

Мякишева»,  

Волгоград. 

Основное содержание предмета «Астрономия» 

Введение в астрономию (2 ч)  

Цель изучения данной темы — познакомить учащихся с основными астрономическими 

объектами, заполняющими Вселенную: планетами, Солнцем,  звёздами,  звёздными 

скоплениями,  галактиками, скоплениями галактик; физическими процессами, 

протекающими в них и в окружающем их пространстве. Учащиеся знакомятся с 

характерными масштабами,  характеризующими  свойства  этих небесных тел. 

Также приводятся сведения о современных оптических, инфракрасных, радио-, 

рентгеновских телескопах и обсерваториях. Таким образом, учащиеся знакомятся с теми 

небесными телами и объектами, которые они в дальнейшем  будут подробно  изучать на 

уроках астрономии.  

Астрометрия (5 ч)  

Целью изучения данной темы — формирование у учащихся о виде звёздного неба, 

разбиении его на созвездия, интересных объектах в созвездиях и мифологии созвездий, 

развитии астрономии в  античные  времена. Задача учащихся проследить, как переход от 

ориентации по созвездиям к использованию небесных координат позволил в 



 

 

105 
 

количественном отношении изучать видимые движения тел. Также целью является 

изучение видимого движения Солнца, Луны и планет и на основе этого — получение  

представления о том, как астрономы научились предсказывать затмения; получения 

представления об одной из основных задач астрономии с древнейших времён — измерении 

времени и ведении календаря. 

Небесная механика (4 ч)  

Цель изучения темы — развитее представлений о строении Солнечной системы: 

геоцентрическая и гелиоцентрические системы мира; законы Кеплера о движении планет и 

их обобщение Ньютоном; космические скорости и межпланетные перелёты.  

Строение Солнечной  системы (7 ч)  

Цель изучения темы – получить представление о строении Солнечной системы, изучить 

физическую природу Земли и Луны, явления приливов и прецессии; понять физические 

особенности строения планет земной группы, планет-гигантов и планет-карликов; узнать об 

особенностях природы и движения астероидов, получить общие представления о кометах, 

метеорах и метеоритах; узнать о развитии взглядов на происхождение Солнечной системы 

и о современных представлениях о её происхождении.  

Астрофизика и звёздная астрономия (9 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о разных типах оптических телескопов, 

радиотелескопах и методах наблюдений с их помощью; о методах и результатах 

наблюдений Солнца, его основных характеристиках; о проявлениях солнечной активности 

и связанных с ней процессах на Земле и в биосфере; о том, как астрономы узнали о 

внутреннем строении  Солнца и как наблюдения  солнечных нейтрино подтвердили 

наши представления о процессах  внутри Солнца; получить представление: об основных 

 характеристиках звёзд, их взаимосвязи, внутреннем строении звёзд различных 

типов, понять природу белых карликов, нейтронных звёзд и чёрных дыр, узнать как 

двойные звёзды помогают определить массы звёзд, а пульсирующие звёзды — расстояния 

во Вселенной; получить представление о новых и сверхновых звёздах, узнать, как живут и 

умирают звёзды.  

Млечный Путь – наша Галактика (3 ч)  

Цель изучение темы — получить представление о нашей Галактике — Млечном Пути, об 

объектах, её составляющих, о распределении газа и пыли в ней,  рассеянных и шаровых 

скоплениях, о её спиральной структуре; об исследовании её центральных областей, 

скрытых от нас сильным поглощением газом и пылью, а также о сверхмассивной чёрной 

дыре, расположенной в самом центре Галактики.  

Галактики (3 ч)  

Цель изучения темы — получить представление о различных типах галактик, об 

определении расстояний до них по наблюдениям красного смещения линий в их спектрах, 

и о законе Хаббла; о вращении галактик и скрытой тёмной массы в них; получить 

представление об активных галактиках и квазарах и о физических процессах, протекающих 

в них, о распределении галактик и их скоплений во Вселенной, о горячем 

межгалактическом газе, заполняющим скопления галактик.  

Строение и эволюция Вселенной (3 ч)  

Цель изучения темы — получить представление об уникальном объекте — Вселенной в 

целом, узнать как решается вопрос о конечности или бесконечности Вселенной, о 

парадоксах, связанных с этим, о теоретических положениях общей теории 

относительности, лежащих в основе построения космологических моделей Вселенной; 

узнать какие наблюдения привели к созданию расширяющейся модели Вселенной, о 

радиусе и возрасте Вселенной, о высокой температуре  вещества  в начальные  периоды 

жизни Вселенной и о природе реликтового излучения, о современных наблюдениях 

ускоренного расширения Вселенной.  

Современные проблемы астрономии (3 ч)  
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Цель изучения данной темы — показать современные направления изучения Вселенной, 

рассказать о возможности определения расстояний до галактик с помощью наблюдений 

сверхновых звёзд и об открытии ускоренного расширения Вселенной, о роли тёмной 

энергии и силы всемирного отталкивания; учащиеся получат представление об 

экзопланетах и поиске экзопланет, благоприятных для жизни; о возможном числе 

высокоразвитых цивилизаций в нашей Галактике, о методах поисках жизни и внеземных 

цивилизаций и проблемах связи с ними.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по астрономии 

 

В результате изучения астрономии ученики должны знать/понимать/объяснять 

-осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира;  

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных 

астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида 

звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой; 

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы 

телескопа. 

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация 

звезд и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и зимнее время); 

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля; 

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца; 

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд. 

— воспроизводить исторические сведения о становлении и развитии гелиоцентрической 

системы мира; 

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический 

и сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры 

объекта, астрономическая единица); 

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по 

угловым размерам и расстоянию; 

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера; 
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— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения 

по орбитам с различным эксцентриситетом; 

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы; 

— характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о 

формировании всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака; 

— определять и различать понятия (Солнечная система, планета, ее спутники, планеты 

земной группы, планеты-гиганты, кольца планет, малые тела, астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты); 

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины 

их возникновения; 

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и 

составу атмосфер, природы этих планет; 

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли; 

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец; 

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий; 

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, происходящих в комете, при 

изменении ее расстояния от Солнца. 

— 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; 

— 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 особенностиобъектов, возникающих на конечной стадии 

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

— объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение); 

— характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); 

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе 

зависимости «период — светимость»; 

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные); 

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной; 

— обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения»в спектрах галактик; 

— формулировать закон Хаббла; 
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— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых; 

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла; 

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной; 

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения —Большого взрыва; 

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата  действия антитяготения «темной энергии» — вида 

материи, природа которой еще неизвестна. 

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

11 

 

Астрономия. Рабочая 

программа. 10-11 классы. 

Учеб. пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень: под редакцией 

В.М. Чаругина - М.: 

Просвещение, 2017г. 

Чаругин В.М. 

Астрономия, 10-11кл. - 

М.: Просвещение, 

2018г. 

 Астрономия. 

Методическое пособие 

для учителей 

общеобразовательных 

организаций. 10-11 

классы. Базовый 

уровень: под редакцией 

В.М. Чаругина - М.: 

Просвещение, 2017г. 

 

 

Основное содержание предмета «Химия»   

Содержание учебного предмета «Химия» 11 класс. 34 ч/год (1 ч/нед.) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч)  
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.  

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч)  
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов. 

Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, 

лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.  

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение валентности и 

размеров атомов.  

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции.  

Тема 3. Строение вещества (8 ч)  
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.  

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.  
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Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов: 

массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. 

Золи, гели.  

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.  

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной концентрацией.  

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного вещества.  

Тема 4. Химические реакции (13 ч)  
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные 

взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. 

Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора.  

Гидролиз органических и неорганических соединений.  

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора 

с помощью универсального индикатора.  

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств 

электролитов.  

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции.  

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта реакции, 

если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю примесей.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (13ч)  
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. 

Способы защиты от коррозии.  

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов.  

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).  

Сплавы металлов.  

Оксиды и гидроксиды металлов.  

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от 

нее.  

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. 

Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями).  

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного  

Тема 6. Неметаллы (8 ч)  
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов.  

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.  
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Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов.  

Тема 7. Генетическая связь  

неорганических и органических веществ. Практикум (12 ч)  
Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных задач; 

получение, собирание и распознавание газов 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом  содержания программы по химии 

 

В результате изучения химии на базовом уровне  ученик должен 

знать / понимать: 

 важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,  

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,   

периодический закон; 

 основные теории химии: строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; 

щелочи, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов в органических 

соединениях, тип химической связи в органических соединениях, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: общие химические основных классов органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи в органических веществах, зависимость скорости химической 

реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших органических 

веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 



 

 

111 
 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

Критерии оценивания работ по химии   

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и 

требованиям к его усвоению. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. 

При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов: глубина 

(соответствие изученным теоретическим обобщениям); осознанность (соответствие 

требуемым в программе умениям применять полученную информацию); полнота 

(соответствие объему программы и  

информации учебника).  

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные).  

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т. п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений) 

 

Несущественные ошибки  определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно 

отнести оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более 

уравнения реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда 

иона).  

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, 

а также при выполнении ими химического эксперимента.  

Оценка теоретических знаний 

Отметка «5»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности,  

литературным языком; ответ самостоятельный.  

Отметка «4»: ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал 

изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три 

несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя.  

Отметка «3»: ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный.  

Отметка «2»: при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания 

учебного материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах учителя.  

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за 

работу.  

Отметка «5»: работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные 

наблюдения и выводы; эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и 

правил работы с веществами и оборудованием; проявлены организационно-трудовые 

умения (поддерживаются чистота рабочего места и порядок на столе, экономно 

используются реактивы).  

Отметка «4»: работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и 

выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные 

ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

Отметка «3»: работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена 

существенная ошибка в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в 
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соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе 

с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по 

требованию учителя.  

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»:  план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы.  

Отметка «4»: план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, при этом допущено не более двух несущественных 

ошибок в объяснении и выводах.  

Отметка «3»:  план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор 

химических реактивов и оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и 

выводах.  

Отметка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в 

подборе химических реактивов и оборудования, в объяснении и выводах.  

Оценка умений решать расчетные задачи  

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но 

задача решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных 

ошибок.  

Отметка «3»: в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена 

существенная ошибка в математических расчетах.  

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении.  

Отметка «1»: задача не решена.  

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка.  

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок.  

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и две-три несущественные.  

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько 

существенных ошибок. 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

 

Химия  

 
10-11 Стандарт основного общего образования по 

химии 

Д 

Примерная программа основного общего 

образования по химии 

Д 

Авторские рабочие программы по разделам 

химии 

Д 

Методические пособия для учителя Д 

Учебники по химии  

ля 10 класса 

Учебники по химии  

ля 11 класса 

 

К 

К 

Рабочие тетради для учащихся  К 

Сборники тестовых заданий для тематического и К 
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итогового контроля  

Сборник задач по химии П 

Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

П 

Комплект портретов ученых-химиков К 

Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева», 

«Растворимость солей, кислот и оснований в 

воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

Д 

Серия инструктивных таблиц по химии Д 

Серия таблиц по неорганической химии Д 

Серия таблиц по органической химии Д 

Серия таблиц по химическим производствам Д 

Мультимедийные программы (обучающие, 

тренинговые, 

контролирующие) по всем разделам курса химии 

0 

Электронные библиотеки по курсу химии 0 

Электронные базы данных по всем разделам 

курса химии 

0 

Теоретические основы химии К 

Неорганическая химия К 

 

 

Учебно – методическое обеспечение 

10-

11 

 Н.Н.Гара Химия. 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. 

Предметная линия 

учебников 

Г.Е.Рудзитиса, 

Ф.Г.Фельдмана10-11 

классы 

М.: Просвещение, 

2009. 

 

Рудзитис Г.Е. 

«Химия», 10, 11кл.  

М.: Просвещение, 

2008-09г. 

А.М.Радецкий 

Химия. 

Дмдактический 

материал 10-11 кл. 

М. Просвещение 

2018г. 

 

Г.Е.Рудзитис 

Химия 10-11кл. 

Тематическое 

планирование к 

учебнику 

Химия. М.: 

Просвещение, 

2013г. 

 

 

Основное содержание предмета «Биология»   

Раздел 4 

Вид (20 часов) 

Тема 4.1. История эволюционных идей (4 часа) 

 История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение (9 часов) 
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 Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 

эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический 

регресс.  

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 

 Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Тема 4.4. Происхождение человека (4 часа) 

 Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас.  

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ.  

Лабораторные и практические работы. Описание особей вида по морфологическому 

критерию. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений у 

организмов к среде обитания. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека.  

Раздел 5 

Экосистемы (11 часов) 

Тема 5.1. Экологические факторы (3 часа) 

 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Тема 5.2. Структура экосистем (4 часа) 

 Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 

веществ и превращение энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы.  

Тема 5.3. Биосфера – глобальная экосистема (2 часа) 

 Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы.  

Тема 5.4. Биосфера и человек (2 часа) 

 Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде.  

Демонстрация. Схемы, таблицы, фрагменты компьютерных программ.  

Лабораторные и практические работы. Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания). Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. Решение экологических задач. Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения.  

Заключение (1 час) 

Резерв времени – 5 часов.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по биологии. 

 

Планируемые результаты реализации программы по курсу «Общая  биология» 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: знать /понимать 

    основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости; 

    строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и генофонда 
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(структура);  

  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в  биосфере; 

   вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику; 

уметь 

  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения;  вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;  

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, изменение  климатических условий; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в биосфере; 

  описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в  своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные факторы своей местности), 

процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  

анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде; 

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 

Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

       соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

         анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии;  

         оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 

  

Критерии оценивания работ по биологии 

Критерии и нормы оценочной деятельности.  

Оценка "5" ставится в случае:  

- Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала. - Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. 

- Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 
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учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ.  

Оценка "4": 
- Знание всего изученного программного материала.   

-Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике. 

 - Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ.  

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

- Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.   

- Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

- Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ.  

Оценка "2":  

- Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.   

- Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

- Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры письменной 

и  

устной речи, правил оформления письменных работ.  

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  

- Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

- Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации 

- Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный 

материал; давать ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и 

истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. 

-  Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов.  

-  Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 
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чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям.  

Оценка "4" ставится, если ученик:  

-  Показывает знания всего изученного программного материала. 

-  Даёт полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал 

неполные, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

-  Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи.  

-  Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать 

основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины. 

-  Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно).  

- Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  

-  Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; показывает 

недостаточную 

сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует 

слабо, допускает в них ошибки; допустил ошибки и неточности в использовании научной 

терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве  

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении; испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное 

значение в этом тексте; обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  

-  Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и 

обобщений; не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов; имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу; при 

ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  

Примечание. По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 

ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки.  

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: выполнил работу без ошибок и недочетов; 

допустил не более одного недочета.  
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Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета; не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 

допустил: не более двух грубых ошибок; не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; не более двух-трех негрубых ошибок; одной негрубой ошибки и трех 

недочетов; при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик: допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; или если правильно 

выполнил менее половины работы.  

Примечание. Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа. Оценки с 

анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 

предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Оценка выполнения практических (лабораторных) работ, опытов по предметам. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  правильно определил цель опыта;  выполнил 

работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта 

необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно грамотно, логично 

описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта.В представленном отчете правильно 

и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и 

сделал выводы; правильно выполнил анализ погрешностей (9классы); проявляет 

организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и порядок на 

столе, экономно использует расходные материалы);  эксперимент осуществляет по плану с 

учетом техники безопасности и правил работы с материалами и оборудованием.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но: опыт 

проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  было 

допущено два-три недочета;  не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

эксперимент проведен не полностью;  в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные.  

Оценка "3" ставится, если ученик:  правильно определил цель опыта; работу 

выполняет правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной части таков, 

что позволяет получить правильные результаты и выводы поосновным, принципиально 

важным задачам работы;  подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по 

началу опыта провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  опыт проводился в 

нерациональных условиях, что привело к получению результатов с большей погрешностью; 

или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.) не 

принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; 

или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей (9 класс); допускает 

грубую  

ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении 

правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), которая 

исправляется по требованию учителя.  

Оценка "2" ставится, если ученик: не определил самостоятельно цель опыта; 

выполнил работу не полностью, не подготовил нужное оборудование и объем выполненной 

части работы не позволяет сделать правильных выводов;  опыты, измерения, вычисления, 

наблюдения производились неправильно; в ходе работы и в отчете обнаружились в 

совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке "3"; допускает две (и 

более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в  оформлении работы, в 
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соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, 

которые не может исправить даже по требованию учителя.  

Примечание. В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее 

рациональный подход к выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или 

иных недостатков, оценка за выполнение работы по усмотрению учителя может быть 

повышена по сравнению с указанными выше нормами. Оценки с анализом доводятся до 

сведения учащихся, как правило, на последующем уроке.  

Материально – техническое обеспечение  

Биология 10-11   

  1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

  Стандарт основного общего образования по 

биологии 

Д 

  Примерная программа среднего общего 

образования по биологии 

Д 

  Авторские рабочие программы по разделам 

биологии 

Д 

  Учебники по общей биологии 

10-11клаас 

К 

  Общая методика преподавания биологии Д 

  Книги для чтения по всем разделам курса биологии П 

  Методические пособия для учителя (рекомендации 

к проведению уроков) 

Д 

  Рабочие тетради для учащихся по всем разделам 

курса 

К 

  2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

  Таблицы Д 

  3. ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

 

  4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ Д 

  5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

  Мультимедийный проектор Д 

  Экран проекционный Д 

  6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 

  8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

  Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп 

Д 

  Влажные препараты Д 

  Набор микропрепаратов по общей биологии 

(базовый) 

К 

  Комнатные растения по экологическим группам  Да 



 

 

120 
 

Учебно методическое обеспечение 

 

Класс  Учебник  УМК 

10-11 Пасечник В.В. Сборник 

программ по биологии. 6-

11кл. М.: Дрофа, 2010г. 

Каменский А.А. Криксунов Е.А. Пасечник В.В. 

«Биология», 10-11 кл., -М.: Дрофа, 2011г. 

В.В.Пасечник «Биология. Общая биология 10-11кл. 

Тематическое и поурочное планирование. – М:.Дрофа, 

2010г. 

 

Основное содержание предмета «Мировая художественная культура»   

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ МИРА XIX-XX веков: ВЗГЛЯД ИЗ РОССИИ 

Раздел 1. Предчувствие мировых катаклизмов: Основные течения в европейской 

художественной культуре XIX – начала XX века. 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы XIX века: открытие «внутреннего 

человека» 

Тема 2. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. 

Тема 3. Действительность сквозь призму страха и пессимизма (экспрессионизм). 

Тема 4. Мир реальности и мир «новой реальности»: традиционные и нетрадиционные 

течения в европейском искусстве конца XIX – начала XX века. Символизм. 

Раздел 2. Художественная культура России XIX – начала XX века. 

Тема 5. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры 

первой половины XIX века. 

Тема 6. Художественная культура России пореформенной эпохи: вера в высокую миссию 

русского народа. 

Тема 7. Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие 

символизма. 

Тема 8. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. 

Тема 9. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. 

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XX века. 

Тема 10. Литературная классика XX века: полюсы добра и зла. 

Тема 11. Музыкальное искусство в нотах и без нот. 

Тема 12. Театр и киноискусство XX века. 

Тема 13. Художественная культура Америки: обаяние молодости. 

Раздел 4. Русская художественная культура XX века: от эпохи тоталитаризма до 

возвращения к истокам 

Тема 14. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 

20-30-х годов. 

Тема 15. Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет и образы войны в 

искусстве второй половины XX века. 

Тема 16. Общечеловеческие ценности и «русская тема» в советском искусстве периода 

«оттепели». 

Тема 17. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 

XX века. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  в соответствии с минимумом 

содержания программы по МХК 

Знать / понимать: 

 Основные этапы становления и развития мировой художественной культуры с 

древности до настоящего времени; 

 Традиции русской художественной культуры; 

 основные виды и жанры искусства; 
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 художественные стили эпохи, запечатленные в памятниках мировой и русской 

художественной культуры; 

 шедевры литературы, архитектуры, живописи, музыки, скульптуры и других видов 

искусства, сохраняющие свое эстетическое и духовно-нравственное значение в наши 

дни; 

 основные особенности творчества гениев мировой художественной культуры. 

 

Уметь: 
 узнавать изученные произведения того или иного автора, рассказывать о главных 

особенностях данного художественного образа в соотношении с исторической 

эпохой, стилем, жанром; 

 устанавливать  сюжетные, образные связи между произведениями разных видов 

искусства как в русле единого художественного стиля («синхронический анализ»), 

так и на историческом расстоянии («диахронический анализ»); 

 обращаться к  различным источникам информации о мировой художественной 

культуре (Интернет, посещение художественных выставок и концертов, экскурсии 

по памятным историко-культурным местам и др.); 

 использовать материал курса для обогащения знаний по другим гуманитарным 

дисциплинам (литература, история, обществознание и др.). 

 

Критерии оценки на уроках МХК 

                      Работа с источником 

отметка «5» ставится за наличие и полноту конспекта;  

отметка «4» ставится за краткое изложение конспекта;  

отметка «3» ставится за неточную интерпретацию в использовании 

терминов,                небрежность в оформлении;  

отметка «2» за нарушение логики конспекта, несоответствие содержанию; а также за 

невыполнение задания;   

Домашние задания оцениваются: 

отметка «5» ставится за наличие задания, использование 

дополнительных                        информационных ресурсов, использование 

компьютерных  технологий  

 отметка «4» ставится за краткое, недостаточно иллюстрированное задание 

отметка «3» ставится за небрежность, неаккуратность, за полное  копирование из 

источника, без осмысления  и отсутствия собственной позиции; 

отметка «2» ставится за невыполнение задания  

 

Материально –техническое обеспечение 

 

МХК 10-11 Стандарт среднего общего образования  Д 

  Примерная программа среднего общего 

образования по МХК 

Д 

  Учебники по МХК для 11 класса К 

  Учебно-наглядные пособия Д 

 

  Портреты русских и зарубежных 

художников 

Д 

  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 

Д 

  Компьютер Д 

  Проектор  Д 

  Аудиозаписи по музыке и литературным Д 
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Учебно–методическое обеспечение 

 

10-11 Г.И. Данилов 

Программа курса МХК 

в средней школе 10-

11кл. М.: Дрофа, 

2008г.) 

Данилова Г.И. Мировая 

художественная культура 

11класс, (базовый уровень) 

М.:Дрофа, 2012г. 

Г.И. Данилов МХК 10. 

11кл. Тематическое 

планирование. М:.Дрофа, 

2008г. 

Основное содержание предмета «Технология»   

Введение .Инструктаж по  технике безопасности. 
.  

Раздел 1.Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Тема. Выбор объекта проектирования и выбор к нему.  
Выбор направления деятельности для выполнения проекта. Выбор объекта проектирования. 

Выбор материалов и методов. 

Тема. Расчет себестоимости изделия. 
Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. 

Статьи расходов проекта.  Формула прибыли. Цена проекта. 

Тема. Документальное представление проектируемого продукта труда. 

 

 Стандартизация при проектировании. Резюме по дизайну. Проектная документация. 

Выполнение технических рисунков и рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Тема. Организация технологического процесса. 

 

Технологический процесс изготовления нового изделия. Содержание и составление 

технологической карты. 

Тема. Организация рабочего места.  

Условия организации рабочего места. Требования эргономики и эстетики при организации 

рабочего места Выбор и рациональное размещение инструментов, оборудования, 

приспособлений. Правила безопасности. 

Тема. Выполнение  операций по созданию продуктов труда. 

Реализация технологического процесса. Сборка изделия из деталей. Промежуточный 

контроль этапов изготовления 

Тема. Анализ результатов проектной деятельности. 

Понятие качества материального объекта, услуги, технического процесса. Критерии 

оценки. Проведение  испытания объекта. Самооценка. Рецензирование. 

Тема.  Презентация  проектов и результатов труда. 

Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы 

презентации. Оценка проектов. 

Раздел 2. Производство, труд и технологии. 

Тема. Понятие профессиональной деятельности.  Разделение и специализация труда. 

 Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, ее цели, принципиальное 

отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной деятельности. 

Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение труда. Формы 

разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и фактор 

развития производства. Понятие кооперации. Понятие специальности и перемены труда.  

Тема .Структура и составляющие современного производства. 

произведениям 
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Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие производства. 

Средства производства: предметы труда, средства труда. Технологический процесс. 

Продукты производственной деятельности: товар, услуги. Материальная и нематериальная 

сферы производства, их состав. Соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы 

услуг. Формирование межотраслевых комплексов. Производственное предприятие. 

Производственное объединение. Научно- производственное объединение. Структура 

производственного предприятия. 

Тема. Нормирование и оплата труда. 

Система нормирования труда , ее назначение. Виды норм труда. Организации 

устанавливающие и проверяющие нормы труда. Система оплаты труда. Тарифная система и 

ее элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. Сдельная, повременная и договорная 

формы оплаты труда. Виды, применения и способы оплаты труда. 

Тема. Культура труда и профессиональная этика. 

Понятие культуры труда и ее составляющие. Технологическая дисциплина. Умение 

организовывать свое рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная 

организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. Понятие «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы 

морали Этика как учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и ее 

виды. 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера. 

Тема. Этапы профессионального становления и карьера.Тема. 

 Понятие профессионального становления личности. Профессиональная компетентность. 

Понятие карьеры, должностного роста и призвание. Факторы влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

 Тема. Рынок труда и профессий .Тема. 

Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка труда. Средства получения 

информации о рынке труда и  путях профессионального образования. Центры занятости. 

Тема. Профессиональная деятельность в различных сферах экономики. 

Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере индустриального 

производства, агропромышленного производства. В легкой и пищевой промышленности. в 

общественном питании и в сфере перспективных технологий. 

 Тема. Центры профконсультативной помощи. 

Профконсультативная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализированных центров занятости. Виды помощи. 

Тема. Виды и формы получения профессионального образования.   

Общее и профессиональное образование. Виды и формы  получения профессионального 

образования. Начальное, среднее, высшее профессиональное образование. Региональный 

рынок образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг.  

Тема. Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. 

Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие профессионального 

«резюме». Правила составления Автобиографии. Собеседование. Правила самопрезентации 

при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Раздел 4. Творческая проектная деятельность. 

Тема. Планирование профессиональной карьеры. 
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Определение жизненных и профессиональных целей и задач. Составление плана  действий 

по достижению намеченных целей. Выявление интересов , способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения.  

Тема. Презентация результатов проектной деятельности.  

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. Определение 

целей презентации. Формы взаимодействия участников презентации. 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по технологии 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник школы должен 

 знать/ понимать: 

 -влияние технологии на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- способы организации труда, индивидуальной и  коллективной работы;  

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; 

уметь: 
- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

-изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

-составлять планы деятельности по изготовлению  и реализации продуктов труда; 

-использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

-проектировать материальный объект или услугу, оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

-организовывать рабочее место, выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 

товаров и услуг; 

-уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

Применять полученные знания и умения в выбранной области деятельности: 

-для проектирования материальных объектов или услуг; 

-решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки; 

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-составление резюме и проведения самопрезентации. 

 

Основное содержание предмета «Физическая культура»   

 

Основы знаний: Правила безопасного поведения на занятиях по физической культуре. 

Роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения 

физической привлекательности, психической устойчивости, повышения 

работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной 

функции человека. Положительное влияние занятий физическими упражнениями с 

различной направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности. Правила соревнований и правила 

судейства, изучаемых спортивных игр. История развития Олимпийских игр. 

Гимнастика с элементами акробатики:  Комплексы физических упражнений из 

современных оздоровительных систем с учётом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей физического развития и подготовленности. Опорные прыжки. Кувырки 

вперёд и назад, боковой переворот (слитно и раздельно, комбинированные). Стойка на 

голове и руках, мост, стойка на лопатках, упражнения на «шведской» стенке и на 
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перекладине. Ходьба по гимнастической скамейке и лазание по канату. Индивидуальные 

акробатические и гимнастические комбинации, комбинации на спортивных снарядах Обще 

развивающие упражнения, построения и перестроения. 

Кроссовая подготовка: Сочетание ходьбы и бега. Бег по кругу и прямо. Бег по 

пересечённой местности. 

Лёгкая атлетика: Техника выполнения различных стартов. Техника и тактика бега на 

различные дистанции. Техника и тактика челночного и эстафетного бега. Техника прыжка в 

длину и в высоту с разбега. Метание малого мяча на точность и на дальность. Метание 

гранаты и диска. Толкание ядра. Обще развивающие упражнения. 

Спортивные игры: 
Технико-тактические действия в спортивных играх.  Групповые и командные 

взаимодействия. Правила соревнований по спортивным играм. Правила судейства. 

Сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе соревновательной 

деятельности. 

Национально региональный компонент: 
История создания и развития физической культуры и спорта в Республике Адыгея и 

 г. Адыгейск. Лучшие спортсмены Республики Адыгея и г. Адыгейск. Сюжетно образные, 

ролевые адыгейские игры. 

 

Требования к уровню  подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по физической культуре 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь:  

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики;  

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:                                                       

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;                                       

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

Критерии и нормы оценки по физической культуре 

Оценка « 5 » 
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1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические правила и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   стойко мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть существенные 

положительные изменения в физических возможностях обучающихся, которые  замечены 

учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия.  Успешно сдаёт или  подтверждает все требуемые на уроках 

нормативы по физической культуре, для своего возраста.  

5. Выполняет все теоретические задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказания посильной помощи в судействе школьных 

соревнований между классами или организации классных спортивных мероприятий, а 

также овладел  необходимыми теоретическими навыками и знаниями в области физической 

культуры. 

Оценка « 4 » 
1. Имеет с собой спортивную форму в полном соответствии с погодными условиями, 

видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при 

этом   мотивирован к занятиям физическими упражнениями. Есть положительные 

изменения в физических возможностях обучающихся, которые  замечены учителем.  

4. Постоянно на уроках демонстрирует существенные сдвиги в формировании 

навыков, умений и в развитии физических или морально-волевых качеств в течение 

четверти или полугодия. Успешно сдаёт или  подтверждает 80% всех требуемых на уроках 

нормативов по физической культуре, для своего возраста.   

5. Выполняет все теоретические задания учителя, 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, оказания посильной помощи в судействе или организации 

урока, а также необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области 

физической культуры. 

Оценка « 3 » 
1. Имеет с собой спортивную форму в не полном соответствии с погодными 

условиями, видом спортивного занятия или урока.   

2. Выполняет все требованиям техники безопасности и правила поведения в 

спортивных залах и на стадионе.  Соблюдает гигиенические требования и охрану труда при 

выполнении спортивных упражнений занятий. 

3. Учащийся, имеющий выраженные отклонения в состоянии здоровья, при этом 

старателен,   мотивирован к занятиям физическими упражнениями, есть  незначительные, 

но положительные изменения в физических возможностях обучающегося, которые  могут 

быть замечены учителем физической культуры.  

4. Продемонстрировал несущественные сдвиги в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств в течение четверти, полугодия.   

5. Частично выполняет все теоретические задания учителя, частично    овладел 

навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной или корригирующей гимнастики, 
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необходимыми теоретическими и практическими знаниями в области физической 

культуры. 

Оценка « 2 » 
1. Не имеет с собой спортивной формы в соответствии с  погодными условиями, видом 

спортивного занятия или урока.   

2. Не выполняет требования техники безопасности и охраны труда на уроках 

физической культуры.  

3. Учащийся, не имеющий выраженных отклонений в состоянии здоровья, при этом  не 

имеет стойкой мотивации к занятиям физическими упражнениями. Нет положительных 

изменений в физических возможностях обучающегося, которые  должны быть замечены 

учителем физической культуры.  

4. Не продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и в 

развитии физических или морально-волевых качеств.   

5. Не выполнял теоретические задания учителя, не 

овладел   доступными   ему   навыками   самостоятельных   занятий оздоровительной или 

корригирующей гимнастики, необходимыми теоретическими и практическими знаниями в 

области физической культуры. 

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе. 

Итоговая отметка  по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе, выставляется с учетом  теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также  с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания. 

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан на 

стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их физических 

возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в физических 

возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены учителем и 

сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка.  

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и  развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры. 

 

Материально техническое обеспечение 

 

11   

 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Стандарт среднего общего образования по физической 

культуре 

Д 

 Примерная программа по физической культуре среднего 

общего образования по физической культуре 

Д 

 Авторские рабочие программы по физической культуре Д 

 Учебник по физической культуре для 10 класса П 

 Учебник по физической культуре для 11 класса П 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы по стандартам физического развития и физической 

подготовленности  

Д 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

 Козел гимнастический Д 

 Конь гимнастический Д 

 Брусья гимнастические, параллельные  Д 

 Кольца гимнастические, с механизмом крепления Д 

 Канат для лазания, с механизмом крепления Д 

 Мост гимнастический подкидной Д 

 Скамейка гимнастическая жесткая Ф 

 Коврик гимнастический К 

 Маты гимнастические Ф 

 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) Ф 

 Мяч малый (теннисный) Ф 

 Скакалка гимнастическая П 

 Мяч малый (мягкий) Ф 

 Палка гимнастическая Ф 

 Обруч гимнастический Ф 

 Легкая атлетика  

 Планка для прыжков в высоту Д 

 Стойки для прыжков в высоту Д 

 Флажки разметочные на опоре К  

 Лента финишная Д  

 Рулетка измерительная (10м; 50м) Д 

 Номера нагрудные К 

 Спортивные игры  

 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и сеткой Д 

 Мячи баскетбольные Ф 

 Сетка для переноса и хранения мячей 1 

 Стойки волейбольные универсальные Д 

 Сетка волейбольная Д 

 Мячи волейбольные Ф 

 Мячи футбольные Ф 

 Компрессор для накачивания мячей Д 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 

10-

11 

В.И. Лях, 

«Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 1-

11кл» М.: 

Просвещение, 

2008г. 

В.И.Лях, 

А.А.Зданевич   

Физическая культура.  

10-11 класс 

М.: 

Просвещение,2012г. 

- Тестовый 

контроль. 10–11 

классы (автор В.И. 

Лях) 

 

- Методическое 

пособие для 

учителя. 10–11 

классы (автор 

Лях В. И.) 

 

 

Основное содержание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»   

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни Автономное пребывание 

человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. Способы 

подготовки человека к автономному существованию. 
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Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных 

местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение 

с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при 

работе с инструментами. Безопасность и компьютер. Обеспечение личной безопасности в 

криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на 

улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного 

поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

Современный комплекс проблем безопасности военного характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны. 

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм - чрезвычайные опасности для общества и государства Терроризм 

и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. Экстремизм и 

экстремистская деятельность. Основные принципы и направления террористической и 

экстремистской деятельности. 

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации Национальный антитеррористический комитет (НАК), его 

предназначение, структура и задачи. 

Контр террористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. 
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Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической 

деятельности за пределами страны. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления. 

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельности 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни Основы медицинских знаний и профилактика 

инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя - 

разновидность наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Нравственность и здоровье 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи. 

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ- инфекцией. 

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и 

порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
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Первая помощь при неотложных состояниях Сердечная недостаточность и причины её 

возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой сердечной 

недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки возникновения. Первая 

помощь при инсульте. 

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

Основные правила оказания первой помощи. 

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. Правила 

наложения жгута. 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины. 

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-лёгочной 

реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства Гражданская оборона - составная часть 

обороноспособности страны 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности обучающихся. 

Вооружённые Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества История 

создания Вооружённых Сил России. 

Памяти поколений - дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства. Состав Вооружённых Сил Российской Федерации 

и управление Вооружёнными Силами Российской Федерации. 

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск. Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Военно-воздушных сил. Военно-морской флот (ВМФ), его 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника Военно-морского флота. Ракетные 

войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска воздушно-космической обороны России. 
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Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации. 

Боевые традиции Вооружённых Сил России 

Патриотизм и верность воинскому долгу - качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и подразделений. 

Вооружённые Силы Российской Федерации - основа обороны государства Основные задачи 

современных Вооружённых Сил. 

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность. 

Ордена - почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение. 

Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. 

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан к военной службе, 

периоды обязательной подготовки к военной службе и их основные особенности. 

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих - специалистов по сходным 

воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения. 

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнение с воинской 

службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от 

возраста граждан. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников в соответствии с обязательным 

минимумом содержания программы по ОБЖ 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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- 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 ГО; уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области ГО; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умении в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

Критерии и нормы оценки по  ОБЖ 

Оценка  «5» Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с 

обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает и 

аргументирует свое отношение к данной теме. Объем высказывания не менее 12 фраз. 

Оценка «4» Учащийся логично строит монологическое высказывание в связи с 

прочитанным текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в 

задании. Учащийся демонстрирует умение сообщать факты/события, связанные с 

обсуждаемой проблемой, в том числе используя информацию из текста; выражает свое 

отношение к данной проблеме, но не аргументирует его. Используемые лексические 

единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной 

задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь отвечающего понятна, фонематические 

ошибки отсутствуют. Объем высказывания менее 12 фраз. 

Оценка «3» Учащийся строит монологическое высказывание в связи с прочитанным 

текстом и в соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но 

высказывание не содержит аргументации; не всегда логично, имеются повторы, 

используется ограниченный словарный запас, допускаются ошибки в употреблении 

лексики, которые затрудняют понимание текста. В ответе имеются многочисленные 

грамматические ошибки.  Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в основном 

соблюдает интонационный рисунок. Социокультурные знания неточно использованы в 

соответствии с ситуацией общения. Объем высказывания 7-8 фраз. 

Оценка «2» Учащийся не понял содержание текста и не может сделать сообщение в 

связи с прочитанным, выразить и аргументировать свое отношение к проблеме, затронутой 

в тексте.  

Критерии оценивания (письменная работа)  

отметка «5»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу) и 

обосновал свои действия, грамотно применив соответствующие умения и теоретические 

знания в конкретной чрезвычайной ситуации;  

 отметка «4»: Учащийся выполнил письменное задание (ситуационную задачу), но 

допустил незначительные ошибки или некоторые неточности при объяснении или 

обосновании своих действий;  

 отметка «3»: Учащийся в основном справился с заданием, но не смог объяснить или 

обосновать свои действия;  

 отметка «2»: Учащийся не смог выполнить задание даже при помощи учителя 

Материально –техническое обеспечение 

11 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

 Стандарт среднего общего образования по ОБЖ Д 

 Авторские рабочие программы по ОБЖ Д 
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 Учебники по ОБЖ для  10-11 класса П 

 Учебник «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни» для обучающихся–девушек 10-11 классов 

П 

 Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Д 

 Наставление по стрелковому делу:  

Основы стрельбы из стрелкового оружия  

Д 

 Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-мм 

модернизированный автомат Калашникова 

Д 

 Закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» Д 

 Дидактические материалы по основным разделам ОБЖ Д 

 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Текст Военной присяги Д 

 Воинские звания и знаки  

Различия 

Ф 

  Военная форма одежды Д 

 Устройство 5,6-мм малокалиберной винтовки Д 

 Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия Д 

 Приемы и правила метания ручных гранат Д 

 Индивидуальные средства защиты К 

 ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ  

 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ Д  

 Мультимедийный компьютер  Д 

 Экран (на штативе или навесной) Д 

 Проектор  Д 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления таблиц 

Д 

 Штатив для карт и таблиц  Д 

 Бытовой дозиметр Д 

 Компас Ф 

 Противогаз К 

 Общезащитный комплект Д 

 Респиратор К 

 Аптечка индивидуальная  Ф 

 Противохимический пакет Д 

 Носилки санитарные Д 

 Ватно-марлевая повязка К 

Учебно–методическое обеспечение 

10 -

11 

А.Т.Смирнов. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия 

учебников. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 класс. 

А.Т.Смирнов, 

А.Л.Рыбин. 

- Основы 

безопасности 

жизнедеятельности.

- Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

10-11 класс. 
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10-11классы. Рабочие 

программы. 

М.: 

Просвещение,2012г. 

М.: 

Просвещение,2012г. 

10-11 класс. 

Тестовый контроль. 

Поурочные 

разработки. 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников 

5.Учебный план СОО  

Федеральный базисный учебный (образовательный) план положен в основу разработки 

учебного плана общеобразовательного учреждения. В учебном плане школы отражены 

основные показатели базисного учебного (образовательного) плана: все учебные предметы, 

недельное распределение часов по предметам, предельно допустимая аудиторная нагрузка. 

 

Учебный план  

среднего общего образования (ФкГОС) 

и его обоснование 

МБОУ «Первомайская СОШ» 

на 2018-2019 учебный год. 

 

Общие положения 

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в 

области образования государство гарантирует гражданам общедоступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Первомайская СОШ» 

включен в образовательную программу школы, является нормативным 

документом, определяющим распределение учебного времени, отводимого на 

изучение различных учебных предметов, а также максимальный объём учебной 

нагрузки обучающихся. 

Режим работы школы. 
 

1. Количество классов-комплектов: всего 2 

3 уровень 
10кл. – 1 

11кл. – 1 

Всего: 2 

2. Количество классов, обучающихся на профильном уровне: 
В 11 классе реализуется учебный план среднего общего образования по ФкГОС с 

подгруппой социально-экономического профиля (профильные предметы – 

Математика, Обществознание) 

В режиме 5-дневной недели обучаются: 11 класс. 

3. Сменность: 
                     1 смена –11 класс 

4. Начало учебных занятий: 1 смена – 8-30 

5. Продолжительность уроков: 11 кл. - 40 минут. 

6. Секции, факультативные, элективные курсы, курсы по выбору, индивидуальные и 

групповые консультации и так далее: начало занятий с 15-00. 

Пояснительная записка  
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к учебному плану среднего общего образования (ФкГОС) на 2018-2019 учебный год 
 

1. Общая характеристика учебного плана. 

Учебный план среднего общего образования МБОУ «Первомайская СОШ» (далее 

Учебный план) является компонентом основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «Первомайская СОШ», разработанной на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования 

(ФкГОС СОО), реализующейся в 11 классе. Учебный план является механизмом 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования по 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта (ФКГОС 

С(П)ОО) в 11 классе.  

Учебный план среднего общего образования (ФкГОС) разработан на основании 

следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» с 

изменениями и дополнениями - Приказ МОиН от 31.01.2012. № 69; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. Приказов МОиН от 20.08.2008. № 241, от 30.08.2010. № 

889) с изменениями и дополнениями - Приказ МОиН от 30.08.2010. № 889; Приказ 

МОиН от 03.06.2011. № 1994; Приказ МОиН от 01.02.2012. № 74 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 29.06.2011) "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (вместе с "СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы") (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03.2011 N 19993); 

 Приказ МОиН РФ № 2885 от 27.12.2011. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию»; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 08.10.2010 N ИК-1494/19 "О введении третьего часа 

физической культуры" (вместе с "Методическими рекомендациями о введении 

третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки 

обучающихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации"). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017г 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

Российской от 5 марта 2004г №1089»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.июня 

2017г. №581 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014г. №253»; 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

 Письмо Министерства образования и науки Алтайского края от 04.04.2018г. № 21 

02/02/880 «О методических рекомендациях по проектированию учебного плана с 

учетом введения учебного предмета «Астрономия». 

Учебный план является нормативным правовым актом школы, устанавливающим 

перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на изучение 

предметов в каждом классе. Учебный план школы строится на принципах дифференциации 

и вариативности. Содержание и логика построения учебного плана отражает цели и задачи 

образовательной программы школы:  

 обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на уровне 

требований государственного стандарта; 

 гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

 обеспечить условия для организации профильного обучения в 10-11 классах. 

Федеральный компонент учебного плана обеспечивает изучение предметов 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования (ФКГОС – 11 класс). Вариативная часть и компонент образовательного 

учреждения направлены на расширение образовательных областей и удовлетворение 

образовательных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Максимальная учебная нагрузка приведена в соответствие с СанПиН. 

Уровни образования:  

Обучение в школе подразделено на 3 уровня: 

          1-уровень – 1-4 классы; 

          2-уровень – 5-9 классы; 

          3-уровень – 10-11 классы. 

Каждый уровень (начальная школа, основная школа, средняя школа), решая общие 

задачи, имеет свои специфические функции, связанные с возрастными особенностями 

обучающихся. Основой учебного плана школы является осуществление принципа 

преемственности между его уровнями, когда изучаемые предметы получают на 

последующих уровнях своё развитие. 

Во всех классах распределение часов соответствует программным требованиям. 

Учебный план школы сформирован на основе БУП 2004, с учетом авторских 

программ по выбранным УМК.  

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

 

Обучающиеся 11 класса обучаются в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Учебный план для 11 класса сформирован на основе Базисного учебного плана для 

среднего (полного) общего образования (ФкГОС БУП 2004). 

Базовыми учебными предметами в 11 классе в группе социально-экономического 

профиля являются: русский язык, литература, иностранный язык, информатика и ИКТ, 

история, экономика, право, география, биология, физика, химия, астрономия, физическая 

культура, ОБЖ. 

Профильными учебными предметами в группе социально-экономического профиля 

являются математика, обществознание (не включая экономику и право). 

Базовыми Учебными предметами Федерального компонента учебного плана в 

группе универсального обучения в 11 классе являются: русский язык, литература, 

иностранный язык, математика, информатика и ИКТ, история, обществознание (включая 

экономику и право), география, биология, физика, астрономия, химия, Мировая 
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Художественная Культура, физическая культура, Основы Безопасности 

Жизнедеятельности, технология. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089» предмет «Астрономия» изучается в 11 классе 

как отдельный учебный предмет и является обязательным для изучения на базовом уровне 

в объеме 2 часа в неделю в 1 полугодии.  

Астрономия введена «как отдельный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и 

результатах научных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и 

Вселенной в целом». 

Компонент образовательного учреждения учебного плана на основании изучения 

запросов участников образовательных отношений представлен для поддержки 

образовательных областей в 11 классе: 

- «Филология» практикумом по русскому языку «Правила русской орфографии»; 

- «Естествознание» практикумом по химии «Химия в задачах» в объеме 1 час, практикумом 

по физике «Методы решения физических задач» - 1 час; 

- «Математика и информатика» практикум по математике в универсальной подгруппе 

«Параметры в математике» в объеме 1 час; 

Элективные курсы: 

по биологии «Систематизация знаний по биологии в рамках подготовки к ЕГЭ» в объеме 1 

час (11 класс). Элективные курсы и практикумы направлены на дополнительную 

подготовку обучающихся к сдаче единого государственного экзамена и поступлению в 

ВУЗы и ССУЗы. 

Учебный план 

среднего общего образования 

на 2017-2018 учебный год (5-дневная неделя) 

МБОУ «Первомайская СОШ» 
Образовательные компоненты  Количество часов 

10У 10П 11  

1. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 1 

Литература  3 3 3 

Иностранный язык 3 3 3 

Математика 4,5* 6 4,5* 

Информатика и ИКТ 1 1 1 

История  2 2 2 

Обществознание У(включая экономику и право) 2  2 

Обществознание П (не включая экономику и 

право) 

 3  

Экономика (П)  1  

Право (П)  0,5  

География  1 1 1 

Биология 1 1 1 

Физика 2 2 2 

Химия 1 1 2** 

Искусство (МХК) 1  1 

Физическая культура  3*** 3 3*** 
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Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 1 

Технология 1  1 

Итого по базовым учебным предметам: 27,5 29,5 28,5 

Компонент образовательного учреждения 6,5 4,5 5,5 

 10У 10П 11 У 

Практикум по русскому языку «Синтаксис 

простого и сложного предложений, пунктуация 

в них» 

  

1 

Практикум по русскому языку «Правила русской 

орфографии» 

1 1  

Практикум «Методы решения физических 

задач» 

1 1 
1 

Практикум «Химия в задачах» 1 1  

Практикум «Параметры в математике» 1   

Практикум «Решение иррациональных 

уравнений и неравенств» 

  1 

Элективные курсы:    

Систематизация знаний по биологии в рамках 

подготовки к ЕГЭ 

  1 

Основы правовых знаний   1 

Финансовая грамотность 1 1  

Повседневная жизнь советского общества   0,5 

Практическая грамматика немецкого языка 0,5  0,5 

Итого по компоненту: 5,5 4 5,5 

Вакансия 1 0,5 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

34 34 34 

* на 0,5 часа увеличено количество часов на изучение математики в 10 классе и в 11 классе 

за счёт компонента образовательного учреждения в соответствие с используемой авторской 

программой А.Н. Колмогорова. 

** На изучение физической культуры в 10, 11-х классах добавлено по 1 часу из части, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с программой В.И. 

Ляха 

 

 

6.Система условий реализации основной общеобразовательной  

программы основного общего образования. 

 

6.1. Кадровое обеспечение 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом 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»).  

 

Характеристика кадровой укомплектованности начальной школы образовательного 

учреждения.  
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Должность  Должностные 

обязанности  

Количес

тво 

работни

ков в 

ОУ  

Уровень квалификации работников ОУ  

 

 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактичес

кий 

уровень  

квалифик

ации  

Руководитель  

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

и 

административн

о-хозяйственную 

работу 

образовательног

о учреждения.  

1 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих  

Соответст

вует  

Заместитель 

руководителя  

Координирует 

работу учителей, 

разработку 

учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствова

ние методов 

организации 

образовательног

о процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образовательног

о процесса.  

2 Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы 

на педагогических 

должностях не менее 5 лет  

Соответст

вует  

(получает 

образован

ие) 
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Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

14 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, 

без предъявления требований 

к стажу  

Соответст

вует 

 

 

 

Социальный 

педагог  

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной 

защите личности 

в учреждениях, 

организациях и 

по месту 

жительства 

обучающихся.  

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы.  

Соответст

вует 

частично 

Педагог-

организатор  

Содействует 

развитию 

личности, 

талантов и 

способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитательные 

и иные 

мероприятия. 

Организует 

работу детских 

клубов, кружков, 

секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых.  

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю 

работы, без предъявления 

требований к стажу работы.  

Соответст

вует 
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Педагог-психолог осуществляет 

профессиональн

ую деятельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

1 Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы. 

Соответст

вует 

(получает 

образован

ие по 

направлен

ию 

деятельно

сти) 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников  
 

Для повышения профессионального уровня используются различные образовательные 

учреждения, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе 

образовательных учреждений общего, профессионального и дополнительного образования, 

стажёрские площадки, а также дистанционные образовательные ресурсы.  

Формами повышения квалификации являются:  

 стажёрские практики 

 курсы повышения профессиональной квалификации 

 участие в конференциях 

 участие в обучающих семинарах и мастер-классах 

 дистанционное образование 

 участие в различных педагогических проектах 

 профессиональная переподготовка 

Библиотекарь  Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационны

м ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации 

и социализации, 

содействует 

формированию 

информационно

й 

компетентности 

обучающихся.  

1 Высшее или среднее 

профессиональное образование 

по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность».  

Соответст

вует 
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Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

учителей: факт – 100% (план - 100%). 

В МБОУ «Первомайская СОШ» создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Организация методической работы планируется по следующей форме: мероприятия, сроки 

исполнения, ответственные, подведение итогов, обсуждение результатов.  

Педагоги средней школы, осваивая учебные программы по предметам, апробируют 

инновационные методики: технологию групповой и парной работы, ИКТ-технологию, 

технологию уровневой дифференциации, технологию проектной деятельности, технологию 

обучения на основе учебных ситуаций. Используют современные компьютерные средства 

обучения, применяют проблемные и поисковые методы для решения учебных задач. 

Учителя понимают значимость предъявляемых к ним требований, обусловленных новыми 

подходами к основным образовательным программам и к образованию в целом. Поэтому, 

реализуя учебный план и учебные программы, педагоги осуществляют личностно-

деятельностный подход в организации обучения, эффективно применяют образовательные 

технологии, позволяющие достигать положительных результатов. 

Для того чтобы обладать необходимым уровнем педагогической и методологической 

культуры, учителя школы постоянно занимаются самообразованием, повышением 

профессионального уровня на курсах АКИПКРО (очно- заочных, дистанционно), активно 

сотрудничают с коллегами школьного округа и района по изучению и апробированию 

инновационных подходов к процессу обучения, поскольку в настоящее время к уровню 

профессиональной подготовки учителя предъявляются особые требования. Сегодня каждый 

учитель должен себя позиционировать, и наша школа предоставляет такую возможность 

своим педагогам, организуя проведение методических семинаров для руководителей школ 

района и школ Первомайского школьного округа.  

Образовательная деятельность в школе имеет социально-психологическое 

сопровождение. С учащимися 11 классов работает школьный педагог- психолог и 

социальный педагог. Компетентности педагога-психолога включают представление о 

планируемых результатах образования на третьей ступени обучения, умение проектировать 

зону ближайшего развития, умение психологически обеспечивать учебную деятельность 

школьников старшего звена, профессиональную деятельность учителей, создавать 

психологически безопасную, комфортную образовательную среду. Функциональные 

обязанности социального педагога направлены на защиту и обеспечение социально – 

педагогической поддержки детям группы «риска» и семьям, находящимся в социально 

опасном положении. 

Повышение квалификации учителей осуществляется в соответствие с графиком, а 

также по мере потребности и необходимости. 

Формами повышения квалификации являются:  

 стажировки,  

 курсы повышения профессиональной квалификации,  

 участие в конференциях,  

 участие в обучающих семинарах и мастер-классах,  

 дистанционное образование,  

 участие в различных педагогических проектах,  



 

 

144 
 

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую, высшую квалификационную 

категорию и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности 

учителей: факт - 100% (план - 100%). 

Доля учителей и руководителей Учреждения, прошедших повышение квалификации и 

профессиональную переподготовку для работы в общей численности учителей и 

руководителей: факт – 100% (план - 100%) 

В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации ООП СОО, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений. С этой целью ежегодно 

разрабатывается и реализуется План методической работы, обеспечивающий 

сопровождение реализации ФК Стандарта в Учреждении. 

Для достижения результатов ООП СОО в ходе её реализации проводится оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Критерии 

оценки результативности деятельности педагогических работников Учреждения прописаны 

в Положении о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда. 

7.Управление реализацией программы 

Реализация данной образовательной программы зависит от умелого управления школой и 

отдачи учителей и лиц, заинтересованных в качественном образовании. 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана модель 

методической службы и модель внутришкольного контроля. В реализации образовательной 

программы участвуют администрация, заведующая библиотекой, классные руководители, 

учителя, функциональные обязанности которых четко определены, родители, учащиеся. 

Деятельность всех звеньев методической службы: семинары, выставки, участие в 

конкурсах, научно-практических конференциях - составляют основу методического 

обеспечения выполнения программы. 

Целевые установки в развитии школы продуманы по годам, предусмотрено проведение 

срезов, анкет, тестов, в учебно-воспитательном процессе, что позволит в динамике 

отследить выполнение задач, предусмотренных данной образовательной программой. 

Административное управление осуществляет директор, заместители директора. Ведущими 

функциями директора является координация образовательного процесса. Заместители 

директора обеспечивают оперативное управление образовательным процессом и реализуют 

совместно с директором основные управленческие функции: анализ, планирование, 

организацию, общественный и административный контроль, самоконтроль, регулирование 

деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляет: 

- педсовет; 

-управляющий свет школы; 

- методический совет. 

Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды школы, 

дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий. 

За реализацией каждого направления закреплены координаторы из числа педагогов школы 

 за организацией взаимодействия с социальным окружением школы - директор; 

 за организацию образовательного процесса, направленного на формирование у учащихся 

ключевых компетенций в культурно-образовательном пространстве школы – заместители 

директора; 

 за организацию предпрофильного и профильного обучения – зам.директора по УВР. 
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Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое отслеживание процессов, 

определяющих количественно-качественные изменения. 

Успешность реализации программы зависит, в первую очередь, от качества управления, от 

умения решать поставленные задачи комплексно. 

Объектами мониторинга управления являются 

1. Эффективность оперативного и стратегического управления реализацией программы. 

2. Качество образования в школе. 

3. Уровень сформированности компетентностей. 

Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются в классных коллективах 

родителей и учащихся, на общешкольных родительских конференциях. Информация о ходе 

выполнения программы доступна участникам образовательного процесса, все материалы, 

локальные акты школы выложены на сайте школы. Педагогический коллектив школы 

считает, что своей деятельностью по реализации программы школы обеспечит условия для 

самореализации и самоопределения выпускника школы. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП СОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

• развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение 

молодых педагогов в школу; 

• совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

• совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

• оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ООП; 

• развитие информационной образовательной среды;  

• создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 

• создание условий для достижения выпускниками основной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

• повышение информационной открытости образования через использование 

электронных журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

Контроль за состоянием системы условий. 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга, «Информационную систему расчёта показателей (характеристик) стандарта 

качества предоставления муниципальной услуги в сфере образования», систему 

внутриучрежденческого контроля. 

Информационное сопровождение мероприятий по контролю за состоянием системы 

условий предусматривает освещение и публикацию материалов на сайте школы. 

Осуществляется ежегодное самообследование деятельности учреждения, по итогам 

которого на сайте школы публикуется отчет о самообследовании.  Результатом реализации 

ООП станет повышение качества предоставления общего образования, которое будет 

достигнуто путём создания современных условий образовательного процесса и роста 

эффективности учительского труда.  

Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опрос 
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Приложение к ООП СОО 

1. Учебный план на текущий учебный год 

2. Календарный учебный график на текущий учебный год 

3. Рабочие программы учебных предметов, факультативных и элективных 

курсов 
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