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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
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Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной
подготовки,  обеспечивающим  освоение  учащимися  образовательных  программ  данной
ступени образования, развитие устойчивых познавательных интересов, интеллектуальных,
творческих способностей обучающихся, формирование навыков самостоятельной учебной
деятельности на основе профильной дифференциации обучения.

Цель реализации образовательной программы среднего общего образования:
• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности  и  культуры,  самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации в обществе;
•  дифференциация  обучения  с  широкими  и  гибкими  возможностями  построения
старшеклассниками  индивидуальных  образовательных  программ  в  соответствии  с  их
способностями, склонностями и потребностями;
•  обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их  последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учетом
реальных потребностей рынка труда.

Задачи  реализации  образовательной  программы  среднего  общего
образования:
•  обеспечение  соответствия  образовательной  программы  среднего  общего  образования
требованиям Стандарта;
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
•  обеспечение  доступности  получения  качественного  среднего  общего  образования,
достижение  планируемых  результатов  освоения  образовательной  программы  среднего
общего образования всеми обучающимися,  в том числе детьми инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья;
•  установление  требований  к  воспитанию  и  социализации  обучающихся  как  части
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала
школы,  обеспечению  индивидуализированного  психолого-педагогического
сопровождения  каждого  обучающегося,  формированию  образовательного  базиса,
основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития
личности, созданию необходимых условий для ее самореализации
•  обеспечение  эффективного  сочетания  урочных  и  внеурочных  форм  организации
образовательного  процесса,  взаимодействия  всех  его  участников,  единства  учебной  и
внеурочной деятельности;
•  взаимодействие  образовательного  учреждения  при  реализации  образовательной
программы среднего общего образования с социальными партнерами (как внутри системы
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия);
• выявление и развитие способностей обучающихся, их профессиональных склонностей, в
том  числе  одарённых  детей,  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной  деятельности,  в  том  числе  социальной  практики,  с  использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей;
•  организацию  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
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•  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, школьного уклада;
•  включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной
социальной  среды  (населённого  пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта
реального управления и действия;
•  социальное  и  учебно-исследовательское  проектирование,  профессиональную
ориентацию обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве  с  базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
•  сохранение  и  укрепление  физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

В  основу  разработки  образовательной  программы  положены  следующие
принципы:
•  принцип  фундаментальности  и  вариативности  означает  построение  образования  на
инвариантной  основе  единого  федерального  образовательного  пространства,  которое
дополняется региональной и школьной вариативными составляющими;
• принцип непрерывности и преемственности образования: образование рассматривается
как  постоянный процесс  на  протяжении всей жизни с  опорой на  предыдущий  опыт и
ориентацией на прогнозируемый результат;
•  принцип интеграции предполагает  взаимосвязь  всех компонентов  процесса  обучения,
всех элементов системы, связь между системами,  он является ведущим при разработке
целеполагания, определения содержания обучения, его форм и методов;
• принцип многоуровневости предполагает образование на нескольких взаимосвязанных
уровнях с учетом возрастных и образовательных возможностей обучающихся, задач их
воспитания  и  творческого  развития,  формирования  готовности  к  продолжению
образования и жизни в обществе;
• принцип гуманности, предполагающий:

 создание  атмосферы  заботы  о  здоровье  и  благополучии,  уважения  чести  и
достоинства личности ребенка, педагога;

 формирование  в  школе  действенной  альтернативы  тем  тенденциям  развития
современной цивилизации в целом и российского общества в частности, которые
разрушают  человеческую  личность  (обстановка  нетерпимости,  насилия,
экстремизм, жестокость, грубость, хамство, несправедливость в отношениях между
личностями, народами, нациями);

 развитие  таких  ценностей  и  приоритетов,  как  сохранение  и  развитие  жизни  на
Земле, разумное отношение к природным богатствам Приморского края;

 формирование  человеческих  взаимоотношений  на  основе  дружелюбия,
доброжелательности, национального согласия, сотрудничества, взаимной помощи,
заботы и ответственности, справедливости, правдивости, честности, совестливости,
порядочности;

 создание действенной службы социально–педагогической помощи школьникам;
• принцип комплексности – это единство воздействия на сознание и поведение учащихся,
включение их в разнообразные виды деятельности, формирование интегративных качеств

МБОУ  СОШ №83 г. Владивосток
 



личности,  взаимосвязь  общего  и  дополнительного  образования  и  самостоятельной
деятельности;
•  принцип  дифференциации  и  индивидуализации  направлен  на  создание  условий  для
полного проявления и развития способностей каждого школьника;
•  принцип  демократизации  нацелен  на  формирование  и  развитие  демократической
культуры  всех  участников  образовательного  процесса  на  основе  сотрудничества,
сотворчества,  личной  ответственности  через  развитие  органов  государственно-
общественного управления школой;
• принцип социального партнерства предполагает взаимодействие учреждений различного
типа,  предусматривающее:  равноправие  сторон;  уважение  и  учет  их  интересов;
заинтересованность в участии в договорных отношениях; полномочность представителей
сторон;  свободу  выбора  при  обсуждении  вопросов;  добровольность  принятия
обязательств; реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; обязательность
выполнения коллективных договоров, соглашений; контроль за выполнением принятых
коллективных  договоров,  соглашений;  ответственность  сторон,  их  представителей  за
невыполнение по их вине коллективных договоров, соглашений;
• принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется
на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению
режима  дня.  Предполагается  также  создание  условий  для  активного  участия  детей  в
оздоровительных мероприятиях (динамические паузы, экскурсии на природу).

В  основе  реализации  образовательной  программы  лежит  системно-
деятельностный подход, который предполагает:
• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества,  инновационной  экономики,  задачам  построения  российского  гражданского
общества на основе принципов
толерантности,  диалога  культур  и уважения его многонационального,  поликультурного
состава;
•  переход  к  стратегии  социального  проектирования  и  конструирования  на  основе
разработки  содержания  и  технологий  образования,  определяющих  пути  и  способы
достижения  социально  желаемого  уровня  (результата)  личностного  и  познавательного
развития  обучающихся  в  конкретном  образовательном  учреждении,  реализующем
основную образовательную программу;
•  ориентацию  на  достижение  цели  и  основного  результата  образования  —  развитие
личности  обучающегося  на  основе  освоения  учебных  действий,  познания  и  освоения
мира;
•  признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации
образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей
личностного и социального развития обучающихся;
• учтёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся,  роли и  значения  видов деятельности  и  форм общения  при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
•  обеспечение  преемственности  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования;
• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития
каждого  обучающегося  (включая  одарённых  детей  и  детей  с  ограниченными
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возможностями  здоровья),  обеспечивающих  рост  творческого  потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.

Адресность программы:
Учащимся и родителям:

 для  информирования  о  целях,  содержании,  организации  и  предполагаемых
результатах  деятельности  школы  по  достижению  каждым  обучающимся
образовательных результатов;

 для  определения  сферы  ответственности  за  достижение  результатов
образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей
для взаимодействия.
Учителям:

 для ориентира в практической образовательной деятельности.
Администрации:

 для  координации  деятельности  педагогического  коллектива  по  выполнению
требований  к  результатам  и  условиям  освоения  учащимися  образовательной
программы;

 для регулирования взаимоотношений участников образовательного процесса.
Учредителю и органам управления:

 для  повышения  объективности  оценивания  образовательных  результатов
учреждения в целом;

 для  принятия  управленческих  решений  на  основе  мониторинга  эффективности
процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы.

Виды деятельности старших школьников:
•  учебно-образовательная  деятельность  в  стартовых  формах  университетского
образования (лекции, семинары, практикумы и т.п.);
•  индивидуальная  учебная  деятельность  в  рамках  индивидуальной  образовательной
программы старшеклассника, обучение в системе экстерната;
• деятельность по формированию своего профессионального, личностного и гражданского
самоопределения.

Уровень  готовности  к  усвоению  программы: успешное  овладение
образовательной программой основного общего образования.

Степень готовности учащихся к освоению образовательной программы в 10-
11  классах  определяется: по  результатам  успешного  овладения  предметами
образовательной  программы  в  основной  общей  школе;  по  успешным  результатам
итоговой аттестации за курс основной общей школы.

Продолжительность обучения: 2 года.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании»,

Положения  о  порядке  организации  индивидуального  отбора  при  приеме  или  переводе
учащихся для получения среднего общего образования.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы среднего общего образования

Образовательная  программа  является  общей  программой  деятельности  всех
участников образовательных отношений.
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Назначение  настоящей  образовательной  программы  –  обеспечить  связь  между
требованиями ГОС, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения
программы,  организовать  взаимодействие  между  компонентами  учебного  плана,
учебными программами, этапами изучения предметов, ступенями образования.

1.2.1 Общие положения
Планируемые результаты:

 обеспечивают  связь  между  требованиями  Стандарта,  образовательными
отношениями  и  системой  оценки  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования;

 являются основой для разработки программ учебных предметов, курсов, а также
для системы оценки качества освоения обучающимися ООП СОО. На период получения
обучающимися среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты
освоения:

 программ  по  всем  учебным  предметам  профилей  социально-гуманитарного  и
физико-математического:  «Русский  язык»,  «Литература»,  «Иностранный  язык»
(английский),  «История»,  «Обществознание»,  «Информатика  и  ИКТ»,  «География»,
«Биология»,  «Химия»,  «Физическая  культура»,  «Основы  безопасности
жизнедеятельности», «Математика», «Экономика», «Физика», «Мировая художественная
культура», «Право»;

 программ элективных курсов, предусмотренных учебным планом.
Освоение  обучающимися  основной  образовательной  программы  среднего  общего

образования  завершается  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией
выпускников.  Предметом  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  является
достижение ими предметных результатов освоения основной образовательной программы
среднего  общего  образования  в  соответствии  с  планируемыми  результатами.  Оценка
направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач.

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного  экзамена  и  (или)  государственного  выпускного  экзамена.
Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
порядком  проведения  Государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
устанавливаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

1.2.2. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  обучающиеся

школы  получают  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных
умений, навыков и способов деятельности.

Познавательная деятельность предполагает:
 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;
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 самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,  сопоставления,  оценки  и
классификации объектов;

 участие  в  организации  и  проведении  учебно-исследовательской  работы:
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской
деятельности;

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения
задач творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов;

 создание  собственных  произведений,  процессов,  явлений,  в  том  числе  с
использованием  мультимедийных  технологий,  реализация  оригинального  замысла,
использование  разнообразных  (в  том  числе  художественных)  средств,  умение
импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.
Извлечение  необходимой  информации  из  источников,  созданных  в  различных

знаковых  системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),
отделение  основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание
достоверности  полученной  информации,  передача  содержания  информации  адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой
системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.

Умение  развернуто  обосновывать  суждения,  давать  определения,  приводить
доказательства  (в  том  числе  от  противного).  Объяснение  изученных  положений  на
самостоятельно подобранных конкретных примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создания собственного текста.

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.

Объективное  оценивание  своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей,  учет  индивидуальности партнеров  по деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение
в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
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Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.

1.2.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы
среднего общего образования устанавливаются на базовом и профильном уровнях,
ориентированных на приоритетное решение соответствующих комплексов задач.

Предметные  результаты  на  базовом  уровне  ориентированы  на  освоение
обучающимися  систематических  знаний  и  способов  действий,  присущих  данному
учебному  предмету,  и  решение  задач  освоения  основ  базовых  наук,  поддержки
избранного  обучающимися  направления  образования,  обеспечения  академической
мобильности.

Предметные результаты на профильном уровне ориентированы на более глубокое,
чем это предусматривается базовым уровнем, освоение обучающимися систематических
знаний и способов действий,  присущих  данному учебному предмету,  и  решение  задач
освоения  основ  базовых  наук,  подготовки  к  последующему  профессиональному
образованию или профессиональной деятельности.

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего  образования  с  учётом  общих  требований  Стандарта  и  специфики  изучаемых
предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность
успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности.

Планируемые результаты среднего общего образования по учебным предметам:
1.2.3.1. Русский язык

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать
• связь языка и истории, культуры русского и других народов;
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
•  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.
Уметь
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;
• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
•  проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка.

Аудирование и чтение
•  использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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•  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях.

Говорение и письмо
•  создавать  устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
•  применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;
• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
•  развития  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  навыков  самостоятельной
деятельности;  самореализации,  самовыражения  в  различных  областях  человеческой
деятельности;
•  увеличения  словарного запаса;  расширения круга  используемых языковых и речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;
•  совершенствования  коммуникативных способностей;  развития  готовности  к  речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной
жизни государства.

1.2.3.2. Литература
В результате изучения литературы ученик должен знать/понимать

• образную природу словесного искусства;
• содержание изученных литературных произведений;
• основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
•  основные  закономерности  историко-литературного  процесса  и  черты  литературных
направлений;
• основные теоретико-литературные понятия.

Уметь
• воспроизводить содержание литературного произведения;
• анализировать и интерпретировать художественное произведение,  используя сведения
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система
образов,  особенности  композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,
художественная  деталь);  анализировать  эпизод  (сцену)  изученного  произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
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•  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.

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
•  воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;
•  развитие  представлений  о  специфике  литературы  в  ряду  других  искусств;  культуры
читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской  позиции,
исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;  образного  и
аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей  учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
•  освоение  текстов  художественных  произведений  в  единстве  содержания  и  формы,
основных  историко-литературных  сведений  и  теоретико-литературных  понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;
• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных  типов;  поиска,
систематизации  и  использования  необходимой  информации,  в  том  числе  в  сети
Интернета.

1.2.3.3. Иностранный язык (английский)
Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования направлено

на  дальнейшее  развитие  сформированной  в  основной  школе  иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

• речевая  компетенция  –  развитие  у  школьников  коммуникативных  умений  в
четырех  основных  видах  речевой  деятельности  (говорении,  аудировании,  чтении  и
письме);  умений  планировать  свое  речевое  и  неречевое  поведение,  выходить  из
положения  при дефиците  языковых средств  при получении и передаче  информации,  а
также  использовать  иностранный  язык  на  основе  междисциплинарного  подхода  как
средство формирования целостной картины мира;

• языковая  компетенция  –  овладение  старшеклассниками  новыми  языковыми
единицами  в  соответствии  с  отобранными  темами  и  сферами  общения,  что  должно
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привести к увеличению объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими
единицами в коммуникативных целях;

• социокультурная  компетенция  –  увеличение  объема  знаний  о  социокультурной
специфике  страны/стран  изучаемого  языка,  совершенствование  умений  строить  свое
речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике,  формирование  умений
выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;

• учебно-познавательная  компетенция  –  развитие  общеучебных  и  специальных
учебных умений,  позволяющих совершенствовать  учебную деятельность  по овладению
иностранным языком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в
других областях знания.

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников,  а
именно:
обеспечивается  развитие  способности  и  готовности  старшеклассников  к
самостоятельному  и  непрерывному  изучению  иностранного  языка,  к  дальнейшему
самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях
знаний;
формируется  способность  к  самооценке  через  наблюдение  за  собственной  речью  на
родном и иностранном языках;
стимулируется  личностное  самоопределение  учащихся  в  отношении  их  будущей
профессии.

В результате  изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе
ученик должен знать

 значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  этапа
обучения  и  соответствующими  ситуациями  общения,  в  том числе  оценочной  лексики,
реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности  культуры  страны/стран
изучаемого языка;

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

 страноведческую  информацию,  расширенную  за  счет  новой  тематики  и
проблематики речевого общения;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
в области говорения

 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и
неофициального  общения  (в  рамках  тематики  старшего  этапа  обучения),  беседовать  о
себе,  своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным/
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;

 рассказывать  о  своем  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и
проблематики;  представлять  социокультурный  портрет  своей  страны  и  страны/стран
изучаемого языка
в области аудирования

 относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в
распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное
содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных
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жанров:  функциональных  (объявления,  прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,
репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения

 читать  аутентичные  тексты  различных  жанров:  публицистические,
художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения
(ознакомительное,  изучающее,  поисковое/просмотровое),  в  зависимости  от
коммуникативной задачи;
в области письменной речи

 писать  личное письмо,  заполнять  анкету,  письменно излагать  сведения о себе  в
форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка,  делать  выписки  из  иноязычного
текста;
владеть способами познавательной деятельности:

 применять  информационные  умения,  обеспечивающие  самостоятельное
приобретение  знаний:  ориентироваться  в  иноязычном  письменном  и  аудиотексте,
выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных источников,
в том числе из разных областей знаний;

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности
иной культуры;

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать
содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры
различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы);

 профессии,  их  социальная  адаптация;  формируются  качества  гражданина  и
патриота.

1.2.3.4. Математика (базовый уровень)
В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне  обучающийся  должен

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.
Алгебра, уметь

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение вычислительных устройств;

 находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
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 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки  и  преобразования;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для:  практических  расчетов  по
формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные  материалы  и
простейшие вычислительные устройства;
Функции и графики, уметь

 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции;

 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и  повседневной  жизни  для:  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.
Начало математического анализа, уметь

 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя
справочные материалы;

 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить
наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием  первообразной;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-
экономических  и  физических,  на  наибольшие  и  наименьшие  значения,  на  нахождение
скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства, уметь

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать  для  приближенного  решения  уравнений и неравенств  графический

метод;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших

уравнений и их систем;  использовать  приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, уметь
 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа

исходов; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной  жизни  для:  анализа  реальных числовых данных,  представленных в  виде
диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера.
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В  результате  изучения  геометрии  на  базовом  уровне  ученик  должен
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.

Уметь
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;
 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты и

методы;
 проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач;  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул  и  свойств  фигур;  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.

Математика (профильный уровень)
В  результате  изучения  математики  на  профильном  уровне  обучающийся  должен

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.
Алгебра, уметь
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 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,
применение вычислительных устройств;

 находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с  рациональным
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые

подстановки  и  преобразования;  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для:  практических  расчетов  по
формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,  радикалы,  логарифмы  и
тригонометрические  функции,  используя  при  необходимости  справочные  материалы  и
простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики, уметь
 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при  различных  способах

задания функции;
 строить графики изученных функций;
 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и  повседневной  жизни  для:  описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,
представления их графически, интерпретации графиков.

Начало математического анализа, уметь
 вычислять  производные  и  первообразные  элементарных  функций,  используя

справочные материалы;
 исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить

наибольшие  и  наименьшие  значения  функций,  строить  графики  многочленов  и
простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа;

 вычислять  в  простейших  случаях  площади  с  использованием  первообразной;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  решения  прикладных  задач,  в  том  числе  социально-
экономических  и  физических,  на  наибольшие  и  наименьшие  значения,  на  нахождение
скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства, уметь
 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать  для  приближенного  решения  уравнений и неравенств  графический

метод;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших

уравнений и их систем;  использовать  приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:

 построения и исследования простейших математических моделей.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей, уметь
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 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.

В  результате  изучения  геометрии  на  базовом  уровне  ученик  должен
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.

Уметь
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;
 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;
 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты и

методы;
 проводить  доказательные  рассуждения  в  ходе  решения  задач;  использовать

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных
формул  и  свойств  фигур;  вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей
пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.

1.2.3.5. Экономика
Изучение  экономики  в  старшей  школе  на  базовом  уровне  направлено  на

достижение следующих целей:
 освоение  основных  знаний  об  экономической  деятельности  людей,  экономике

России;
 овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с

экономической точки зрения, используя различные источники информации;
 развитие  экономического  мышления,  потребности  в  получении  экономических

знаний;
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 воспитание  ответственности  за  экономические  решения,  уважения  к  труду  и
предпринимательской деятельности;

 формирование  готовности  использовать  приобретенные  знания  о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной
трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего
образования.

В результате изучения экономики ученик должен знать/понимать
 функции денег,  банковскую систему,  причины различий в уровне оплаты труда,

основные  виды  налогов,  организационно-правовые  формы  предпринимательства,  виды
ценных бумаг, факторы экономического роста.

Уметь
 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных

благ,  российских  предприятий  разных  организационных  форм,  глобальных
экономических проблем;

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и
стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический
рост, глобализацию мировой экономики;

 объяснять:  взаимовыгодность  добровольного  обмена,  причины  неравенства
доходов,  виды  инфляции,  проблемы  международной  торговли,  использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

 получения и оценки экономической информации;
 составления семейного бюджета;
 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена семьи

и гражданина;
 понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.

1.2.3.6. Информатика и ИКТ
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на уровне

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:
 освоение  системы  базовых  знаний,  отражающих  вклад  информатики  в

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов в
обществе, биологических и технических системах;

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  информационные  и
коммуникационные  технологии  (ИКТ),  в  том  числе  при  изучении  других  школьных
дисциплин;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ  при  изучении
различных учебных предметов;

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм
информационной деятельности;

 приобретение  опыта  использования  информационных  технологий  в
индивидуальной  и  коллективной  учебной  и  познавательной,  в  том  числе  проектной
деятельности.
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В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  на  базовом  уровне  ученик  должен
знать/понимать

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

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

 назначение и функции операционных систем.
Уметь
 оперировать  различными  видами  информационных  объектов,  в  том  числе  с

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
 распознавать  и  описывать  информационные  процессы  в  социальных,

биологических и технических системах;
 использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие

реальному объекту и целям моделирования;
 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
 иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий;
 создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые документы;
 просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,

получать необходимую информацию по запросу пользователя;
 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью

программ деловой графики;
 соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании  средств  ИКТ  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни для:

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

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

 автоматизации коммуникационной деятельности;
 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
 эффективной организации индивидуального информационного пространства.

1.2.3.7. Биология
Изучение  биологии  на  ступени  среднего  общего  образования  в  старшей  школе

направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о биологических  системах  (клетка,  организм,  вид,  экосистема);

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях
в  биологической  науке;  роли  биологической  науки  в  формировании  современной
естественнонаучной картины мира; методах научного познания;

 овладение  умениями  обосновывать  место  и  роль  биологических  знаний  в
практической  деятельности  людей,  развитии  современных  технологий;  проводить
наблюдения  за  экосистемами  с  целью  их  описания  и  выявления  естественных  и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
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 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую
культуру;  сложных и противоречивых путей  развития  современных научных взглядов,
идей,  теорий,  концепций,  различных  гипотез  (о  сущности  и  происхождении  жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  живой  природы,
необходимости  бережного  отношения  к  природной  среде,  собственному  здоровью;
уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,  здоровью других
людей  и  собственному  здоровью;  обоснования  и  соблюдения  мер  профилактики
заболеваний, правил поведения в природе.

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен знать /понимать
 основные  положения  биологических  теорий  (клеточная,  эволюционная  теория

Ч.Дарвина);  учение  В.И.Вернадского  о  биосфере;  сущность  законов  Г.Менделя,
закономерностей изменчивости;

 строение  биологических  объектов:  клетки;  генов  и  хромосом;  вида и  экосистем
(структура);

 сущность  биологических  процессов:  размножение,  оплодотворение,  действие
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере;

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
 биологическую терминологию и символику.
Уметь
 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира;
единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние
алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов  на  организм  человека,  экологических  факторов  на  организмы  и  оценивать
возможные последствия влияние этих факторов на собственный организм;  взаимосвязи
организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений
развития  организмов,  наследственных  заболеваний,  мутаций,  устойчивости  и  смены
экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;

 решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания), решать
экологические задачи;

 описывать особей видов по морфологическому критерию;
 выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
 сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой

природы,  зародыши  человека  и  других  млекопитающих,  природные  экосистемы  и
агроэкосистемы  своей  местности),  процессы  (естественный  и  искусственный  отбор,
половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;
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 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения
жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия
собственной деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить  информацию  о  биологических  объектах  в  различных  источниках

(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах
данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил  поведения  в
природной среде;

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

 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

1.2.3.8. География
Изучение географии в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей:
 освоение  системы  географических  знаний  о  целостном,  многообразном  и

динамично  изменяющемся  мире,  взаимосвязи  природы,  населения  и  хозяйства  на  всех
территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и
путях  их  решения;  методах  изучения  географического  пространства,  разнообразии  его
объектов и процессов;

 овладение  умениями  сочетать  глобальный,  региональный  и  локальный  подходы
для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических,  геоэкологических
процессов и явлений;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира, его регионов и крупнейших стран;

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации.

 нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,
статистические  материалы,  геоинформационные  системы  и  ресурсы  Интернета,  для
правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  вопросов  международной
жизни;  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и
регионах мира, тенденций их возможного развития;

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникации, простого общения.

В результате изучения географии ученик должен: знать/понимать
 основные  географические  понятия  и  термины;  традиционные  и  новые  методы

географических исследований;
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 особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные
месторождения и территориальные сочетания;

 численность  и  динамику  населения  мира,  отдельных  регионов  и  стран,  их
этногеографическую  специфику;  различия  в  уровне  и  качестве  жизни  населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;

 географические  особенности  отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных
стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации  в  системе  международного  географического  разделения  труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;

 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда.

Уметь
 определять  и  сравнивать  по  разным  источникам  информации  географические

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их  демографическую  ситуацию,  уровни  урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

 применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия;

 сопоставлять географические карты различной тематики.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и

ситуаций;
 нахождения  и  применения  географической  информации,  включая  карты,

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;
 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной

жизни,  геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  других  странах  и
регионах мира, тенденций их возможного развития;

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации,  стремительного  развития  международного  туризма  и отдыха,  деловых и
образовательных программ, различных видов человеческого общения.

1.2.3.9. Химия
Изучение химии в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей:
 освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира,

важнейших химических понятиях, законах и теориях;
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 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных
химических  явлений  и  свойств  веществ,  оценки  роли  химии  в  развитии  современных
технологий и получении новых материалов;

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе
самостоятельного  приобретения  химических  знаний  с  использованием  различных
источников информации, в том числе компьютерных;

 воспитание  убежденности  в  позитивной  роли  химии  в  жизни  современного
общества,  необходимости  химически  грамотного  отношения  к  своему  здоровью  и
окружающей среде;

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач
в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и
окружающей среде.
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: знать / понимать

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  атомные
орбитали,  химическая  связь,  электроотрицательность,  валентность,  степень  окисления,
моль,  молярная  масса,  молярный  объем,  молярная  концентрация  раствора,  типы
химических  реакций,  вещества  молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,
электролит  и  неэлектролит,  сильные  и  слабые  электролиты,  электролитическая
диссоциация,  гидролиз,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и  восстановление,
тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие,
углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;

 основные  законы  химии:  сохранения  массы  веществ,  постоянства  состава,
периодический закон;

 основные  теории  химии:  строения  атома,  химической  связи,  электролитической
диссоциации, структурного строения органических соединений;

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная,
азотная  и  уксусная  кислоты;  щелочи,  аммиак,  минеральные удобрения,  метан,  этилен,
ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы.

Уметь
 называть  изученные  вещества  по  «тривиальной»  или  международной

номенклатуре;
 определять:  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип

химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  водных  растворах
неорганических  соединений,  окислитель  и  восстановитель,  принадлежность  веществ  к
различным классам органических соединений;

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

 объяснять:  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи  (ионной,  ковалентной,  металлической),  зависимость  скорости
химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов;
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 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;

 проводить  самостоятельный  поиск  химической  информации  с  использованием
различных  источников  (научно-популярных  изданий,  компьютерных  баз  данных,
ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи
химической информации и ее представления в различных формах.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

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

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

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

человека и другие живые организмы;
 безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным

оборудованием;
 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
 критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из

разных источников.
1.2.3.10. Физика (базовый уровень)

Изучение  физики  на  базовом  уровне  среднего  общего  образования  направлено  на
достижение следующих целей:

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в
основе современной физической картины мира;  наиболее важных открытиях в области
физики,  оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии;  методах
научного познания природы;

 овладение  умениями  проводить  наблюдения,  планировать  и  выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по
физике  для  объяснения  разнообразных  физических  явлений  и  свойств  веществ;
практического  использования  физических  знаний;  оценивать  достоверность
естественнонаучной информации;

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
в  процессе  приобретения  знаний  по  физике  с  использованием  различных  источников
информации и современных информационных технологий;

 воспитание  убежденности  в  возможности  познания  законов  природы  и
использования  достижений  физики  на  благо  развития  человеческой  цивилизации;
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,уважительного
отношения  к  мнению  оппонента  при  обсуждении  проблем  естественнонаучного
содержания;  готовности  к  морально-этической  оценке  использования  научных
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач
повседневной  жизни,  обеспечения  безопасности  собственной  жизни,  рационального
природопользования и охраны окружающей среды.

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать/понимать
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 смысл  понятий:  физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,
взаимодействие,  электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;

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

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

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

Уметь
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел

и  искусственных  спутников  Земли;  свойства  газов,  жидкостей  и  твердых  тел;
электромагнитную  индукцию,  распространение  электромагнитных  волн;  волновые
свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;

 отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе
экспериментальных  данных;  приводить  примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и
эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять
известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления;

 приводить  примеры  практического  использования  физических  знаний:  законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики
в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-популярных
статьях.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

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

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.

Физика (профильный уровень)
В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен знать/понимать
 смысл  понятий:  физическое  явление,  физическая  величина,  модель,  гипотеза,

принцип,  постулат,  теория,  пространство,  время,  инерциальная  система  отсчета,
материальная  точка,  вещество,  взаимодействие,  идеальный  газ,  резонанс,
электромагнитные  колебания,  электромагнитное  поле,  электромагнитная  волна,  атом,
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квант,  фотон,  атомное  ядро,  дефект  массы,  энергия  связи,  радиоактивность,
ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная;

 смысл  физических  величин:  перемещение,  скорость,  ускорение,  масса,  сила,
давление,  импульс,  работа,  мощность,  механическая  энергия,  момент  силы,  период,
частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая
энергия  частиц  вещества,  абсолютная  температура,  количество  теплоты,  удельная
теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная
теплота  сгорания,  элементарный  электрический  заряд,  напряженность  электрического
поля,  разность  потенциалов,  электроемкость,  энергия  электрического  поля,  сила
электрического  тока,  электрическое  напряжение,  электрическое  сопротивление,
электродвижущая  сила,  магнитный  поток,  индукция  магнитного  поля,  индуктивность,
энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая сила линзы;

 смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов  (формулировка,  границы
применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности,
закон  Паскаля,  закон  Архимеда,  закон  Гука,  закон  всемирного  тяготения,  законы
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической
теории газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона,
закон  Ома для  полной  цепи,  закон  Джоуля-Ленца,  закон  электромагнитной  индукции,
законы отражения и преломления света, постулаты специальной теории относительности,
закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного
распада;

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

Уметь
 описывать и объяснять  результаты наблюдений и экспериментов:  независимость

ускорения свободного падения от массы падающего тела;
 нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении;

повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение;
электризация  тел  при  их  контакте;  взаимодействие  проводников  с  током;  действие
магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от
температуры  и  освещения;  электромагнитная  индукция;  распространение
электромагнитных  волн;  дисперсия,  интерференция  и  дифракция  света;  излучение  и
поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;

 приводить  примеры  опытов,  иллюстрирующих,  что:  наблюдения  и  эксперимент
служат  основой  для  выдвижения  гипотез  и  построения  научных  теорий;  эксперимент
позволяет  проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает
возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет
предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных
явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или явление
можно  исследовать  на  основе  использования  разных  моделей;  законы  физики  и
физические теории имеют свои определенные границы применимости;

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие
физики;

 применять полученные знания для решения физических задач;
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 определять:  характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;
продукты  ядерных  реакций  на  основе  законов  сохранения  электрического  заряда  и
массового числа;

 измерять:  скорость,  ускорение  свободного  падения;  массу  тела,  плотность
вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность
воздуха,  удельную  теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту  плавления  льда,
электрическое  сопротивление,  ЭДС  и  внутреннее  сопротивление  источника  тока,
показатель  преломления  вещества,  оптическую  силу  линзы,  длину  световой  волны;
представлять результаты измерений с учетом их погрешностей;

 приводить  примеры  практического  применения  физических  знаний:  законов
механики,  термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов
электромагнитных  излучений  для  развития  радио-  и  телекоммуникаций;  квантовой
физики в создании ядерной энергетики, лазеров;

 воспринимать  и  на  основе  полученных  знаний  самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  научно-популярных  статьях;
использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления
информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

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

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;
определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам  и
поведению в природной среде.

1.2.3.11. Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен знать

 характерные  особенности  и  основные  этапы  развития  культурно-исторических
эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры;

 шедевры  мировой  художественной  культуры,  подлежащие  обязательному
изучению;

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой
художественной культуры;

 основные средства выразительности разных видов искусства.
Уметь
 сравнивать  художественные  стили  и  соотносить  конкретное  произведение

искусства  с  определенной  культурно-исторической  эпохой,  стилем,  направлением,
национальной школой, автором;

 устанавливать  ассоциативные  связи  между  произведениями  разных  видов
искусства;

 пользоваться  основной  искусствоведческой  терминологией  при  анализе
художественного произведения;
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 осуществлять  поиск  информации в  области  искусства  из  различных источников
(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы
Интернета и др.);

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 выполнять  учебные  и  творческие  работы  в  различных  видах  художественной
деятельности;

 использовать  выразительные  возможности  разных  видов  искусства  в
самостоятельном творчестве;

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной
межпредметной деятельности;

 проводить  самостоятельную  исследовательскую  работу  (готовить  рефераты,
доклады, сообщения);

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
1.2.3.12. Физическая культура

Изучение физической культуры на уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;

 воспитание  бережного  отношения  к  собственному  здоровью,  потребности  в
занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;

 овладение  технологиями  современных  оздоровительных  систем  физического
воспитания,  обогащение  индивидуального  опыта  занятий  специально-прикладными
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

 приобретение  компетентности  в  физкультурно-оздоровительной  и  спортивной
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах
занятий физическими упражнениями.

В результате изучения физической культуры 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, комплексы упражнений атлетической гимнастики;
 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
 преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием

разнообразных способов передвижения;
 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;
 осуществлять  творческое  сотрудничество  в  коллективных  формах  занятий

физической культурой.
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Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;
 подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  в  Вооруженных  Силах

Российской Федерации;
 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха,

участия в массовых спортивных соревнованиях;
 активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования  здорового

образа жизни.
1.2.3.13. Основы безопасности жизнедеятельности

Изучение  основ  безопасности  жизнедеятельности  направлено  на  достижение
следующих целей:

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

 воспитание  ценностного  отношения  к  человеческой  жизни  и  здоровью;  чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма
и долга по защите Отечества;

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;

 овладение  умениями  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим.

В  результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  ученик должен
знать/понимать

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

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

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

 основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской
обязанности граждан;

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

освидетельствования, призыва на военную службу;
 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время

прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
 предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
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Уметь
 владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение

по отношению к военной службе.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 ведения здорового образа жизни;
 оказания первой медицинской помощи;
 развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной

службы;
 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.

1.2.3.14. История (базовый уровень)
Изучение  истории  на  базовом уровне  среднего  общего  образования  направлено  на

достижение следующих целей:
 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этно-национальных традиций,  нравственных и
социальных установок, идеологических доктрин;

 развитие  способности  понимать  историческую  обусловленность  явлений  и
процессов  современного  мира,  определять  собственную  позицию  по  отношению  к
окружающей  реальности,  соотносить  свои  взгляды  и  принципы  с  исторически
возникшими мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества,  формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа
исторической информации;

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события и
явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  сопоставлять  различные
версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к
дискуссионным проблемам прошлого и современности.

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать/понимать
 основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность

отечественной и всемирной истории;
 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории
 историческую обусловленность современных общественных процессов;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 критически  анализировать  источник  исторической  информации (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
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 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.

История (профильный уровень)
Изучение  истории  на  уровне  среднего  общего  образования  на  профильном  уровне

направлено на достижение следующих целей:
 воспитание  гражданственности,  национальной  идентичности,  развитие

мировоззренческих  убеждений  учащихся  на  основе  осмысления  ими  исторически
сложившихся  культурных,  религиозных,  этнонациональных  традиций,  нравственных  и
социальных установок, идеологических доктрин;

 расширение  социального  опыта  учащихся  при  анализе  и  обсуждении  форм
человеческого взаимодействия в истории: развитие способности понимать историческую
обусловленность  явлений  и  процессов  современного  мира,  критически  анализировать
полученную  историко-социальную  информацию,  определять  собственную  позицию  по
отношению  к  окружающей  реальности,  соотносить  ее  с  исторически  возникшими
мировоззренческими системами;

 освоение  систематизированных  знаний  об  истории  человечества  и  элементов
философско-исторических  и  методологических  знаний  об  историческом  процессе;
подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных дисциплин;

 овладение  умениями  и  навыками  комплексной  работы  с  различными  типами
исторических  источников,  поиска  и  систематизации  исторической  информации  как
основы решения исследовательских задач;

 формирование исторического мышления -  способности рассматривать события и
явления  с  точки  зрения  их  исторической  обусловленности,  умения  выявлять
историческую  обусловленность  различных  версий  и  оценок  событий  прошлого  и
современности,  определять  и  аргументировано  представлять  собственное  отношение  к
дискуссионным проблемам истории.
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В  результате  изучения  истории  на  профильном  уровне  ученик  должен
знать/понимать
 факты,  явления,  процессы,  понятия,  теории,  гипотезы,  характеризующие

системность, целостность исторического процесса; 
 принципы и способы периодизации всемирной истории; 
 важнейшие методологические концепции исторического процесса,  их научную и

мировоззренческую основу; 
 особенности  исторического,  историко-социологического,  историко-

политологического,  историко-культурологического,  антропологического  анализа
событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую  обусловленность  формирования  и  эволюции  общественных
институтов,  систем  социального  взаимодействия,  норм  и  мотивов  человеческого
поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и региональной;
конфессиональной, этнонациональной, локальной истории. 

Уметь 
 проводить  комплексный  поиск  исторической  информации в  источниках  разного

типа;
 осуществлять  внешнюю  и  внутреннюю  критику  источника  (характеризовать

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень достоверности);
 классифицировать исторические источники по типу информации; 
 использовать  при  поиске  и  систематизации  исторической  информации  методы

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой
системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания и объяснения,
гипотезы и теории; 

 использовать  принципы  причинно-следственного,  структурно-функционального,
временного  и  пространственного  анализа  для  изучения  исторических  процессов  и
явлений;

 систематизировать  разнообразную  историческую  информацию  на  основе  своих
представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 

 формировать  собственный  алгоритм  решения  историко-познавательных  задач,
включая  формулирование  проблемы  и  целей  своей  работы,  определение  адекватных
историческому  предмету  способов  и  методов  решения  задачи,  прогнозирование
ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты
дискуссии,  формулировать  собственную  позицию  по  обсуждаемым  вопросам,
использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные мнения и
интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять  результаты  индивидуальной  и  групповой  историко-познавательной
деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии,
исследовательского проекта, публичной презентации. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
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 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;
 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни,

исходя из их исторической обусловленности; 
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими теориями; 
 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 
 осознания  себя  представителем  исторически  сложившегося  гражданского,

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.
1.2.3.15. Обществознание (базовый уровень)

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на базовом
уровне направлено на достижение следующих целей:

 развитие  личности  в  период  ранней  юности,  ее  духовно-нравственной,
политической  и  правовой  культуры,  экономического  образа  мышления,  социального
поведения,  основанного  на  уважении  закона  и  правопорядка,  способности  к  личному
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных
дисциплин;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,
правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  гуманистическим  и
демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых
для  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных  социальных  ролей
человека  и  гражданина,  для  последующего  изучения  социально-экономических  и
гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования или для самообразования;

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные
данные;  освоение  способов  познавательной,  коммуникативной,  практической
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  гражданской  и  общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  отношений  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий,  в семейно-бытовой сфере;  для соотнесения своих
действий  и  действий  других  людей  с  нормами  поведения,  установленными  законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.

В  результате  изучения  обществознания  (включая  экономику  и  право)  на  базовом
уровне ученик должен знать/понимать:

 биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;

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

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

 особенности социально-гуманитарного познания.
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Уметь:
 характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и
признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями;

 объяснять:  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных
социальных  объектов  (включая  взаимодействия  человека  и  общества,  важнейших
социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи
подсистем и элементов общества);

 раскрывать  на  примерах  изученные  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

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

 оценивать  действия  субъектов  социальной  жизни,  включая  личности,  группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;

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

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 успешного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного

взаимодействия с различными социальными институтами;
 совершенствования собственной познавательной деятельности;
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации;

 решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях,  определения  личной
гражданской позиции;

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

гражданских обязанностей;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
Обществознание (профильный уровень)
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Изучение  обществознания  на  профильном  уровне  среднего  общего  образования
направлено на достижение следующих целей:

 развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального
мышления,  познавательного  интереса  к  изучению социально-гуманитарных дисциплин;
критического  мышления,  позволяющего  объективно  воспринимать  социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;

 воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданственности,  социальной
ответственности;  приверженности  к  гуманистическим  и  демократическим  ценностям,
положенным в основу Конституции Российской Федерации;

 освоение  системы  знаний,  составляющих  основы  философии,  социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с
социальной  средой  и  успешного  получения  последующего  профессионального
образования и самообразования;

 овладение  умениями  получения  и  осмысления  социальной  информации,
систематизации  полученных  данных;  освоение  способов  познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;

 формирование  опыта  применения  полученных  знаний  и  умений  для  решения
типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной
деятельности,  межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  разных
национальностей  и  вероисповеданий,  познавательной,  коммуникативной,  семейно-
бытовой деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук,
для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.

В  результате  изучения  обществознания  на  профильном  уровне  ученик  должен
знать/понимать:

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
 основные социальные институты и процессы;
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
 особенности  различных  общественных  наук,  основные  пути  и  способы

социального и гуманитарного познания.
Уметь:
 характеризовать  с  научных  позиций  основные  социальные  объекты  (факты,

явления,  процессы,  институты),  их  место и  значение в  жизни общества  как целостной
системы; проблемы человека в современном обществе;

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной
информации  по  определенной  теме  из  оригинальных  неадаптированных  текстов
(философских, научных, правовых, политических, публицистических);

 анализировать  и  классифицировать  социальную  информацию,  представленную  в
различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
переводить ее из одной знаковой системы в другую;

 сравнивать  социальные  объекты,  выявляя  их  общие  черты  и  различия;
устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  социальных
явлений и обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные
подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
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 объяснять  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и
общества,  общества  и  природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и  структурных
элементов социальной системы, социальных качеств человека);

 раскрывать  на  примерах  важнейшие  теоретические  положения  и  понятия
социально-экономических и гуманитарных наук;

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
 формулировать  на  основе  приобретенных  социально-гуманитарных  знаний

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
 оценивать  различные  суждения  о  социальных  объектах  с  точки  зрения

общественных наук;
 подготавливать  аннотацию,  рецензию,  реферат,  творческую  работу,  устное

выступление;
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной

проблематике;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения

познавательных  и  практических  задач,  отражающих  актуальные  проблемы  жизни
человека и общества.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 эффективного  выполнения  типичных  социальных  ролей;  сознательного
взаимодействия с социальными институтами;

 ориентировки  в  актуальных  общественных  событиях  и  процессах;  выработки
собственной гражданской позиции;

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

 самостоятельного  поиска  социальной  информации,  необходимой  для  принятия
собственных  решений;  критического  восприятия  информации,  получаемой  в
межличностном общении и массовой коммуникации;

 нравственной оценки социального поведения людей;
 предвидения  возможных  последствий  определенных  социальных  действий

субъектов общественных отношений;
 ориентации в социальных и гуманитарных науках,  их последующего изучения в

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями,

культурными ценностями и социальным положением.
1.2.3.16. Право

Изучение  права  в  старшей  школе  на  профильном  уровне  права  направлено  на
достижение следующих целей:

 развитие  личности,  направленное  на  формирование  правосознания  и  правовой
культуры,  социально-правовой активности,  внутренней  убежденности  в  необходимости
соблюдения норм права,  на осознание себя полноправным членом общества,  имеющим
гарантированные  законом  права  и  свободы;  содействие  развитию  профессиональных
склонностей;
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 воспитание  гражданской  ответственности  и  чувства  собственного  достоинства,
дисциплинированности,  уважения  к  правам  и  свободам  другого  человека,
демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку;

 освоение системы знаний о праве как науке,  о принципах,  нормах и институтах
права,  необходимых  для  ориентации  в  российском  и  мировом  нормативно-правовом
материале,  эффективной  реализации  прав  и  законных  интересов;  ознакомление  с
содержанием профессиональной юридической деятельности и основными юридическими
профессиями;

 овладение  умениями,  необходимыми  для  применения  освоенных  знаний  и
способов  деятельности  для  решения  практических  задач  в  социально-правовой  сфере,
продолжения обучения в системе профессионального образования;

 формирование  способности  и  готовности  к  сознательному  и  ответственному
действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке явлений и
событий с  точки  зрения  соответствия  закону,  к  самостоятельному принятию решений,
правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности.

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен знать/понимать:
 систему  и  структуру  права,  современные  правовые  системы;  общие  правила

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;
органы и способы международно-правовой защиты прав человека; основные юридические
профессии.

Уметь:
 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства;

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина;
механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России;
принципы  организации  и  деятельности  органов  государственной  власти;  порядок
рассмотрения  гражданских,  трудовых,  административно-правовых  споров;  порядок
заключения  и  расторжения  трудовых  договоров;  формы  социальной  защиты  и
социального обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг;

 объяснять:  происхождение  государства  и  права,  их  взаимосвязь;  механизм
правового регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей
права;  содержание  прав,  обязанностей  и  ответственности  гражданина  как  участника
конкретных  правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  военнообязанного,
работника,  потребителя,  супруга,  абитуриента);  особенности  правоотношений,
регулируемых публичным и частным правом;

 различать:  формы  (источники)  права,  субъектов  права;  виды  судопроизводства;
основания  и  порядок  назначения  наказания;  полномочия  органов  внутренних  дел,
прокуратуры,  адвоката,  нотариуса,  международных  органов  защиты  прав  человека;
объекты гражданского оборота;  организационно-правовые формы предпринимательской
деятельности;  имущественные  и  неимущественные  права  и  способы  их  защиты;
отдельные виды гражданско-правовых договоров;

 приводить  примеры:  различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности;  гарантий реализации основных конституционных прав; экологических
правонарушений  и  ответственности  за  причинение  вреда  окружающей  среде;
общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права;  правоприменительной
практики.
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Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации;
 анализа  текстов  законодательных актов,  норм права  с  точки зрения  конкретных

условий их реализации;
 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  событиях  и

явлениях с точки зрения права;
 применения правил (норм) отношений,  направленных на согласование интересов

различных сторон (на заданных примерах);
 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике;
 выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в  типичных

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров;

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью.
1.2.3.17. Предметы (курсы) по выбору участников образовательного процесса

В 10-11 классах из части школьного компонента введены дополнительные  часы
для проведения элективных курсов 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования

1.3.1. Общие положения
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной

организации в соответствии с требованиями являются:
 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения

как  основа  их  промежуточной  и  итоговой  аттестации,  а  также  основа  процедур
внутреннего мониторинга образовательной организации,  мониторинговых исследований
муниципального регионального и федерального уровней;

 оценка  результатов  деятельности  педагогических  кадров  как  основа
аттестационных процедур;

 оценка  результатов  деятельности  образовательной  организации  как  основа
аккредитационных процедур.

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.
Внутренняя оценка включает:

 текущую и тематическую оценку;
 портфолио;
 внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  (стартовая

диагностика  (входной  мониторинг),  итоговый  мониторинг,
административные контрольные срезы), промежуточный мониторинг);

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
К внешним процедурам относятся:

 государственная итоговая аттестация;
 независимая оценка качества образования;
 мониторинговые  исследования  муниципального,  регионального  и

федерального уровней.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
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 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями
по  учебным  предметам;  развитием  личностных  качеств  в  процессе  познания
(эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);

  готовностью  к  решению  социально-значимых  задач  на  основе  развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; по результатам олимпиад и
конкурсов;  по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры  (результаты
работы над реферативным исследованием).

Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов: 
 текущая  успеваемость  по  предметам;  портфолио  личностных  достижений

(анализ внеучебной активности учащихся); 
 промежуточная аттестация; государственная итоговая аттестация.

Отметка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме: 
 плановых  контрольных  работ  (согласно  календарно-тематическому

планированию по учебным предметам); 
 срезовых  контрольных  работ,  выявляющих  степень  усвоения  учебного

материала по одной теме или всему курсу; 
 диагностических контрольных работ; 
 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
 зачетов;
 экзаменов; творческих работ; 
 докладов учащихся; реферативных работ.

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 
 по  результатам  контроля  знаний,  по  результатам  промежуточной

аттестации; 
 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, по результатам

экзаменов.
Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа;
 итоговый опрос (письменный или устный); 
 тестирование; 
 зачет; 
 экзамен.

Материалы  промежуточной  аттестации  учащихся  разрабатываются  учителями
школы,  обсуждаются  на  заседаниях  методических  объединений,  согласовываются  с
зам.директора  по  УВР,  утверждаются  приказом  директора  на  основании  решения
методического совета.

Итоговая  аттестация  выпускников  по  образовательным  программам  среднего
общего  образования  проводится  на  основе  Закона  РФ  «Об  образовании»,  иных
нормативных  актов  федерального  уровня,  регламентирующих  проведение
государственной  итоговой  аттестации  выпускников  11-х  классов,  распоряжений
Департамента образования Приморского края.

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности: 
 Качество освоения программ по учебным предметам. 
 Обеспечение доступности качественного образования. 
 Состояние здоровья обучающихся. 
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 Отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества. 
 Эффективное использование современных образовательных технологий.
 Создание  условий  для  внеурочной  деятельности  обучающихся  и

организации дополнительного образования. 
 Обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса.
 Участие  в  городских,  региональных,  федеральных  и  международных

фестивалях, конкурсах, смотрах.
1.3.2. Требования к результатам освоения обучающимися основной

образовательной программы:
 личностные, включающие  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию  и  личностному  самоопределению,  сформированность  их  мотивации  к
обучению  и  целенаправленной  познавательной  деятельности,  системы  значимых
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих
личностные  и  гражданские  позиции  в  деятельности,  правосознание,  экологическую
культуру,  способность  ставить  цели  и  строить  жизненные  планы,  способность  к
осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;

 предметные, включающие освоенные обучающимися  в  ходе изучения  учебного
предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по
получению  нового  знания  в  рамках  учебного  предмета,  его  преобразованию  и
применению  в  учебных,  учебно-проектных  и  социально-проектных  ситуациях,
формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми
понятиями, методами и приемами.

Особенности оценки личностных результатов
Формирование  личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность.
Основным  объектом  оценки  личностных  результатов  в  основной  школе  служит

сформированность  универсальных  учебных  действий,  включаемых  в  следующие  три
основные блока:
1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)  сформированность  индивидуальной  учебной  самостоятельности,  включая  умение
строить  жизненные  профессиональные  планы  с  учетом  конкретных  перспектив
социального развития;
3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки
и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.

Достижение  личностных  результатов  не  выносится  на  итоговую  оценку
обучающихся,  а  является  предметом  оценки  эффективности  воспитательно-
образовательной  деятельности  МБОУ  СОШ  №83.  Поэтому  оценка  этих  результатов
образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных
мониторинговых  исследований.  Инструментарий  для  них  разрабатывается
централизованно  на  федеральном  или  региональном  уровне  и  основывается  на
профессиональных методиках психолого-педагогической диагностики.

В  целях  оптимизации  личностного  развития  учащихся  возможна  оценка
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной организации;
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 участии  в  общественной  жизни  образовательной  организации,  ближайшего
социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности;

 ответственности за результаты обучения;
 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной

траектории, в том числе выбор профессии;
 ценностно-смысловых  установках  обучающихся,  формируемых  средствами

различных предметов в рамках системы общего образования.
Внутришкольный  мониторинг  проводится  администрацией  МБОУ  СОШ  №83  и

осуществляется  классным  руководителем  преимущественно  на  основе  ежедневных
наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые обобщаются в
конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, установленной
образовательной  организацией.  Любое  использование  данных,  полученных  в  ходе
мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным законом
от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

Особенности оценки предметных результатов
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся

планируемых результатов по отдельным предметам.
Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом.
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей,

тематической,  промежуточной  и  итоговой  оценки,  а  также  администрацией
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга.

Особенности  оценки  по  отдельному  предмету  фиксируются  в  приложении  к
образовательной  программе,  которая  утверждается  педагогическим  советом
образовательной  организации  и  доводится  до  сведения  учащихся  и  их  родителей
(законных представителей).

Описание должно включить:
 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и

способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика);
 требования  к  выставлению  отметок  за  промежуточную  аттестацию  (при

необходимости  –  с  учетом  степени  значимости  отметок  за  отдельные  оценочные
процедуры);

 график контрольных мероприятий.
Организация и содержание оценочных процедур
Основой для  оценивания  успеваемости  обучающегося  являются  итоги  (результаты)

контроля.
Текущий контроль успеваемости обучающихся: 10-11х классах осуществляется: в виде

отметок  по  5-и  балльной  шкале  по  учебным  предметам;  за  устный  ответ  отметка
выставляется  учителем  в  ходе  урока  и  заносится  в  классный  журнал  (электронный
журнал) и дневник обучающегося и электронный дневник, за письменный ответ отметка
выставляется  учителем  в  классный  журнал  и  электронный  дневник  после  проверки
письменной работы.

Текущий контроль обучающихся, временно находящихся в санаторных, медицинских
организациях  (иных  организациях,  не  имеющих  лицензию  на  право  осуществления
образовательной деятельности) осуществляется в этих учебных заведениях и полученные
результаты учитываются при выставлении полугодовых отметок.  Проведение текущего
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контроля  не  допускается  сразу  после  длительного  пропуска  занятий  по  уважительной
причине с выставлением неудовлетворительной отметки.

Порядок выставления отметок по результатам текущего контроля за полугодие:
–  обучающимся,  пропустившим  2/3  учебного  времени,  отметка  за  полугодие  не
выставляется,  делается  запись  «не  аттестован».  Текущий  контроль  указанных
обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке администрацией МБОУ СОШ
№83 в соответствии с графиком, согласованным с педагогическим советом и родителями
(законными представителями) обучающихся;
– отметки обучающихся за полугодие выставляются на основании результатов текущего
контроля  успеваемости,  осуществляемого  потемно/поурочно,  за  три  дня  до  начала
каникул/итоговой аттестации.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  основной  образовательной  программы
среднего  общего образования определяется  по результатам промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений
обучающихся,  отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-
практических  и  учебно-познавательных  задач  и  навыков  проектной  деятельности.
Промежуточная аттестация осуществляется  в ходе совместной оценочной деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Порядок,  формы  промежуточной  аттестации  в  10-11  классах  регламентируются
Уставом образовательного учреждения и Положением о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.

Целью  промежуточной  аттестации  обучающихся  является  определение  степени
освоения  ими  учебного  материала  по  пройденным  учебным  предметам,  курсам,
дисциплинам  в  рамках  освоения  основных  образовательных  программ  среднего
образования за учебный год.

Промежуточную  аттестацию  в  обязательном  порядке  проходят  обучающиеся,
осваивающие основные общеобразовательные программы среднего общего образования
во  всех  формах  обучения;  а  также  обучающиеся,  осваивающие  образовательные
программы по индивидуальным учебным планам, в т. ч. осуществляющие ускоренное или
иное  обучение  с  учетом  особенностей  и  образовательных  потребностей  конкретного
обучающегося.

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме:
 комплексной контрольной работы;
 итоговой контрольной работы;
 письменных и устных экзаменов;
 тестирования;
 защиты индивидуального/группового проекта;
 иных  формах,  определяемых  образовательными  программами  и  (или)

индивидуальными учебными планами.
Перечень  учебных  предметов,  курсов,  дисциплин,  выносимых  на  промежуточную

аттестацию,  их  количество  и  форма  проведения  определяется  соответствующими
учебными планами и ежегодно рассматривается на заседании педагогического совета, с
последующим утверждением приказом руководителя школы.
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Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы
среднего  общего  образования  текущего  учебного  года,  на  основании  положительных
результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс.
Обучающиеся,  не  прошедшие  промежуточной  аттестации,  по уважительным причинам
или имеющим академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно, с
последующей сдачей академической задолженности.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют уровень достижения предметных и метапредметных результатов освоения
основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования.  Государственная
итоговая  аттестация  выпускников  осуществляется  внешними  (по  отношению  к
образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой.

Сроки  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся
устанавливаются  Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзор).

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  среднего  общего  образования  предполагает  комплексный
подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения
обучающимися групп результатов образования: личностных и предметных.

Итоговая оценка выпускника
Требования к результатам освоения основной образовательной программы содержат

нормативную  основу  оценки  результатов  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы, деятельности педагогических работников учреждения.

Получение  среднего  общего  образования  сопровождается  текущей  аттестацией  и
завершается  итоговой  аттестацией  обучающихся.  Итоговая  аттестация,  завершающая
освоение  основных образовательных  программ среднего  общего  образования,  является
обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены образовательной
организацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом.

К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие
академической  задолженности  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем предметам учебного
плана за 11 класс не ниже удовлетворительных).

ГИА  проводится  по  русскому  языку  и  математике  (далее  –  обязательные  учебные
предметы).  Экзамены  по  другим  учебным  предметам  –  литературе,  физике,  химии,
биологии,  географии,  истории,  обществознанию,  иностранным  языкам  (английский,
немецкий,  французский  и  испанский  языки),  информатике  и  информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) - обучающиеся сдают на добровольной основе по
своему  выбору.  Выбранные  обучающимся  учебные  предметы,  уровень  ЕГЭ  по
математике, форма (формы) указываются в заявлении.

Заявление подается в Учреждение до 1 февраля.
Обучающимся успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию выдается

документ государственного образца о соответствующем уровне образования - аттестат о
среднем общем образовании.  Выпуск учащихся оформляется протоколом педсовета,  на
основании которого издается приказ по школе.
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В  аттестат  о  среднем  общем  образовании  выставляются  итоговые  отметки  по
результатам  освоения  выпускником  образовательной  программы  соответствующего
уровня.

Итоговые отметки за 11 класс определяются как среднее арифметическое полугодовых
и годовых отметок обучающегося за каждый год обучения по образовательной программе
среднего общего образования и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии с
правилами математического округления.

В аттестате  отметки по предметам проставляются цифрами и в скобках словами:  5
(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно).

1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и
портфолио достижений

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей
в  оценке  образовательных  достижений.  Положительная  динамика  образовательных
достижений — важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного
процесса,  работы  учителя  или  образовательного  учреждения,  системы  образования  в
целом.

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:
 оценки уровня достижения предметных результатов;
 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с

оценкой  поведения,  прилежания,  а  также  с  оценкой  учебной  самостоятельности,
готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения;

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе
административных  проверочных  работ,  анализа  посещенных  уроков,  анализа  качества
учебных заданий, предлагаемых учителем обучающимся.

Содержание  и  периодичность  внутришкольного  мониторинга  устанавливается
решением педагогического совета.  Результаты внутришкольного мониторинга являются
основанием  для  рекомендаций  как  для  текущей  коррекции  учебного  процесса  и  его
индивидуализации,  так  и  для  повышения  квалификации  учителя.  Результаты
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений учащихся обобщаются
и отражаются в их характеристиках.

Организация  и  содержание  оценочных  процедур  регламентируется  Положением  о
порядке проведения мониторинга образовательных достижений обучающихся.

Мониторинг проводится в формах, утверждаемых приказом директора.
 входной мониторинг (стартовая диагностика) – в 10-11 классах;
 рубежный  мониторинг  -  по  предметам,  согласно  календарно-тематическому

планированию;
 промежуточный мониторинг (административные контрольные срезы) -  в 10-11-х

классах по русскому языку и математике;
 итоговый мониторинг – в 10-11 классах;
 итоговый  мониторинг  по  результатам  проведения  государственной  итоговой

аттестации  обучающихся  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования.

В мониторинге принимают участие все обучающиеся в классах, кроме обучающихся
на дому (по состоянию здоровья) или в оздоровительных учреждениях санаторного типа
для детей, нуждающихся в длительном лечении.
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Обучающиеся  размещаются  в  учебном  кабинете  по  два  человека  за  партой.
Мониторинги (кроме промежуточного мониторинга в 10,11-х классах) проводят учителя-
предметники.

Промежуточный  мониторинг (административные  контрольные  срезы)  в  10-11-х
классах  проводится  организатором,  назначаемым  приказом  по  школе  из  числа
педагогических работников, не ведущих данный предмет. Промежуточный мониторинг по
русскому  языку  и  математике  выполняются  на  листах  формата  А-4,  проверяются
независимыми  экспертами,  состав  которых  утверждается  приказом  директора,
пакетируются и сдаются заместителю директора на хранение сроком 1 год.

Рубежный мониторинг выполняется в тетрадях для контрольных работ по предмету.
Стартовая диагностика (входной мониторинг) и итоговый мониторинг выполняется

на отдельных двойных листах, которые прошиваются с титульным листом и хранятся 1
год у заместителя директора по УВР.

Мониторинги  проводятся  не  менее  чем  по  2  вариантам  тестов  (за  исключением
обоснованных случаев).

Результаты школьного мониторинга  выставляются в  классный журнал  и влияют на
успеваемость обучающихся.

Общие  результаты  мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся  о
сравниваются  с  результатами  государственной  итоговой аттестации  выпускников  XI  и
являются основанием для обследования качества подготовки обучающихся.

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой
активности  учащегося,  направленности,  широты  или  избирательности  интересов,
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений,
демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются как работы учащегося (в
том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например,
наградные  листы,  дипломы,  сертификаты  участия,  рецензии  и  проч.).  Отбор  работ  и
отзывов  для  портфолио  ведется  самим  обучающимся  совместно  с  классным
руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в портфолио без
согласия  обучающегося  не  допускается.  Портфолио  в  части  подборки  документов
формируется  в  электронном  виде  в  течение  всех  лет  обучения  в  основной  школе.
Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по
выбору  индивидуальной  образовательной  траектории  на  уровне  среднего  общего
образования и могут отражаться в характеристике.

Результатом реализации образовательной программы школы должно стать:
 обеспечение  условий  для  выполнения  государственных  образовательных

стандартов среднего общего образования;
 разностороннее развитие личности ребенка;
 усиление воспитательного потенциала и профильной направленности содержания

образования,  способствующего  утверждению  ценностей  гражданского  общества  и
правового демократического государства, становлению личности ученика;

 формирование  ключевых  компетенций  –  готовности  обучающихся  использовать
усвоенные  знания,  умения  и  способы  деятельности  в  реальной  жизни  для  решения
практических задач;

 обеспечение  вариативности  и  свободы  выбора  образовательной  деятельности
(обучающихся и их родителей, педагогов);
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 усиление  роли  учебных  предметов,  обеспечивающих  успешную  социализацию
обучающихся;

 обеспечение всеобщей компьютерной грамотности;
 повышение качества занятий физической культурой;
 удовлетворение потребностей в самообразовании.
Главная системообразующая идея:
Реализация личностно-ориентированного образования школьников на уровне среднего

общего образования:
 с  позиции  обучающихся  –  создание  оптимальных  условий  для  обучения,

воспитания, развития каждого ребенка в соответствии с их индивидуальными задатками,
способностями, склонностями, образовательными потребностями;

 с позиции родителей - удовлетворение социального заказа, ожиданий родителей по
организации  и  результативности  личностно-ориентированного  образования  на  уровне
среднего общего образования;

 с позиции общества, рынка труда – формирование социально-значимых жизненных
ценностей, личностных, профессиональных компетентностей школьников в соответствии
с социально-экономическими потребностями общества, рынка труда;

 с позиции педагогики – создание целостной системы непрерывного образования,
обеспечивающего  каждому  участнику  образовательного  процесса  условия  для
саморазвития и самореализации.

Определяя  задачи  школы,  педагогический  коллектив  исходит  из  социальных
требований  к  результатам  её  деятельности.  Результатом  работы  любого  учебного
заведения является характеристика его выпускников.

Образ выпускника старшей школы
Выпускник средней общей школы: 
 достиг  повышенного  уровня  предметной  компетентности  по  всем  предметам

школьного учебного плана; 
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; 
 к  выбору  профессии,  социально  ценных  форм  досуговой  деятельности,  к

самостоятельному решению семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию
своих обязанностей; 

 знает  и  применяет  способы  укрепления  здоровья,  способен  развивать  основные
физические качества; 

 осознает возможные достоинства  и недостатки собственного «Я»,  умеет  владеть
собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами; 

 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения;
 владеет  навыками  делового  общения,  межличностных  отношений,

способствующих самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 
 владеет основами мировой культуры; 
 воспринимает  себя  как  носителя  общечеловеческих  ценностей,  способен  к

творчеству в пространстве культуры,  к диалогу в деятельности и мышлении,  способен
проектировать  и  реализовать  свои  жизненные  смыслы  на  основе  общечеловеческих
ценностей; 

 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-
политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные
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святыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное
участие в государственных праздниках; 

 знает  свои  гражданские  права  и  умеет  их  реализовывать,  ориентируется  в
соблюдении  прав  и  обязанностей;  уважительно  относится  к  национальным  культурам
народов Российской Федерации, владение родным языком и культурой;

 готов  к жизни в  современном мире,  ориентируется  в  его  проблемах,  ценностях,
нравственных  нормах,  умеет  жить  в  условиях  рынка  и  информационных  технологий,
понимает  особенности  жизни  в  крупном  городе,  ориентируется  в  возможностях  этой
жизни для развития своих духовных запросов, в научном понимании мира.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования  учащийся
получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации учащихся.

Познавательная деятельность
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную

деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).  Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.

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.
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Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.

Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том

числе  поиск  информации,  связанной  с  профессиональным  образованием  и
профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости
населения. 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  58  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем  адекватно
познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение  развернуто  обосновывать
суждения,  давать  определения,  приводить доказательства  (в  том числе от  противного).
Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных  конкретных
примерах.

Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создания собственного текста.

Использование  мультимедийных  ресурсов  и  компьютерных  технологий  для
обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.

Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).

Рефлексивная деятельность
Понимание  ценности  образования  как  средства  развития  культуры  личности.

Объективное  оценивание  своих учебных достижений,  поведения,  черт своей личности;
учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение
соотносить приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.

Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:
постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие
иных мнений и идей,  учет  индивидуальности партнеров  по деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат.

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.

Осознание своей национальной,  социальной,  конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.
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Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
2.2.1. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

2.2.1.1. РУССКИЙ ЯЗЫК
10 класс
Лексика и фразеология
Лексические словари. Прямое и переносное значение слова. Многозначность слов.

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Стилистические фигуры речи.  (Антитеза.
Оксюморон.) Анализ средств выразительности русской речи в авторских текстах. Лексика
с  точки  зрения  сферы  ее  происхождения  и  употребления.  Активный  и  пассивный
словарный  запас.  Фразеология.  Происхождение  и  употребление  фразеологизмов.
Фразеологические словари.

Морфемика (состав слова) и словообразование
Морфемы.  Способы  словообразования.  Выразительные  словообразовательные

средства.
Морфология и орфография
Морфология  и  орфография.  Обобщающее  повторение.  Имя  существительное.

Правописание  суффиксов  и окончаний имен существительных.  Грамматические  нормы
имен существительных. Имя прилагательное. Правописание суффиксов и окончаний имен
прилагательных.  Правописание  н-нн  в  суффиксах  прилагательных.  Трудные  случаи
правописания  н(нн)  в  суффиксах  прилагательных.  Правописание  –н-  -нн-  в  суффиксах
причастий и отглагольных прилагательных. Трудные вопросы правописания –н- и –нн- в
суффиксах существительных, прилагательных, наречий.

Имя  числительное.  Грамматическая  норма.  Текст  и  его  строение.  Основные
признаки текста. Смысловая и композиционная целостность текста.

Глагол.  Правописание  безударных  личных  окончаний  глагола.  Образование  и
правописание  причастий.  Образование  и  правописание  деепричастий.  Правописание
наречий. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи. Правописание омонимичных
частей речи.

Язык и речь
Язык и речь.  Основные требования  к речи.  Культура  разговорной речи.  Оценка

коммуникативных качеств и эффективности речи. Текст. Способы связи предложений в
тексте. Средства связи частей текста. Типы речи. Комплексный анализ текста.

Функциональные стили речи
Функциональные стили речи. Особенности публицистического стиля. Особенности

научного  стиля.  Особенности  научного  стиля  речи.  Научно-популярный  подстиль.
Культура  учебно-научного  и  делового  общения.  Сокращение  текста.  Стиль
художественной литературы.

11 класс
Обобщающее повторение по орфографии
Правописание  приставок.  Правописание  корней.  Правописание  суффиксов  и

окончаний. Слитное, раздельное и дефисное написание различных частей речи.
Словосочетание
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Словосочетание  как  синтаксическая  единица.  Словосочетание.  Виды  связи  в
словосочетаниях. Разбор словосочетания.

Простое предложение
Типы  предложений.  Грамматическая  основа  предложения.  Способы  выражения

подлежащего и сказуемого.
Типы  сказуемых.  Односоставные  предложения.  Назывные  предложения.

Определѐнно  –  личные  и  неопределѐнно  –  личные  предложения.  Способы  выражения
главного члена в безличном предложении.

Тире между подлежащим и сказуемым.
Второстепенные члены предложения
Второстепенные члены предложения. Предложения с однородными членами. Знаки

препинания  в  предложениях  с  однородными  членами.  Обобщающие  слова  при
однородных членах предложения.

Обособление определений. Обособление приложений. Обособление обстоятельств,
выраженных деепричастиями и деепричастными оборотами. Обособление обстоятельств,
выраженных существительными или наречиями.

Предложения  со  сравнительными  оборотами,  вставными  конструкциями,
обращениями
Сравнительные обороты, знаки препинания при них. Запятая в конструкциях с союзом
КАК.  Вводные  слова  и  предложения.  Знаки  препинания  в  предложениях  с  вводными
словами и предложениями.  Вставные конструкции.  Обращение.  Знаки препинания  при
обращении.

Сложное предложение
Виды сложных предложений. Сложносочинѐнное предложение. Знаки препинания

в  ССП.  Сложноподчинѐнное  предложение.  Синонимия  СПП  и  предложений  с
причастными  и  деепричастными  оборотами.  Виды  придаточных  частей  в  СПП.  Знаки
препинания  в  СПП.  СПП  с  несколькими  придаточными.  Виды  подчинения  в  СПП.
Бессоюзное  сложное  предложение.  Знаки  препинания  в  бессоюзном  сложном
предложении. Сложное предложение с разными видами связи. Согласование подлежащего
со сказуемым.

Способы передачи чужой речи
Способы передачи чужой речи. Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи.

Замена прямой речи косвенной. Цитирование. Диалог.
Культура речи
Текст. Виды ошибок. Изобразительно-выразительные средства речи.

Стили речи
Публицистический  стиль,  его  особенности.  Средства  эмоциональной

выразительности,  используемые  в  публицистическом  стиле.  Художественный  стиль.
Общая характеристика. Нормы русского литературного языка.

2.2.1.2. ЛИТЕРАТУРА
10 класс

Русская  литература  XIX  века  в  контексте  мировой  культуры.  Поэтические
предшественники А.С.Пушкина: Г.Р. Державин, В.А.Жуковский, К.Н.Батюшков.

Александр Сергеевич Пушкин
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А.С.  Пушкин.  Жизнь  и  творчество.  Гуманизм  лирики  поэта  и  ее  национально-
историческое  содержание.  Романтическая  лирика  А.С.Пушкина  периода  южной  и
Михайловской ссылок. Тема поэта и поэзии в лирике Пушкина.

Эволюция темы свободы и рабства в лирике А.С.Пушкина. Философская лирика
Пушкина. Тема жизни и смерти.

Петербургская  повесть  А.С.Пушкина  «Медный  всадник».  Человек  и  история  в
поэме. Образ Петра первого как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник».
«Евгений Онегин». Роман А.С.Пушкина как «энциклопедия русской жизни» (повторение
ранее изученного).

Михаил Юрьевич Лермонтов
М.  Ю.  Лермонтов.  Жизнь  и  творчество.  Своеобразие  художественного  мира.

(Основные темы и мотивы лирики. Анализ стихотворений «Дума», «Как часто пестрою
толпою окружен…», «Родина»). Тема жизни и смерти в лирике М.Ю.Лермонтова.

Философские  мотивы  лирики  М.Ю.  Лермонтова.  Тема  Родины.  Тема  поэта  и
поэзии  в  лирике  Лермонтова.  Образ  демона  в  творчестве  М.Ю.Лермонтова.  М.  Ю.
Лермонтов. «Герой нашего времени». Повторение изученного.

Николай Васильевич Гоголь
Слово  о  Н.В.Гоголе  (повторение  ранее  изученного).  «Петербургские  повести».

Обзор.  Обучение  анализу  эпизода.  Вн.Чт.  Н.В.Гоголь  «Портрет».  Тема  творчества  в
повести.
Н.В.Гоголь  «Мертвые  души»  Система  образов  поэмы,  смысл  названия,  особенности
поэтики, образ автора (повторение ранее изученного).

Литература второй половины 19 века.
Русский реализм. И.А.Гончарова
Очерк  жизни  и  творчества  И.А.Гончарова.  Особенности  композиции  романа

«Обломов».  Роман  «Обломов».  Реалистические  приемы  изображения  главного  героя  в
первой части.
Полнота  и  сложность  характера  Обломова.  Истоки  характера  героя.  Эпизод  «Сон
Обломова»,  его  роль  в  романе.  Андрей  Штольц  как  антипод  Обломова.  Смысл
сопоставления героев в романе и Ольга Ильинская; испытание героя любовью.

Финал  романа.  Авторская  оценка  итогов  жизненного  пути  героя.  «Что  такое
обломовщина?» Роман «Обломов» в русской критике.

А. Н. Островский
История  создания,  система  образов,  приемы  характеристики  героев  пьесы

А.Н.Островского  «Гроза».  Мы  идем  по  городу  Калинову.  Протест  Катерины  против
«темного  царства».  Подготовка  к  домашнему  сочинению  по  пьесе  А.Н.Островского
«Гроза». Вн. чт. А.Н. Островский «Бесприданница», «Снегурочка». Темы, проблемы пьес.

И.С.Тургенев
Слово  о  И.С.Тургеневе.  Личность  и  судьба  писателя.  «Записки  охотника»  и  их

место  в  русской  литературе.  История  создания  романа  «Отцы  и  дети»  И.С.Тургенева.
Базаров — герой своего времени. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». Любовь в
романе  «Отцы  и  дети».  Анализ  эпизода  «Смерть  Базарова».  Споры  в  критике  вокруг
романа «Отцы и дети».

Ф.И.Тютчев
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Страницы  жизни  Ф.И.Тютчева.  Единство  мира  и  философия  природы в  лирике
поэта. («Silentium!»,«Не то, что мните вы, природа…», «Еще земли печален вид…», «Как
хорошо  ты,  о  море  ночное…»,  «Природа  –  сфинкс…»).  Человек  и  история  в  лирике
Ф.И.Тютчева. («Эти бедные селенья…», «Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не
понять…»).

Любовная лирика Ф.И.Тютчева.  Опыт сопоставительного анализа стихотворений
(«О, как убийственно мы любим…», «К.Б.» («Я встретил вас, и все былое…»).

А.А.Фет
Страницы  жизни  А.А.Фета.  Жизнеутверждающее  начало  в  лирике  природы.

(«Даль», «Еще майская ночь», «Это утро, радость эта…», «Еще весны душистой нега…»,
«Летний  вечер  тих  и  ясен…»,  «Я  пришел  к  тебе  с  приветом…»,  «Заря  прощается  с
землею…»).

Стихи  о  любви  А.А.Фета.  («Шепот,  робкое  дыханье…»,  «сияла  ночь…»,
«Певице»).  Гармония  и  музыкальность  поэтической  речи.  Особенности  поэтического
стиля Ф.И.Тютчева и А.А.Фета.

Н. А. Некрасов
Н. А. Некрасов. Жизнь и творчество. (С обобщением ранее изученного).  Судьба

народа  в  лирике.  («Еду  ли  ночью по  улице  темной…»).  Героическое  и  жертвенное  в
образе разночинца-народолюбца в поэзии Н. А. Некрасова.  («Рыцарь на час»,  «Умру я
скоро, жалкое наследство…», «Блажен незлобливый поэт»).

Н. А. Некрасов о поэтическом труде («Элегия», «Вчерашний день…», «музе», «О
муза! Я у двери гроба…»).

«Кому  на  Руси  жить  хорошо»:  замысел,  история  создания,  композиция  поэмы.
Анализ «Пролога», глав «Поп», «Сельская ярмарка».

Многообразие  характеров  крестьян  и  помещиков  в  поэме  «Кому на  Руси  жить
хорошо». Образы народных заступников в поэме. Гриша Добросклонов — центральный
образ поэмы. Особенности языка поэмы «Кому на Руси жить хорошо».

М. Е. Салтыков-Щедрин
Страницы жизни и творчества М. Е. Салтыкова-Щедрина. Проблематика и поэтика

сказок.  Вн.чт.  Обзор  романа  М.  Е.  Салтыкова-Щедрина  «История  одного  города».
Замысел, история создания, жанр и композиция романа. Образы градоначальников

Ф.М. Достоевский
Слово  о  Ф.М.  Достоевском.  Жизнь  и  судьба  писателя.  Петербург

Ф.М.Достоевского. История создания романа «Преступление и наказание». «Униженные и
оскорбленные»  в  романе.  Теория  Раскольникова  и  истоки  его  бунта.  «Двойники»
Раскольникова. Значение образа Сони Мармеладовой в романе. Эпилог романа.

РР Классное сочинение по роману Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание».
Н.С. Лесков
Художественный  мир  Н.С.Лескова.  Личность  и  судьба  писателя.  Повесть

«Очарованный странник» и ее герой. Художественное своеобразие повести.
Вн.чт  Н.С.  Лесков  «Тупейный  художник»,  «Леди  Макбет  Мценского  уезда».

Любовь в произведениях Лескова.
Л.Н.Толстой
Жизнь  и  судьба  Л.Н.Толстого.  Этапы  творческого  пути.  Народ  и  война  в

«Севастопольских рассказах» Л.Н.Толстого.
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История создания романа «Война и мир». Особенности жанра.
Духовные искания героев романа «Война и мир» — Андрея Болконского и Пьера

Безухова. Женские образы в романе «Война и мир». Семья Ростовых и семья Болконских.
Тема народа в романе «Война и мир». Кутузов и Наполеон. Истинное и ложное в

романе
«Война и мир». Тест по роману. Смысл и назначение эпилога в романе «Война и мир».

Гуманистический  пафос  произведения.  Подготовка  к  контрольному  домашнему
сочинению по роману Л.Н.Толстого «Война и мир».
А.П.Чехов

Личность  и  судьба  А.П.Чехова.  Основные  черты  чеховского  творчества.
Проблематика  и  поэтика  рассказов  Чехова  80-  90-х  годов  («Человек  в  футляре»,
«Студент»,  «Дама  с  собачкой»  и  др.)  Душевная  деградация  человека  в  рассказе
А.П.Чехова «Ионыч».

Особенности драматургии А.П.Чехова.
«Вишневый сад»: история создания, жанр, система образов, конфликт (внутренний

и внешний). Разрушение дворянского гнезда. Уходящее поколение владельцев сада: Гаев,
Раневская. Молодые герои пьесы: Лопахин, Варя, Петя, Аня. Отношение автора к героям.
Сад как символ в комедии «Вишневый сад».  Своеобразие чеховского стиля в комедии
«Вишневый сад». Черты «новой драмы» А.П. Чехова в пьесе «Вишневый сад». Анализ
эпизода.

Нравственные уроки литературы 19 века.
Зарубежная литература
Зарубежная  литература.  Вечные  вопросы  в  зарубежной  литературе.  Романтизм,

символизм в произведениях зарубежной литературы. Ги де Мопассан «Ожерелье» (обзор).
Г.  Ибсен  «Кукольный  дом».  А.Рембо  «Пьяный  корабль».  И.В.  Гете  и  его  трагедия
«Фауст».  Анализ  эпизодов трагедии.  Оноре де  Бальзак  «Гобсек».  Нравственные уроки
зарубежной литературы 19 века.

11 класс
Проза 20 века
И.А.  Бунин. Поэтический  дар  поэта.  «Крещенская  ночь»,  «Собака»,

«Одиночество». «Господин из Сан-Франциско». Острое чувство кризиса цивилизации в
рассказе.  Тема  любви  в  рассказе  «Чистый  понедельник».  Психологизм  и  особенности
«внешней изобразительности» бунинской прозы.

А.И.  Куприн. Жизнь  и  творчество.  «Поединок».  Автобиографический  характер
повести. «Олеся». Воплощение нравственного идеала в повести. «Гранатовый браслет».
Талант любви в рассказе.

Максим  Горький. Очерк  жизни  и  творчества.  Романтизм  Горького  «Старуха
Изергиль». «На дне». Социально-философская драма. Новаторство Горького-драматурга.
«На дне».  Три правды в пьесе.  Социальная и  нравственно-философская  проблематика.
Смысл названия пьесы.

Серебряный век русской поэзии
Русский символизм и его истоки. В.Я. Брюсов, К.Д. Бальмонт. Лирика Ф. Сологуба,

А.  Белого,  И.  Анненского,  В.  Ходасевича,  Г.  Иванова.  Мир  образов  Н.  Гумилева.
Стихотворения  «Жираф»,  «Заблудившийся  трамвай».  Футуризм  как  литературное
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направление.  И.  Северянин.  Жизнь  и  творчество.  Р.Р.  Выразительное  чтение
стихотворений наизусть (по выбору уч-ся).

А.А. Блок. Жизнь и творчество. Романтический мир раннего Блока. Тема любви в
творчестве Блока. Р.Р. Анализ стихотворения «Незнакомка». Тема Родины в творчестве
Блока.  «Россия»,  «На  железной  дороге»,  «Река  раскинулась…».  Художественный  мир
поэмы «Двенадцать». Новокрестьянская поэзия. Художественные и нравственные аспекты
поэзии.

С.А.  Есенин. Очерк жизни и  творчества.  «Письмо матери»,  «Гой ты,  Русь  моя
родная..».  Тема  Родины  в  дооктябрьском  творчестве  Есенина.  «Русь  Советская»,  «Я
покинул  родимый  дом».  Любовная  лирика  С.А.  Есенина.  «Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ»,
«Собаке Качалова» и др. РР. Анализ стихотворения С.А. Есенина (по выбору уч-ся). Тест
с самопроверкой по теме: «Поэзия серебряного века».

Литературный процесс 20-х годов
Литературный процесс 20-х годов. Тема революции и Гражданской войны в прозе

20-х годов. А.А. Фадеев «Разгром». Обзор произведений И.Э. Бабеля «Конармия» и Е.
Замятина «Мы». Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи.

 В.В.  Маяковский. Жизнь  и  творчество.  Художественный  мир  ранней  лирики.
Своеобразие любовной лирики В.В. Маяковского. «Лиличка» и др. Тема поэта и поэзии в
лирике В.В. Маяковского.

Литература 30-х годов
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-ые годы. 
М.А. Булгаков. Жизнь и творчество. Театр в жизни писателя. Роман «Мастер и

Маргарита». История романа. Жанр и композиция. Три мира в романе. Смысл названия
романа. Эпилог. Сочинение по роману «Мастер и Маргарита». 

А.П.  Платонов.  Жизнь  и  творчество.  Рассказы.  «Корова»,  «В  прекрасном  и
яростном мире», «Неизвестный цветок», «Юшка». Повесть «Котлован». 

А.А. Ахматова. Поэзия женской души. «Песня последней встречи», «Сжала руки
под темной вуалью» и др. Тема Родины в лирике Ахматовой. «Мне голос был…», «Родная
земля»  и  др.  Поэма  «Реквием».  Трагедия  народа  и  поэта.  Тема  суда  времени  и
исторической памяти. Особенности жанра и композиции поэмы. 

О. Мандельштам. Жизнь и творчество. Трагический конфликт поэта и эпохи. О.
Мандельштам.  Лирика.  «Бессонница.  Гомер.  Тугие  паруса»  «Я вернулся  в  мой город,
знакомый до слез… и др.». 

М. И. Цветаева. Очерк жизни и творчества. «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину»,
«Моим  стихам,  написанным  так  рано…»  и  др.  РР.  Выразительное  чтение  наизусть
стихотворений А. Ахматовой и М. Цветаевой. 

Судьба  и  творчество М.А.  Шолохова. «Донские  рассказы».  «Тихий  Дон».
Проблемы  и  герои  романа.  Трагедия  народа  и  судьба  Григория  Мелехова.  Картины
Гражданской войны в  романе.  Женские  судьбы в  романе.  Сочинение  по роману М.А.
Шолохова «Тихий Дон». Тест с самопроверкой «Литература 30-х годов».

Литература русского зарубежья
В.  В.  Набоков. Обзор  творчества.  Рассказ  «Круг».  Роман  В.В.  Набокова

«Машенька».
Литература второй половины 20 века
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Литература  периода  Великой Отечественной войны:  поэзия,  проза.  Драматургия
периода  Великой Отечественной войны.  Литература  второй половины 20 века.  Общий
обзор. Поэзия 60-х годов. Общий обзор. Новое осмысление военной темы в литературе 50-
90 годов. Ю.Бондарев, В.Богомолов, Г. Бакланов. В.Некрасов, К. Воробьев, В. Быков. Б.
Васильев.

 А. Т. Твардовский. Творчество и судьба. Поэма «Страна Муравия». Поэма «По
праву памяти». Обзор. Народный характер поэмы «Василий Теркин».

 Борис Пастернак. Очерк жизни и творчества. Лирика. «Февраль», «Во всем мне
хочется  дойти  до  самой  сути»,  «Гамлет»,  «Зимняя  ночь».  «Доктор  Живаго».  Человек,
история и природа в романе «Доктор Живаго». Христианские мотивы в романе. Тест с
самопроверкой по роману Б. Пастернака «Доктор Живаго». 

А.  И.  Солженицын.  Жизнь  и  творчество.  «Матренин  двор».  Своеобразие
раскрытия  «лагерной»  темы  в  творчестве  писателя.  Повесть  «Один  день  Ивана
Денисовича». 

В.  Т.  Шаламов.  Жизнь  и  творчество.  «Колымские  рассказы».  Проблематика  и
поэтика рассказов. («На представку», «Сентенция»).

 Н.М. Рубцов. Слово о поэте. Основные темы и мотивы лирики. «Русский огонек»,
«В горнице», «Звезда полей» «Деревенская» проза в современной литературе. 

В.П. Астафьев «Царь-рыба», «Людочка». 
В. Распутин «Прощание с Матёрой», «Пожар». 
В.М. Шукшин. Герои прозы В. Шукшина.
 И.А.  Бродский.  Слово  о  поэте.  Лирика.  «Осенний  крик  ястреба»,  «На  смерть

Жукова», «Сонет». 
Б.Ш. Окуджава. Слово о поэте. Военные мотивы в лирике поэта. «До свидания,

мальчики»,  «Ты  течешь,  как  река»,  «Странное  название».  «Городская»  проза  в
современной литературе.

 Ю.В. Трифонов. «Вечные» темы и нравственные проблемы в повести «Обмен».
 Темы и проблемы драматургии 20 века. А. Володин, А. Арбузов, В. Розов. А.В.

Вампилов «Утиная охота». Проблематика, конфликт, система образов, композиция пьесы.
Зарубежная литература
Д. Б.  Шоу.  Жизнь  и  творчество.  «Дом,  где  разбиваются  сердца».  «Пигмалион».

Духовно-нравственные проблемы пьес. Э. М. Хемингуэй. Жизнь и творчество. «Прощай,
оружие». «Старик и море». Духовно-нравственные проблемы произведений. Э.М. Ремарк.
Жизнь  и  творчество.  «Три  товарища».  Трагедия  и  гуманизм  повествования.  Тест  с
самопроверкой  «Зарубежная  литература  20  века».  Сочинение  «Нравственные  уроки
зарубежной литературы».

Проблемы  и  уроки  литературы  20  века.  По  страницам  понравившихся
произведений.

2.2.1.3. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)
Раздел 1. Общение в семье, межличностные отношения с родственниками (Strong

Ties).  Человеческие  качества.  Увлечения  подростков.  Подростковая  мода  в
Великобритании.

Вторичное сырье (экология).  Времена группы Past. Показатели времен. Артикли.
Составные существительные. Фразовые глаголы. Прилагательные. Причастия настоящего,
прошедшего времен. Наречия.
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Раздел  2.  Повседневная  жизнь  семьи,  ее  доход  (Living  and  Spending).  Способы
заработать  и  потратить  деньги.  Свободное  время¸  досуг.  Спортивные  мероприятия
Великобритании.  Деньги  и  ответственность.  Чистый  воздух  в  доме  (экология).
Инфинитив,  причастие  настоящего  времени,  герундий.  Образование  абстрактных
существительных

Раздел 3. Общение в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми
(Schooldays and Work). Типы школ. Школьная жизнь подростков. Американская высшая
школа.  Виды  растений  и  животных,  находящиеся  под  угрозой  вымирания  (экология).
Будущие  времена.  Сравнительная  и  превосходная  степени  прилагательного.
Словообразование: личные местоимения. Зависимые предлоги. Паронимы.

Раздел 4. Природа и экология (Earth Alert!).  Защита окружающей среды. Острые
проблемы  окружающей  среды.  Тропические  ливни.  Фотосинтез.  Модальные  глаголы.
Словообразование (отрицательные прилагательные). Паронимы.

Раздел  5.  Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом (Holidays).  Путешествие.
Непредвиденные ситуации во время отпуска, каникул. Река Темза. Прошедшие времена.
Вводные слова и конструкции. Артикли. Словообразование (сложные существительные).
Паронимы.

Раздел  6.  Здоровье  и  забота  о  нём  (Food  and  Health).  Продукты  питания.
Кулинарные рецепты и секреты приготовления блюд. Проблемы, связанные с питанием.
Вечер  Бёрнса.  Гигиена  полости  рта.  Натуральное  хозяйство  (экология).  Условные
предложения (1-3 типов). Словообразование – приставочный способ.

Раздел  7.  Молодѐжь в  современном обществе:  досуг  молодёжи (Let’s  have  fun).
Развлечения  молодежи.  Виды  театральных  представлений.  Музей  восковых  фигур.
Электронная  музыка.  Газеты.  Пассивный  залог.  Словообразование  (сложные
прилагательные). Репортаж с места события. Рецензия. Статья.

Раздел  8.  Научно-технический  прогресс  (Technology).  Высокотехнологичные
устройства.  Электронное  оборудование  и  проблемы,  связанные  с  ним.  Изобретения.
Альтернативные источники энергии. Косвенная речь. Косвенные вопросы. Придаточные
относительные. Словообразование – суффиксальный способ.
11 класс

Раздел №1: С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? Языки мира. Языки
международного  общения.  «Сумасшедший  английский».  Трудности  изучения
иностранного  языка.  Трудности  изучения  иностранного  языка.  Для  чего  я  изучаю
иностранный  язык?  Причина  миграции.  Выполнение  лексико-грамматических  заданий.
Люди известные во всем мире.  Глобализация и  ты.  Что ты знаешь  о своих правах пи
обязанностях? Мои права и обязанности. Участие в жизни общества. Твой вклад в жизнь
общества.  Чувствую  себя  в  безопасности.  Чувствую  себя  в  безопасности.  Как  помочь
окружающей  среде?  Как  помочь  окружающей  среде?  Проект  по  теме  «Мои  права  и
обязанности».

Раздел №2:  Работа твоей мечты.  Выбираем профессию. Профессия моей мечты.
Что  влияет  на  выбор  профессии?  Что  происходит  после  школы?  Что  такое  ―Global
classroom?  Образование  и  карьера.  Последний  школьный  экзамен.  Как  сдать  ЕГЭ?
Тестирование и рекомендации. Образование в 21 веке. Разные типы университетов. Наши
планы после окончания колледжа. Наши планы после окончания колледжа.
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Раздел  №3:  Стремиться  к  лучшему  новому  миру.  Современные  технологии.
Влияние  современных  технологий  на  жизнь  человека.  Известные  изобретатели.  Мой
любимый способ общения.  Учись  мыслить  как гений.  Незаурядные умы человечества.
Плюсы  и  минусы  инженерных  профессий.  Наука  или  выдумка.  Интервью  с  ученым.
Верить  или  нет.  Как  относиться  к  клонированию.  Мечты  о  создании  совершенного
человека.  Есть  ли  будущее  у  клонирования?  Старая  или  современная  медицина.
Медицина: традиции и новые технологии. Народная медицина. Современные технологии
и  окружающая  среда.  Охрана  окружающей  среды.  Цифровой  мир.  Путь  в  цифровую
эпоху. Влияние современных технологий и Интернета на нашу жизнь. Интернет в жизни
общества. ТВ шоу «Влияние современных технологий и Интернета на нашу жизнь».

Раздел №4: Откуда вы? Город против деревни. Преимущества и недостатки жизни
в городе. Преимущества и недостатки жизни в деревне. Мой родной город. Интересы и
увлечения. Как проводят свободное время в Британии? Как проводят свободное время в
России? Круг моих друзей. Как быть хорошим другом? Любовь и дружба. Разные страны
– разная жизнь. Стили жизни. Проект по теме «Стили жизни». Традиционные праздники в
разных странах.

2.2.1.4. МАТЕМАТИКА
10 класс математика (базовый уровень)
 Степень  с  действительным  показателем.  Действительные  числа.  Бесконечно

убывающая  геометрическая  прогрессия.  Арифметический  корень  натуральной  степени.
Степень с натуральным и действительным показателями. Степенная функция Степенная
функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. Дробно-
линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения.
Иррациональные  неравенства.  Аксиомы стереометрии  и  их  следствия.  Параллельность
прямых  и  плоскостей.  Предмет  стереометрии.  Аксиомы  стереометрии.  Некоторые
следствия  из  аксиом.  Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.  Взаимное
расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Контрольная работа
№3  «Аксиомы  стереометрии.  Угол  между  прямыми».  Параллельность  плоскостей.
Тетраэдр и параллелепипед.

Показательная  функция  Показательная  функция,  ее  свойства  и  график.
Показательные  уравнения.  Показательные  неравенства.  Системы  показательных
уравнений и неравенств. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность
прямой и плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.

Логарифмическая  функция  Логарифмы.  Свойства  логарифмов.  Десятичные  и
натуральные  логарифмы.  Логарифмическая  функция,  ее  свойства  и  график.
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства.

Многогранники.  Понятие  многогранника.  Призма.  Пирамида.  Правильные
многогранники.

Тригонометрические формулы Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала
координат.  Определение  синуса,  косинуса  и  тангенса  угла.  Знаки  синуса,  косинуса  и
тангенса.  Зависимость  между синусом,  косинусом и тангенсом одного и того же угла.
Тригонометрические  тождества.  Синус,  косинус  и  тангенс  углов.  Формулы  сложения.
Синус,  косинус  и  тангенс  двойного угла.  Синус,  косинус  и тангенс  половинного угла.
Формулы  приведения.  Сумма  и  разность  синусов.  Сумма  и  разность  косинусов.
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Произведение синусов и косинусов. Тригонометрические уравнения. Уравнения cosx = a,
sinx=  a,  tgx  =  а.  Тригонометрические  уравнения,  сводящиеся  к  алгебраическим.
Однородные  и  линейные  уравнения.  Методы  замены  неизвестного  и  разложения  на
множители.  Метод  оценки  левой  и  правой  частей  тригонометрического  уравнения.
Системы тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства.

10 класс математика (профильный уровень)
Действительные  числа.  Натуральные  и  целые  числа.  Рациональные  числа.

Иррациональные  числа.  Множество  действительных  чисел.  Модуль  действительного
числа. Метод математической индукции.

Числовые  функции.  Определение  числовой  функции  и  способы  ее  задания.
Свойства  функции.  Периодические  функции.  Обратные  функции.  Тригонометрические
функции.  Числовая  окружность.  Синус,  косинус,  тангенс  и  котангенс.
Тригонометрические функции числового аргумента.  Тригонометрические функции и их
свойства  и графики.  График гармонического колебания.  Обратные тригонометрические
функции.

Тригонометрические  уравнения.  Простейшие  тригонометрические  уравнения  и
неравенства. Методы решения тригонометрических уравнений.

Преобразование  тригонометрических  выражений.  Синус  и  косинус  суммы  и
разности  аргументов.  Тангенс  суммы  и  разности  аргументов.  Формулы  приведения.
Формулы  двойного  аргумента.  Формулы  понижения  степени.  Преобразование  суммы
тригонометрических  функций  в  произведение.  Преобразование  произведения
тригонометрических функций в сумму. Методы решения тригонометрических уравнений.

Геометрия
Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с окружностью.

Вписанный  и  описанный  четырехугольники.  Теоремы  о  медиане  и  биссектрисе
треугольника.   Формулы  площади  треугольника.  Теоремы  Менелая  и  Чевы.  Эллипс,
гипербола, парабола.

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.
Параллельность  прямых  и  плоскостей.  Параллельные  прямые  в  пространстве.

Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед.

Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей.  Перпендикулярность  прямой  и
плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный
угол. Прямоугольный параллелепипед.

Многогранники.  Призма.  Правильная  призма.  Пирамида.  Правильная  пирамида.
Усеченная  пирамида.  Правильные  многогранники.  Элементы  симметрии  правильных
многогранников.

11 класс математика (базовый уровень)
Тригонометрические  функции.  Область  определения  и  множество  значений

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических
функций. Свойства функции y=cos x и её график. Свойства функции y=sin x и её график.
Свойства функции y=tgx и её график.

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 
векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
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Производная  и  её  геометрический  смысл.  Производная.  Физический  смысл
производной.  Правила  дифференцирования.  Производная  степенной  функции.
Производная некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.

Метод  координат  в  пространстве.  Координаты  точки  и  координаты  вектора.
Скалярное  произведение  векторов.  Уравнение  плоскости.  Движения.  Преобразование
подобия.  Применение  производной к  исследованию функций.  Возрастание  и  убывание
функции.  Экстремумы  функции.  Наибольшее  и  наименьшее  значение  функции.
Построение графиков функций.

Цилиндр,  конус,  шар.  Понятия  цилиндра,  конуса,  усеченного  конуса.  Площадь
поверхности  цилиндра,  конуса,  усеченного  конуса.  Сфера  и  шар.  Уравнение  сферы.
Взаимное  расположение  сферы и плоскости.  Касательная  плоскость  к  сфере.  Площадь
сферы.

Первообразная  и  интеграл.  Первообразная.  Правила нахождения  первообразных.
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл.
Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и

цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы.
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Комбинаторика.  Правило  произведения.  Размещения  с  повторениями.
Перестановки. Размещения без повторений. Сочетания без повторений и бином Ньютона.

Элементы  теории  вероятности.  Вероятность  событий.  Сложение  вероятностей.
Вероятность произведения независимых событий.

2.2.1.5. ЭКОНОМИКА
10 класс

Типы экономических систем. Понятие об экономических системах. Традиционная
система. Рыночная система. Командная система.

Механизм  рыночного  функционирования.  Что  такое  спрос.  От  чего  зависит
предложение  товаров.  Формирование  рыночных  цен.  Конкуренция.  Основные  типы
рынка.

Деньги и денежное обращение. Причины возникновения и формы денег. Функции
денег в современной экономике. 

Банковская система. Причины появления и виды банков. Принципы кредитования.
Роль ЦБ в регулировании кредитно-денежной системы страны.

Рынок труда. Экономическая природа рынка труда. Что такое заработная плата и от
чего она зависит. Договоры и контракты на рынке труда.  Как добиться, чтобы человек
работал  хорошо.  Контрольная работа  по теме:  «Деньги и денежное  обращение.  Рынок
труда. Банковская система». Что такое безработица. Виды безработицы. Что такое полная
занятость. 

Фирмы.  Создание  фирм.  Акционерное  общество.  Виды  прибыли  и  затрат  и  их
экономическое значение. Влияние конкуренции на деятельность фирм. 

Как семьи получают и тратят деньги. Источники семейных доходов. Инфляция и
семейная экономика. 

Экономические задачи государства. Экономические свободы и роль государства в
их защите. Формы вмешательства государства в работу рыночной системы.

Государственные  финансы.  Принципы  и  методы  налогообложения.  Понятие  о
государственном бюджете. 

МБОУ  СОШ №83 г. Владивосток
 



Экономический рост. Понятие экономического роста. Экономическое развитие.
2.2.1.6. ИФОРМАТИКА И ИКТ

10 класс
Информация и информационные процессы
Информация  в  неживой  природе.  Информация  в  живой  природе.  Человек  и

информация.  Информационные процессы в технике.  Количество информации как мера
уменьшения  неопределенности  знания.  Алфавитный  подход  к  измерению  количества
информации.

Информационные технологии
Кодирование  текстовой  информации.  Текстовые  редакторы.  Работа  в  текстовых

редакторах. Компьютерные словари и системы компьютерного перевода текстов. Системы
оптического  распознавания  документов.  Кодирование  графической  информации.
Растровая  и  векторная  графики.  Кодирование  звуковой  информации.  Презентации.
Кодирование  и  обработка  числовой  информации.  Электронные  таблицы.  Построение
диаграмм и графиков.

Коммуникационные технологии.
Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Всемирная  паутина.  Электронная

почта. Общение в Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение
и  Web-камеры  в  Интернете.  Геоинформационные  системы  в  Интернете.  Электронная
коммерция в Интернете. Библиотеки, энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка
разметки гипертекста.
11 класс

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
История  развития  вычислительной  техники.  Архитектура  персонального

компьютера.  Операционные системы.  Основные характеристики  операционных систем.
Операционная  система  Windows.  Операционная  система  Linux.  Защита  от
несанкционированного  доступа  к  информации.  Защита  с  использованием  паролей.
Биометрические  системы  защиты.  Физическая  защита  данных  на  дисках.  Защита  от
вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные программы. Компьютерные вирусы
и защита от них. Сетевые черви и защита от них. Троянские программы и защита от них.
Хакерские утилиты и защита от них.

Моделирование и формализация
Моделирование как метод познания. Системный подход в моделировании. Формы

представления  моделей.  Формализация.  Основные  этапы  разработки  и  исследования
моделей  на  компьютере.  Исследование  интерактивных  компьютерных  моделей.
Исследование  физических  моделей.  Исследование  астрономических  моделей.
Исследование  алгебраических  моделей.  Исследование  геометрических  моделей
(планиметрия).  Исследование  геометрических  моделей  (стереометрия).  Исследование
химических моделей. Исследование биологических моделей.

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД)
Табличные базы данных. Система управления базами данных. Основные объекты

СУБД:  таблицы,  формы,  запросы,  отчеты.  Использование  формы  для  просмотра  и
редактирования  записей  в  табличной  базе  данных.  Поиск  записей  в  табличной  базе
данных с помощью фильтров и запросов. Сортировка записей в табличной базе данных.
Печать данных с помощью отчетов. Иерархические базы данных. Сетевые базы данных.
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Информационное общество
Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных и

коммуникационных технологий. Информационная безопасность.
2.2.1.7. БИОЛОГИЯ

10 класс
Биология – наука о живой природе
Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни.

Методы изучения биологии. Значение биологии.
Химический состав клетки
Биологически  важные  химические  элементы.  Неорганические  (минеральные)

соединения.  Биополимеры.  Углеводы,  липиды.  Белки,  их  строение  и  функции.
Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Лабораторная работа «Определение крахмала в растительных тканях».
Структура и функции клетки
Развитие  знаний  о  клетке.  Клеточная  теория.  Цитоплазма.  Плазматическая

мембрана.  Эндоплазматическая  сеть.  Комплекс  Гольджи  и  лизосомы.  Митохондрии,
пластиды,  органоиды  движения,  включения.  Ядро.  Строение  и  функции  хромосом.
Прокариоты и эукариоты.

Лабораторная  работа «Плазмолиз  и  деплазмолиз  в  клетке  кожуры  лука».
Лабораторная  работа «Изучение  строения  растительной  и  животной  клетки  под
микроскопом».

Обеспечение клеток энергией
Обмен  веществ  и  превращение  энергии  —  свойство  живых  организмов.

Фотосинтез.  Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение
клеток  энергией  за  счет  окисления  органических  веществ  без  участия  кислорода.
Биологическое окисление при участии кислорода.

Наследственная информация и реализация ее в клетке
Генетическая  информация.  Ген.  Геном.  Удвоение  ДНК.  Образование

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. Вирусы.
Профилактика СПИДа.

Размножение организмов
Деление  клетки.  Митоз.  Бесполое  и  половое  размножение.  Мейоз.  Образование

половых  клеток  и  оплодотворение.  Зародышевое  и  постэмбриональное  развитие
организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша
человека.

Основные закономерности явлений наследственности
Генетика  —  наука  о  закономерностях  наследственности  и  изменчивости

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип и
фенотип.  Аллельные  гены.  Дигибридное  скрещивание.  Третий  закон  Менделя.
Хромосомная  теория  наследственности.  Генетика  пола.  Половые  хромосомы.
Наследование, сцепленное с полом.

Основные закономерности явлений изменчивости
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость.

Мутационная изменчивость.  Закон гомологических рядов наследственной изменчивости
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Н.  И.  Вавилова.  Наследственная  изменчивость  человека.  Лечение  и  предупреждение
некоторых наследственных болезней человека.

Лабораторная  работа  «Построение  вариационной  кривой  размеров  листьев
растений».

Лабораторная  работа «Изучение  модификационной  изменчивости.  Построение
вариационного ряда и вариационной конвой»

Генетика и селекция
Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции.
Генная и клеточная инженерия. Клонирование.

11 класс 
Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции
 Возникновение  и  развитие  эволюционных  идей.  Эволюционная  теория  Ж.  Б.

Ламарка. Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Дарвина.
Палеонтологические,  биогеографические,  сравнительно-анатомические,
эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Лабораторная работа «Описание особей по морфологическому признаку».
Механизмы эволюционного процесса 
Популяция  —  элементарная  единица  эволюции.  Мутации  как  источник

генетической изменчивости популяций. Случайные процессы в популяциях. Дрейф генов.
Популяционные волны. Борьба за существование. Естественный отбор — направляющий
фактор эволюции. Формы естественного отбора. Половой отбор. Адаптация — результат
естественного отбора. Миграции как фактор эволюции. 

Понятие  вида.  Критерии  вида.  Пути  видообразования.  Аллопатрическое  и
симпатрическое видообразование. 

Возникновение и развитие жизни на Земле 
Сущность  жизни.  Определения  живого.  Гипотезы  возникновения  жизни.  Опыты

Ф. Реди и Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. 
Изучение  истории  Земли.  Палеонтология.  Методы  геохронологии.  Изменение

климата  на  Земле.  Дрейф  континентов.  Развитие  жизни  в  криптозое.  Симбиотическая
теория  образования  эукариот.  Вспышка  разнообразия  животных  в  конце  протерозоя.
Развитие органического мира в палеозое.  Развитие жизни в мезозое.  Развитие жизни в
кайнозое. 

Происхождение человека
 Место  человека  в  системе  живого  мира.  Сравнительно-морфологические,

этологические,  цитогенетические  и  молекулярно-биологические  доказательства  родства
человека и человекообразных обезьян. Палеонтологические данные о происхождении и
эволюции  предков  человека.  Австралопитеки.  Первые  представители  рода  Homo.
Неандертальский человек. Место неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы.

Биологические  факторы  эволюции  человека.  Социальные  факторы  эволюции
человека  —  мышление,  речь,  орудийная  деятельность.  Роль  социальной  среды  в
формировании человеческих индивидуумов. Соотношение биологических и социальных
факторов в эволюции человека. 

Человеческие расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Критика
расистских теорий. 
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Экосистемы 
Сообщество,  экосистема,  биоценоз.  Компоненты  экосистемы.  Энергетические

связи.  Трофические  сети.  Правило  экологической  пирамиды.  Межвидовые  и
межпопуляционные взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм.

Пространственная  структура  сообществ.  Динамика  экосистем.  Стадии  развития
экосистемы. Сукцессия. Устойчивость экосистем. Земледельческие экосистемы.

Лабораторная работа «Влияние антропогенных изменений в экосистемах своей
местности».

 Биосфера. Охрана Биосферы
 Биосфера.  Учение  В.  И.  Вернадского  о  биосфере.  Биомы.  Живое  вещество  и

биогеохимические  круговороты  в  биосфере.  Биосфера  и  человек.  Глобальные
антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы.

Сохранение  и  поддержание  биологического  разнообразия.  Причины  вымирания
видов  и  популяций.  Сохранение  генофонда  и  реинтродукция.  Сохранение  экосистем.
Биологический мониторинг и биоиндикация.

2.2.1.8. ГЕОГРАФИЯ
10 класс.
Население и хозяйство мира. 
География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических

исследований.  Виды  географической  информации,  ее  роль  и  использование  в  жизни
людей. Геоинформационные системы.

Общая характеристика мира
Современная политическая карта мира
Современная  политическая  карта  мира,  как  предмет  изучения  политической

географии.  Многообразие  стран  мира и их типы.  Россия на  политической карте  мира.
Экономически развитые страны, их подгруппы.  Развивающиеся страны, их подгруппы.
Страны с переходной экономикой. Влияние международных отношений на политическую
карту  мира.  Политическая  карта  мира  после  второй  мировой  войны.  Новый  этап
международных отношений политическая карта мира. Государственный строй стран мира,
формы  правления  и  административно-территориального  устройства.  Геополитическое
положение стран и регионов мира как историческая категория. Концепция геополитики.

Практическая  работа «Характеристика  политико-географического  положения
страны (по выбору)».

География мировых природных ресурсов
Взаимодействие общества и природы. Понятие о географической среде. Основные

виды  природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и
территориальные  сочетания.  Рациональное  и  нерациональное  природопользование.
Понятие  ресурсообеспеченности  и  классификации  природных  ресурсов.  Минеральные
ресурсы: территориальные сочетания полезных ископаемых. Земельные ресурсы: мировой
земельный фонд и изменения в его структуре. Опустынивание и борьба с ним. Водные
ресурсы  суши  и  проблема  пресной  воды;  пути  её  решения.  Гидроэнергетический
потенциал. Биологические ресурсы: два лесных пояса Земли. Обезлесение и борьба с ним.
Ресурсы Мирового океана. Климатические и космические ресурсы как ресурсы будущего.
Рекреационные ресурсы: всемирное природное и культурное наследие.  Взаимодействие
человечества  и  природы,  изменение  окружающей  среды  в  прошлом  и  настоящем.
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Загрязнение литосферы, атмосферы, гидросферы. Пути решения экологических проблем.
Экологическая политика. Международный характер проблемы «Общество и окружающая
среда». 

Практическая работа «Оценка обеспеченности человечества основными видами
природных ресурсов».

География населения мира
Постоянный  рост  населения  Земли,  его  причины  и  последствия.  Типы

воспроизводства  населения.  Демография,  «демографический  взрыв».  Управление
воспроизводством населения,  демографическая  политика.  Концепция  демографического
перехода.

Состав и структура населения. Половой и возрастной состав населения, трудовые
ресурсы.  Этнический  (национальный)  состав  населения;  крупнейшие  народы  митра  и
языковые  семьи.  Религиозный  состав  населения.  География  религий  мира.  Основные
очаги  этнических  и  конфессиональных  конфликтов.  Географические  особенности
размещения  населения.  Основные  направления  и  типы  миграций  в  мире.  Внешние,
внутренние  и  трудовые миграции.  Формы расселения,  городское  и  сельское  население
мира.  Урбанизация  как  всемирный  процесс.  Уровни  и  темпы  урбанизации.  Влияние
урбанизации на окружающую среду. 

Практические  работа «Оценка  основных показателей  уровня  и  качества  жизни
населения. Анализ карт населения».

Научно – техническая революция и мировое хозяйство
Научно  –  техническая  революция.  Понятие  об  НТР.  Характерные  черты  НТР.

Современный этап и перспективы НТР. Мировое хозяйство, основные этапы его развития.
Понятие  о  международном  географическом  разделении  труда.  Международная
специализация  крупнейших  стран  и  регионов  мира,  интеграционные  отраслевые  и
региональные союзы. Отрасли международной специализации России. Воздействие НТР
на мировое хозяйство. Воздействие НТР на темпы роста и уровни развития. Отраслевая и
территориальная  структура  хозяйства  мира.  Россия  в  мировом  хозяйстве.  Воздействие
НТР  на  отраслевую  структуру  материального  производства.  Воздействие  НТР  на
размещение и территориальную структуру хозяйства; районы старого и нового освоения.
Факторы размещения: старые и новые.

Практическая работа «Анализ экономических карт. Выявление неравномерностей
хозяйственного освоения разных территорий».

География отраслей мирового хозяйства
География  промышленности.  Промышленность  –  первая  ведущая  отрасль

материального  производства:  соотношение  старых,  новых  и  новейших  отраслей.
География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,  регионов
различной  специализации.  Ведущие  страны  –  экспортеры  основных видов  продукции.
Топливно–энергетическая промышленность. Этапы и пути развития мировой энергетики.
Горнодобывающая промышленность, её значение и структура; главные страны и районы.
Металлургическая  промышленность:  типы  ориентации.  Машиностроение:  сдвиги  в
отраслевой  и  территориальной  структуре.  Химическая  промышленность.  Ее  главные
регионы.  Лесная  и  деревообрабатывающая  промышленность:  два  пояса.  Легкая
промышленность,  сдвиги  в  ее  географии.  Влияние  промышленности  на  состояние
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окружающей среды. География сельского хозяйства и рыболовства. Сельское хозяйство –
вторая ведущая отрасль материального производства. Растениеводство и животноводство:
основные  черты  их  размещения.  География  транспорта.  Основные  международные
магистрали  и транспортные  узлы.  Транспорт  –  третья  ведущая  отрасль  материального
производства и основа географического разделения труда. География мировых валютно-
финансовых отношений. Россия в системе международных финансово-экономических и
политических  отношений.  Особенности  географии  экономических,  политических  и
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты
важнейших  социально-экономических  проблем  России.  Переход  к  новому
международному  экономическому  порядку.  Открытая  экономика  и  свободные
экономические  зоны.  Международная  торговля:  оборот,  товарная  структура,
географическое  распределение.  Мировая  торговля  и  туризм.  Главные  районы
международного туризма.

11 класс Регионы и страны мира
Зарубежная Европа
Общая характеристика.  Зарубежная  (по отношению к странам СНГ)  Европа как

один  из  ведущих  регионов  современного  мира.  Площадь  территории  и  границы.
Особенности  ЭГП:  1)  соседское  положение,  2)  приморское  положение.  Изменения
политической карты региона в новейшее время.

Природные  условия  и  ресурсы  зарубежной  Европы.  Природные  ресурсы  для
развития промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства, туризма и рекреации.

Население зарубежной Европы: численность  и характер воспроизводства,  угроза
депопуляции. Роль трудовой иммиграции и увеличение значения «исламского фактора».
Национальный  состав  населения  региона:  однонациональные,  двунациональные  и
многонациональные  государства.  Обострение  межнациональных  отношений.  Основные
религии  зарубежной  Европы,  роль  Ватикана.  Размещение  населения:  его  плотность,
высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс субурбанизации.
Место  региона  в  мировом  хозяйстве.  Страны,  входящие  в  «большую  семёрку»  стран
Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее крупные страны региона и
их специализация в международном географическом разделении труда

Промышленность  зарубежной  Европы.  Главные  отрасли:  машиностроение  и
химическая  промышленность.  Топливно-энергетический  комплекс,  чёрная  и  цветная
металлургия. Лесная, легкая промышленность. Главные промышленные районы.
Сельское  хозяйство  зарубежной  Европы,  три  главных  типа:  1)  североевропейский,  2)
среднеевропейский, 3) южноевропейский.

Транспортная  система  зарубежной  Европы.  Главные  транспортные  магистрали
направлений  Север-Юг  и  Запад-Восток.  Главные  сухопутные  транспортные  узлы  и
портово-промышленные комплексы. Преодоление естественных преград.

Непроизводственная  сфера  в  зарубежной  Европе.  Система  технопарков  и
технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. Зарубежная Европа как
главный в мире район международного туризма;  «большая тройка» стран по развитию
въездного туризма.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной Европе.
Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. Понятие о

«Центральной  оси  развития»  Западной  Европы.  Типология  экономических  районов  с
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выделением:  1)  высокоразвитых,  2)  старопромышленных,  3)  аграрных,  4)  нового
освоения.  Четыре субрегиона зарубежной Европы. Федеративная  Республика  Германия
как  самое  мощное  в  экономическом  отношении  государство  зарубежной  Европы.
Образование ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического положения
и  административно-территориального  устройства.  Население:  численность,
демографическая  ситуация,  размещение.  Место  ФРГ  в  мировом  хозяйстве.
Промышленность  ФРГ:  уровень  развития,  основные  отрасли  специализации.  Сельское
хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности транспортной сети. Высокий
уровень  развития  непроизводственной  сферы.  Внешние  экономические  связи.
Особенности  территориальной  структуры  хозяйства  ФРГ.  Направления  региональной
политики.

Практическая работа «Нанесение на к/к границ субрегионов Европы».
Практическая  работа «Изучение  проблемы  природных  и  трудовых  ресурсов  в

процессе интеграции стран Зарубежной Европы».
Практическая работа «Сравнительная экономико-географическая характеристика

двух стран разных типов, определение их географической специфики».
Зарубежная Азия. Австралия
Общая  характеристика.  Зарубежная  (по  отношению  к  странам  СНГ)  Азия  как

быстро  развивающийся  регион  современного  мира.  Размеры  территории  и  границы.
Отличительные  черты  ЭГП:  1)  соседское  положение,  2)  приморское  положение,  3)
глубинное положение. Политическая карта региона в новейшее время. Территориальные
споры в зарубежной Азии. «Горячие точки» (Афганистан и др.) субрегиона.

Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы для развития
промышленности;  особое  значение  нефтяных  ресурсов.  Природно-ресурсные
предпосылки  для  развития  сельского  хозяйства;  недостаточная  обеспеченность
пахотными землями и источниками водоснабжения.

Население  зарубежной  Азии;  регион  с  наибольшей  численностью  населения.
Демографическая ситуация и демографическая политика в субрегионах зарубежной Азии.
Этнический и религиозный состав населения, зарубежная Азия как родина трёх мировых
религий.  Межэтнические  и  религиозные  конфликты  в  регионе.  Основные  черты
размещения  населения,  контрасты  плотности.  Главные  очаги  внешних  миграций.  Рост
городского населения,  городские агломерации и «сверхгорода».  Восточный (азиатский)
тип города. Особенности сельского расселения.

Рост  значения  зарубежной  Азии  в  мировом  хозяйстве.  Пять  главных  центров
мирового  хозяйства  в  регионе:  Китай,  Япония,  Индия,  группа  новых  индустриальных
стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень индустриализации стран зарубежной
Азии,  главные  промышленные  районы.  Особенности  сельского  хозяйства  региона.
Главные  районы  возделывания  зерновых,  тропических  и  субтропических  культур,
пастбищного животноводства. Экологические проблемы и меры по охране окружающей
среды в странах зарубежной Азии. Китайская Народная Республика. Размеры территории
и  экономико-географическое  положение.  Административно-территориальное  деление
Китая, проблема Тайваня. Воссоединение Сянгана и Аомыня с Китаем. Население Китая.
Китай – первая страна мира по численности населения. Демографическая политика и её
результаты;  переход  от  демографического  взрыва  к  третьей  фазе  демографического
перехода.  Возрастно-половой  состав  населения.  Этнический  состав  населения.
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Особенности  размещения  населения:  соотношение  городских  и  сельских  жителей,
процесс  урбанизации.  Крупнейшие  города  и  городские  агломерации  Китая.  Китай  как
страна древней культуры. Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское
«экономическое  чудо».  Превращение  Китая  в  мощную  индустриальную  державу.
Отставание  Китая  по  показателю  душевого  ВВП  и  уровню  жизни.  Промышленность
Китая.  Успехи  и  проблемы  топливно-энергетического  комплекса.  Быстрое  развитие
металлургического  комплекса,  мировой  рекорд  по  выплавки  стали.  Преобразования  в
машиностроительном  комплексе  Китая,  успехи  автомобильной  промышленности.
Традиции  лёгкой  промышленности.  Сельское  хозяйство  Китая.  Рост  производства
сельскохозяйственных  культур.  Главные  районы  возделывания  пшеницы,  риса,  чая.
Районы  экстенсивного  скотоводства.  Успехи  Китая  в  области  рыболовства  и
аквакультуры.  Транспорт  Китая.  Особое  значение  железнодорожного  транспорта;
сооружение  новых  магистралей  и  высокоскоростных  железных  дорог.  Быстрый  рост
морских  перевозок,  главные  морские  порты.  Развитие  трубопроводного  и  воздушного
транспорта. Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с открытой
экономикой. Специальные экономические зоны. Структура экспорта и импорта Китая, его
главные  торговые  партнеры.  Положение  Китая  в  мировой  финансовой  сфере,  в
международном  туризме.  Внутренние  различия.  Восточная  (приморская)  зона  с
крупнейшими городами страны и специальными экономическими зонами (СЭЗ).

Центральная и Западная зоны. Япония.  Территория Японии,  её границы и ЭГП.
Стабильность  численности  населения  Японии  –  страны  Азии  с  первым  типом
воспроизводства  населения;  причины  такого  демографического  перехода.  Однородный
национальный  состав  населения,  культурные  традиции.  Религиозный  состав  населения
Японии.  Высокая  средняя  плотность  населения.  Высокий  уровень  урбанизации.
Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, Нагоя) Японии. Понятие о
мегаполисе Токайдо. Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг.
XX в. и его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., переход на роль
«державы  №3».  Япония  как  постиндустриальная  страна.  Промышленность  –  этапы
развития.  Этап  развития  энергоёмких  и  металлоёмких  производств  при  увеличении
импорта  топлива  и  сырья.  Этап  ориентации  на  наукоёмкие  отрасли.  Главные
промышленные  центры  Японии  и  их  специализация.  Сельское  хозяйство  Японии  –
изменения в структуре и географии.  Значение рыболовства.  Высокий уровень развития
железнодорожного  и  морского  транспорта.  Особое  значение  внешних  экономических
связей. Структура и география экспорта и импорта Японии. Территориальная структура
хозяйства  Японии.  Её  «лицевая»  часть,  мегаполис  Токайдо.  Ее  «тыльная»  часть.
Региональная  политика  Японии.  Индия.  Территория,  границы,  ЭГП  Индии.
Государственный строй; форма правления и административно-территориальное деление.
Индия  в  составе  Содружества,  возглавляемого  Великобританией.  Население.  Быстрый
рост населения Индии и его причины. Особенности демографической политики. Сложный
этнический  и  религиозный  состав  населения  Индии;  районы  этнорелигиозных
противоречий.  Неравномерность  размещения  населения.  Особенности  урбанизации  в
Индии,  главные  города  и  городские  агломерации.  Хозяйство.  Индия  как  страна
контрастов.  «Экономическое  чудо»  в  Индии  и  рост  объёма  ВВП.  Постепенное
превращение Индии в супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю
душевого  ВВП.  Высокая  доля  людей,  живущих  за  чертой  бедности.  Промышленность
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Индии:  особенности  её  отраслевой  структуры  и  географии.  Главные  новостройки
(«полюса  роста»)  в  тяжёлой  промышленности  Индии.  Главные  отрасли  лёгкой
промышленности.  Сельское  хозяйство  Индии.  Особенности  аграрного  строя,  влияние
«зелёной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. Географический рисунок
хозяйства  и  расселения  Индии.  «Экономические  столицы»:  Мумбаи,  Дели,  Бангалор.
«Коридоры  роста»,  связывающие  их  друг  с  другом.  Зарождение  первых  трёх
мегалополисов Индии. Австралия. Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского
региона. История, освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные
черты  населения:  численность,  рост  за  счет  иммиграции,  очень  низкая  плотность
населения.  Главные  города  Австралии.  Специализации:  горнодобывающая
промышленность,  сельское  хозяйство,  природные  предпосылки  для  их  развития.
Внутренние различия.  Юго-Восточный район Австралии с главными городами страны.
Северо-Восточный,  Южный  и  Западный  районы,  их  роль  в  населении  и  хозяйстве
Австралии. Неосвоенные пространства Северного и Центрального районов.

Практическая  работа «Объяснение  размещения  основных  густонаселенных
районов Азии, сопоставление ее по этому показателю с Европой».

Практическая работа «Выделение на контурной карте Азии ресурсов мирового
ранга.

Практическая работа «Отражение на картосхеме международных экономических
связей Японии».

Практическая  работа «Составление  картосхем,  отражающие  международные
экономические связи Австралийского Союза, объяснение полученного результата».

Африка
Общая  характеристика.  Колониальное  прошлое  Африки.  Этапы  завоевания

политической  независимости  после  второй  мировой  войны.  Развивающиеся  страны
Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, сочетающая признаки экономически
развитой и развивающейся страны.

Территория  Африки  и  отдельных  её  стран.  Особенности  ЭГП:  приморские  и
внутриконтинентальные  страны.  Особенности  государственного  строя:  преобладание
президентских республик.

Африка как регион территориальных споров и региональных конфликтов. Волна
национальных  революций  в  Северной  Африке  в  2011  г.  Организация  Африканского
единства.  Природные условия  и  ресурсы.  Богатство  Африки полезными ископаемыми.
Оценка  земельных  и  агроклиматических  ресурсов  для  развития  сельского  хозяйства.
Процессы опустынивания и обезлесения в Африке.

Африка  –  регион  демографического  взрыва  с  самыми  высокими  темпами
воспроизводства населения. Качество населения в Африке. Этнический состав населения
Африки, главные семьи языков, культурное наследие. Контрасты расселения в Африке.
Темпы  и  уровни  урбанизации,  «городской  взрыв»  и  его  последствия.  Крупнейшие
городские агломерации. Основные черты сельского расселения.

Хозяйство Африки, место её в мире. Сохранение колониального типа отраслевой
структуры  хозяйства  с  преобладанием  сельского  хозяйства.  Тропическое  и
субтропическое земледелие в Африке. Понятие о монокультуре.

Индустриализация  Африки.  Ведущая  роль  горнодобывающей  промышленности.
Недостаточное  развитие  обрабатывающей  промышленности.  Доля  Африки  в  мировом
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хозяйстве.  Деление Африки на пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную,
Восточную  и  Южную  Африку.  Деление  Африки  на  два  субрегиона:  Северную  и
Тропическую Африку.

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства Северной
(арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском типе города.

Особенности  исторического  развития,  природы,  населения  и  хозяйства
Тропической («чёрной»)  Африки.  Тропическая  Африка как самая  отсталая  часть  всего
развивающегося  мира.  Районы  горнодобывающей  промышленности  и  интенсивного
сельского хозяйства в Тропической Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в
Тропической Африке.

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной экономикой.
Место  ЮАР в  хозяйстве  Африки  и  всего  мира.  Особенности  исторического  развития.
Промышленность ЮАР и отрасли её международной специализации. Сельское хозяйство
ЮАР. Высокий уровень социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в
группу стран БРИКС.

Практическая работа «Выделение на контурной карте Африки главных районов
добывающей и обрабатывающей промышленности регионов мирового значения».

Северная Америка
Понятие  «Северная  Америка»  в  экономической  и  социальной  географии  мира.

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры территории США и еѐ
подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, сухопутные и морские границы; соседи
США.  Федеративное  государственное  устройство  США.  Штаты  США.  Двухпартийная
система в США.

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль естественного и
миграционного  прироста.  Особенности  формирования  американской  нации.  Белое,
афроамериканское,  латиноамериканское  население.  Аборигены.  Проблемы  расовой
дискриминации.  Возрастно-половая  структура  населения.  Размещение  населения  по
территории страны. Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций
населения.  География  городов.  Городские  агломерации  и  мегалополисы  США.
Особенности сельского расселения.

Общая  характеристика  хозяйства:  ведущее  место  США  в  мировой  экономике.
Замедление  темпов экономического  роста;  финансово-экономический кризис  2008-2009
гг.  Структура  экономики США, резкое  преобладание  непроизводственной сферы.  Роль
американских ТНК в создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом
промышленном  производстве.  Ведущие  отрасли  горнодобывающей  и  обрабатывающей
промышленности.

Лидерство  США  в  мировом  сельскохозяйственном  производстве.  Постадийная
специализация в сельском хозяйстве  США. Особенности  транспортной системы США.
Переход к постиндустриальному обществу.

Особенности  территориальной  структуры  хозяйства  США.  Факторы,
воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в мегалополисах
США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; региональная политика.

География  промышленности  США.  Природные  ресурсы  для  развития
промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные черты географии
топливной  промышленности,  электроэнергетики,  чёрной  металлургии,
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машиностроительной,  химической  и  текстильной  промышленности  США.  Понятие  о
четырёх промышленных поясах.

География  сельского  хозяйства  США.  Природно-ресурсные  предпосылки  для
развития  этой  отрасли.  Отрасли,  определяющие  профиль  растениеводства  в  США.
Отрасли, определяющие профиль животноводства в США. Сельскохозяйственные районы
(пояса) США.

География транспорта США, её конфигурация. Главные транспортные магистрали
и узлы. Развитие отдельных видов транспорта.

Внешние  экономические  связи США. Структура  и  география  внешней торговли
товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала.

Развитие  внутреннего  и  международного  туризма  в  США.  Главные  туристские
районы, национальные парки.

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. Меры по охране
окружающей среды.

Макрорегионы  США.  Макрорегион  Северо-Востока,  города  Нью-Йорк  и
Вашингтон.  Макрорегион  Среднего  Запада,  город  Чикаго.  Макроргегион  Юга,  город
Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-Франциско.

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. Размеры территории и
ЭГП Канады.  Особенности  государственного  строя Канады.  Население  Канады;  англо-
канадцы  и  франко-канадцы.  Уровень  урбанизации  и  главные  города.  Канада  как
высокоразвитая  страна.  Четыре  отрасли  её  международной  специализации.
Экономические и социальные различия между Югом и Севером Канады.

Практическая  работа «Составление  картосхемы  районов  загрязнения
окружающей  среды  США,  выявление  источников  загрязнений,  предложение  путей
решения экологических проблем».

Практическая работа «Составление характеристики Канады».
Латинская Америка
Общая  характеристика  региона.  Территория,  подразделение  на  субрегионы.

Особенности  ЭГП.  Государственный  строй  стран  Латинской  Америки.  Унитарные  и
федеративные государства. Колониальные владения.

Природные  ресурсы  региона.  Богатство  полезными  ископаемыми,  их
приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской платформе и
её  краевым  прогибам.  Богатство  водными  и  лесными  ресурсами.  Агроклиматические
условия.

Население.  Тип воспроизводства  населения.  Этнический состав;  три компонента
его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм культур.  Главные черты
размещения населения.  Высокий уровень урбанизации.  Понятия о латиноамериканском
типе города и «ложной урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона.

Общая характеристика хозяйства.  «Левый поворот» в начале XXI в. и переход к
ускоренным  темпам  экономического  роста.  Горнодобывающая  промышленность  стран
Латинской Америки. Обрабатывающая промышленность стран Латинской Америки. Их
главные  центры.  Плантационный  и  потребительский  сектора  в  сельском  хозяйстве
Латинской Америки.  Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение.
Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения».

МБОУ  СОШ №83 г. Владивосток
 



Территориальная  структура  хозяйства  Латинской  Америки.  «Большая  тройка»
стран  (Мексика,  Бразилия,  Аргентина).  Экономическое  значение  столиц  и  крупных
городских агломераций. Региональная политика.

Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна Латинской

Америки,  одна  из  ключевых развивающихся  стран.  Ускорение  темпов экономического
роста с началом XXI в., вхождение в группу стран БРИКС.

Размеры  и  профиль  горнодобывающей  промышленности;  основные  центры.
Размеры  и  профиль  обрабатывающей  промышленности;  основные  центры.  Позиции
Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные сельскохозяйственные районы.

Особенности территориальной структуры хозяйства;  сосредоточение населения и
производства  в  приатлантических  районах.  Стратегия  освоения  внутренних  районов
(Амазонии).  Перенос  столицы  из  Рио-де-Жанейро  в  город  Бразилиа.  Промышленные
новостройки в Амазонии. Особое значение крупнейших городских агломераций: Рио-де-
Жанейро  и  «экономической  столицы»  страны  –  Сан-Паулу.  Главные  транспортные
новостройки.

Россия в современном мире
Место  России  в  мировой  политике.  Россия  как  один  из  глобальных  лидеров,

определяющих мировую политическую повестку дня. Участие России в международных
организациях. Россия и глобальный миропорядок.

Место  России  в  мировом  природно-ресурсном  потенциале.  Россия  в  мировой
территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные условия России для
жизни людей. Экологическая обстановка в России.

Место  России  в  населении  мира.  Ухудшение  демографической  обстановки  в
постсоветский период времени, нарушенная половозрастная структура населения, низкая
средняя плотность населения, медленные темпы урбанизации.

Экономика  России  на  мировом фоне.  Два  этапа  в  её  развитии  в  постсоветский
период времени. Россия в первой десятке крупнейших экономик мира. «Узкие места» в
развитии экономики России: низкая конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-
сырьевой  уклон,  отставание  в  развитии  высокотехнологичных  производств,  наличие
сильных территориальных диспропорций.

Место России в промышленности мира. Лидирующее положение России в отраслях
топливно-энергетического  комплекса.  Прочные  позиции  России  в  мировой
горнодобывающей  промышленности  и  в  отраслях  обрабатывающей  промышленности
«нижнего  этажа».  Отставание  России  в  отраслях  обрабатывающей  промышленности
«верхнего этажа» - машиностроении и химии органического синтеза.

Место  России  в  мировом  сельском  хозяйстве  –  в  растениеводстве  и
животноводстве.

Место  России  в  мировом  транспорте.  Более  сильные  позиции  России  в
железнодорожном  и  трубопроводном  транспорте,  более  слабые  –  в  автомобильном,
морском и воздушном транспорте. Основные направления международной транспортной
инфраструктуры для транспортировки нефти и природного газа. Россия в международных
экономических отношениях – мировой торговле и мировых финансовых связях. Место
России в мире по качеству жизни.

МБОУ  СОШ №83 г. Владивосток
 



Индекс  развития  человеческого  потенциала  и  его  составляющие.  Высокое
положение России в мире в сфере образования. Менее выгодное положение России в мире
в  сфере  материального  благосостояния.  Невысокие  показатели  России в  мире  в  сфере
здоровья и долголетия. Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и её
задачи  в  сфере  экономической  модернизации  и  перехода  на  инновационный  путь
развития.  Ускорение  темпов  экономического  роста,  технико-технологическое
перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной структуры
хозяйства  –  как  главные  пути  к  повышению  качества  жизни.  Необходимость  новой
индустриализации.

Практическая  работа «Геополитическое  положение  России  (по  сравнению  с
СССР)».

Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний)
Процесс  глобализации  и  возникновение  глобальных  проблем  человечества.

Понятие  о  глобальных  проблемах  и  их  классификации.  Приоритетные  глобальные
проблемы.  Взаимосвязь  глобальных  проблем.  Глобальные  прогнозы  развития
человечества  на  ближайшую  и  отдаленную  перспективу.  Пессимистические  прогнозы
многих западных ученых, призывающие к сокращению населения и производства. Более
оптимистические прогнозы российских ученых и некоторых западных ученых, которые
видят главный путь решения глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в
сочетании его с научно-техническим прогрессом.

Практическая  работа «Выявление  по  картам  регионов  с  неблагоприятной
экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем
человечества».

Понятие  о  стратегии  устойчивого  развития  природы  и  общества.  Три  главных
компонента устойчивого развития: 1) экономически устойчивое развитие, 2) экологически
устойчивое  развитие,  3)  устойчивое  социальное  развитие.  Устойчивое  развитие  и
география.

2.2.1.9. ХИМИЯ
10 класс (Органическая химия)
Теоретические основы органической химии
Предмет  органической  химии.  Формирование  органической  химии  как  науки.

Основные положения теории химического строения органических соединений.
Электронная  природа  химических  связей  в  органических  соединениях.

Классификация органических соединений.
Предельные углеводороды
Строение  алканов.  Гомологический  ряд.  Изомерия  и  номенклатура  алканов.

Свойства. Получение и применение алканов.
Лабораторные  опыты. Изготовление  моделей  молекул  углеводородов  и

галогенопроизводных.
Непредельные углеводороды
Алкены.  Строение  этилена.  Гомологический  ряд,  изомерия  и  номенклатура

алкенов.  Свойства  и  применение.  Непредельные  углеводороды:  алкены  и  алкадиены.
Строение молекул этилена и бутадиена-1.3. Гомология, изомерия, номенклатура.

Алкины.  Строение  молекулы  ацетилена.  Гомология,  изомерия,  номенклатура,
свойства и применение.
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Практические занятия. Получение этилена и опыты с ним.
Ароматические углеводороды
Арены.  Бензол  и  его  гомологи.  Получение,  физические  и  химические  свойства.

Генетическая связь между аренами и другими классами углеводородов.
Природные источники углеводородов
Природные и попутные нефтяные газы. Решение задач на определение массовой и

объемной  доли  выхода  продукта  реакции  от  теоретически  возможного.  Нефть  и
нефтепродукты. Способы переработки нефти.

Лабораторные опыты. Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки и
коксования каменного угля.

Спирты и фенолы
Одноатомные предельные спирты. Строение, свойства,  получение и применение.

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин, их свойства, получение и применение.
Фенол. Строение молекулы, свойства и применение.

Генетическая связь между спиртами, фенолами и углеводородами.
Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом

меди (II). Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором гидроксида натрия.
Альдегиды и кетоны
Альдегиды и кетоны.

Лабораторные  опыты. Получение  этаналя  окислением  этанола.  Окисление  метаналя
(этаналя) оксидом серебра(I)». Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II).

Карбоновые кислоты
Карбоновые кислоты. Их классификация и строение. Свойства и применение.

Практические занятия. Решение экспериментальных задач на получение и распознавание
органических соединений.

Сложные эфиры. Жиры.
Сложные эфиры и жиры. Строение и свойства.
Лабораторные  опыты. Растворимость  жиров,  доказательство  их  непредельного

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и СМС.
Углеводы
Глюкоза и сахароза. Строение молекулы глюкозы. Свойства глюкозы и сахарозы,

их применение. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Свойства и
применение.

Практические  занятия.  Решение  экспериментальных  задач  на  получение  и
распознавание органических соединений.

Лабораторные  опыты.  Взаимодействие  глюкозы  с  гидроксидом  меди(II)  и
оксидом серебра(I).  Взаимодействие  сахарозы с  гидроксидом кальция.  Взаимодействие
крахмала  с  йодом,  гидролиз  крахмала.  Ознакомление  с  образцами  природных  и
искусственных волокон.

Амины и аминокислоты
Амины:  строение  молекул  и  свойства.  Анилин  –  представитель  ароматических

аминов. Аминокислоты: изомерия, номенклатура, свойства и применение.
Белки
Белки - природные полимеры. Состав, структура, строение и свойства.
Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки.
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Синтетические полимеры
Понятия  о  высокомолекулярных  соединениях.  Основные  методы  синтеза

полимеров.  Полиэтилен.  Полипропилен.  Синтетические  каучуки  и  волокна.
Распознавание пластмасс и волокон.

Лабораторные  опыты. Изучение  свойств  термопластичных  полимеров.
Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических волокон.

11 класс. (Общая химия)
Важнейшие химические понятия и законы
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.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И.
Менделеева на основе учения о строении атомов

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.

Строение вещества
Химическая  связь.  Виды  и  механизмы  образования  химической  связи.  Ионная

связь.  Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь.  Ковалентная полярная связь.
Электроотрицательность.  Степень  окисления.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.
Дисперсные  системы.  Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные
растворы. Золи, гели.

Демонстрации. Модели  ионных,  атомных,  молекулярных  и  металлических
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.

Практическая  работа. Приготовление  растворов  с  заданной  молярной
концентрацией.

Расчетные  задачи. Вычисление  массы  (количества  вещества,  объема)  продукта
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного
вещества.

Химические реакции
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
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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
Металлы
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.

Неметаллы
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 фосфора, хлора, железа и магния в кислороде.
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Лабораторный  практикум.  Взаимосвязь  неорганических  и  органических  соединений.
Решение экспериментальных задач.

2.2.1.10. ФИЗИКА
10 класс физика (базовый уровень)
Введение
Физика  – наука  о природе.  Научные методы познания  окружающего мира и их

отличие от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания
научной  природы.  Физические  законы.  Физические  теории.  Основные  элементы
физической картины мира.

Механика
Механическое движение и его относительность. Способы описания механического

движения. Материальная точка как пример физической модели. Перемещении, скорость,
ускорение.  Уравнение  прямолинейного  равномерного  и  равноускоренного  движения.
Движение  по  окружности  с  постоянной  по  модулю  скоростью.  Центростремительное
ускорение.

Принцип  суперпозиции  сил.  Законы  динамики  Ньютона  и  границы  их
применимости.  ИСО.  Принцип  относительности  Галилея.  Силы  тяжести,  упругости,
трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость.

Закон сохранения импульса. Закон сохранения энергии.
Лабораторная работа «Изучение  движения  тела  по окружности  под действием

сил упругости и тяжести».
Лабораторная  работа «Экспериментальное  изучение  закона  сохранения

механической энергии».
Молекулярная физика. Термодинамика.
Атомистическая  гипотеза  строения  вещества  и  ее  экспериментальные

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера
средней  кинетической  энергии  теплового  движения  частиц.  Связь  между  давлением
идеального  газа  и  средней  кинетической  энергией  теплового  движения  его  молекул.
Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости идеального
газа.

Модель  строения  жидкостей.  Насыщенные  и  ненасыщенные  пары.  Влажность
воздуха. Модель строения твердых тел. Изменение агрегатных состояний вещества.

Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. Расчет
количества теплоты при изменении агрегатного состояния вещества. Адиабатный процесс.
Второй  закон  термодинамики.  Принцип  действия  тепловых  машин.  КПД  тепловой
машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. 

Лабораторная работа «Опытная проверка закона Гей-Люссака».
Электродинамика
Элементарный  электрический  заряд.  Закон  сохранения  электрического  заряда.

Закон  кулона.  Напряженность  электрического  поля.  Принцип  суперпозиции
электрических  полей.  Потенциал  электрического  поля.  Потенциальность
электростатического  поля.  Разность  потенциалов.  Напряжение.  Связь  напряжения  и
напряженности электрического поля. Проводники в электрическом поле. Электрическая
емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля.
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Электрический  ток.  Последовательное  и  параллельное  соединение  проводников.
Электродвижущая сила. Закон Ома для полной электрической цепи.

Электрический ток в металлах, электролитах, газах и вакууме. Закон электролиза.
Плазма.  Полупроводники.  Собственная  и  примесная  проводимости  полупроводников.
Полупроводниковый диод.

10 класс физика (профильный уровень) 
Физика в познании вещества, поля, пространства и времени
 Что изучает физика. Органы чувств как источник информации об окружающем

мире.  Физический  эксперимент,  теория.  Физические  модели.  Идея  атомизма.
Фундаментальные взаимодействия.

Механика 
Кинематика материальной точки Траектория. Закон движения. Перемещение. Путь

и  перемещение.  Средняя  скорость.  Мгновенная  скорость.  Относительная  скорость
движения  тел.  Равномерное  прямолинейное  движение.  Ускорение.  Прямолинейное
движение  с  постоянным  ускорением.  Равнопеременное  прямолинейное  движение.
Свободное падение тел.  Одномерное движение в поле тяжести при наличии начальной
скорости.  Баллистическое  движение.  Кинематика  периодического  движения.
Вращательное и колебательное движение материальной точки. 

Лабораторные работы «Измерение  ускорения  свободного  падения»,  «Изучение
движения тела, брошенного горизонтально». 

Динамика материальной точки
 Принцип  относительности  Галилея.  Первый  закон  Ньютона.  Второй  закон

Ньютона.  Третий  закон  Ньютона.  Гравитационная  сила.  Закон  всемирного  тяготения.
Сила тяжести. Сила упругости. Вес тела. Сила трения. Применение законов Ньютона.

Лабораторные  работы «Измерение  коэффициента  трения  скольжения»,
«Движение тела по окружности под действием сил тяжести и упругости». 

Законы сохранения
 Импульс  материальной  точки.  Закон  сохранения  импульса.  Работа  силы.

Потенциальная  энергия.  Потенциальная  энергия  тела  при  гравитационном  и  упругом
взаимодействиях.  Кинетическая  энергия.  Мощность.  Закон  сохранения  механической
энергии. Абсолютно неупругое и абсолютно упругое столкновение. 

Динамика периодического движения 
Движение  тел  в  гравитационном  поле.  Космические  скорости.  Динамика

свободных колебаний. Колебательная система под действием внешних сил, не зависящих
от времени. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Лабораторная работа «Проверка  закона  сохранения  энергии при  действии  сил
тяжести и упругости».

 Статика 
Условие  равновесия  для  поступательного  движения.  Условие  равновесия  для

вращательного  движения.  Плечо  и  момент  силы.  Центр  тяжести  (центр  масс  системы
материальных точек). 

Релятивистская механика 
Постулаты  специальной  теории  относительности.  Относительность  времени.

Замедление  времени.  Релятивистский  закон  сложения  скоростей.  Взаимосвязь  массы и
энергии. 
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Молекулярная физика Молекулярная структура вещества 
Строение атома. Масса атомов. Молярная масса. Количество вещества. Агрегатные

состояния  вещества.  Молекулярно-кинетическая  теория  идеального  газа  Распределение
молекул  идеального  газа  в  пространстве.  Распределение  молекул  идеального  газа  по
скоростям.  Температура.  Шкалы  температур.  Основное  уравнение  молекулярно-
кинетической  теории.  Уравнение  Клапейрона—Менделеева.  Изотермический  процесс.
Изобарный процесс. Изохорный процесс. 
Лабораторная работа «Изучение изотермического процесса в газе». 

Термодинамика 
Внутренняя  энергия.  Работа  газа  при  расширении  и  сжатии.  Работа  газа  при

изопроцессах.  Первый  закон  термодинамики.  Применение  первого  закона  тер-
модинамики для изопроцессов. Адиабатный процесс. Тепловые двигатели. Второй закон
термодинамики.

 Жидкость и пар 
Фазовый переход  пар  — жидкость.  Испарение.  Конденсация.  Насыщенный пар.

Влажность  воздуха.  Кипение  жидкости.  Поверхностное  натяжение.  Смачивание.
Капиллярность. 

Лабораторная  работа «Изучение  капиллярных  явлений,  обусловленных
поверхностным натяжением жидкости». 

Твердое тело 
Кристаллизация и плавление твердых тел. Структура твердых тел. Кристаллическая

решетка. Механические свойства твердых тел. 
Лабораторная работа 
«Измерение удельной теплоемкости вещества». 
Механические волны. Акустика 
Распространение  волн в упругой  среде.  Отражение волн.  Периодические  волны.

Стоячие волны. Звуковые волны. Высота звука. Эффект Доплера. Тембр, громкость звука.
Электродинамика 
Силы электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов
Электрический  заряд.  Квантование  заряда.  Электризация  тел.  Закон  сохранения

заряда.  Закон  Кулона.  Равновесие  статических  зарядов.  Напряженность  электрического
поля.  Линии  напряженности  электростатического  поля.  Принцип  суперпозиции
электрических  полей.  Электростатическое  поле  заряженной  сферы  и  заряженной
плоскости. 

Энергия электромагнитного взаимодействия неподвижных зарядов 
Работа  сил  электростатического  поля.  Потенциал  электростатического  поля.

Разность потенциалов. Измерение разности потенциалов. Электрическое поле в веществе.
Диэлектрики  в  электростатическом  поле.  Проводники  в  электростатическом  поле.
Электроемкость  уединенного  проводника  и  конденсатора.  Соединение  конденсаторов.
Энергия  электростатического  поля.  Объемная  плотность  энергии  электростатического
поля. 

Лабораторная работа «Измерение электроемкости конденсатора». 
Физический практикум
Физика11 класс (базовый уровень)
Электродинамика
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Взаимодействие токов, магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера.
Сила  Лоренца.  Магнитные  свойства  вещества.  Открытие  электромагнитной  индукции.
Правило  Ленца.  Магнитный  поток.  Закон  ЭМИ.  Вихревое  электрическое  поле.
Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. Электромагнитное поле.

Колебания и волны
Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных электрических

колебаний.  Вынужденные  колебания.  Переменный  электрический  ток.  Генерирование
энергии.  Трансформатор.  Передача  электрической  энергии.  Интерференция  волн.
Принцип  Гюйгенса.  Дифракция  волн.  Излучение  электромагнитных  волн.  Свойства
электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. Телевидение.

Лабораторная работа «Определение ускорения свободного падения при помощи
маятника».

Оптика
Световые  лучи.  Закон  преломления  света.  Призма.  Формула  тонкой  линзы.

Получение  изображения  с  помощью  линзы.  Скорость  света  и  методы  ее  измерения.
Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность световых волн. Поляризация света.
Излучение  и  спектры.  Шкала  электромагнитных  волн.  Постулаты  СТО.  Принцип
относительности  Эйнштейна.  Постоянство  скорости  света.  Релятивистская  динамика.
Связь массы и скорости.

Лабораторная работа «Измерения показателя преломления стекла».
Лабораторная  работа «Определение  фокусного  расстояния  и  оптической  силы

линзы».
Лабораторная работа «Измерение длины световой волны».
Лабораторная  работа «Наблюдение  интерференции,  дифракции  и  поляризации

света».
Лабораторная работа «Наблюдение сплошного и линейчатого спектров».
Квантовая физика
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для

фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. Строение атома. Опыты Резерфорда.
Квантовые  постулаты  Бора.  Модель  атома  водорода  по  Бору.  Трудности  теории  Бора.
Квантовая  механика.  Гипотеза  де  Бройля.  Корпускулярно-волновой  дуализм.  Лазеры.
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.

Лабораторная работа «Изучение треков заряженных частиц».
Значение физики для развития мира и производительных сил общества
Единая  физическая  картина  мира.  Фундаментальные  взаимодействия.  Физика  и

научно- техническая революция. Физика и культура.
Строение и эволюция вселенной
Строение солнечной системы. Система Земля – Луна. Солнце – ближайшая к нам

звезда. Звезды и источники их энергии. Современные представления о происхождении и
эволюции  Солнца,  звезд,  галактик.  Применимость  законов  физики  для  объяснения
природы космических объектов.

2.2.1.11. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
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10 класс
Древние цивилизации
Первые  художники  Земли.  Архитектура  страны  фараонов.  Изобразительное

искусство и музыка Древнего Египта. Художественная культура Древней Передней Азии.
Искусство доколумбовой Америки. 

Культура античности
Золотой  век  Афин.  Архитектура  Древнего  Рима.  Театральное  и  музыкальное

искусство античности.
Средние века
Мир  византийской  культуры.  Архитектурный  облик  Древней  Руси.

Изобразительное искусство и музыка  Древней Руси.  Архитектура  западноевропейского
Средневековья.  Изобразительное  искусство  Средних  веков.  Театральное  искусство  и
музыка Средних веков.

Культура Востока
Индия  –  «страна  чудес».  Художественная  культура  Китая.  Искусство  Стран

восходящего солнца (Япония). Художественная культура ислама.
Возрождение
Флоренция  –  колыбель  итальянского  Возрождения.  Золотой  век  возрождения.

Возрождение в Венеции. Северное Возрождение. Музыка и театр эпохи Возрождения.
Итоговое тестирование.
11 класс
Художественная культура XVII- XVIII вв
Стилевое многообразие искусства 17-18 вв. Архитектура барокко. Изобразительное

искусство барокко. Классицизм в архитектуре Западной Европы. Шедевры классицизма в
архитектуре России.  Изобразительное искусство классицизма и рококо.  Реалистическая
живопись Голландии. Русский портрет 18в. Музыкальная культура барокко. Композиторы
Венской классической школы. Театральное искусство 17-18вв.

Художественная культура XIX век
Романтизм.  Изобразительное  искусство  романтизма.  Реализм  –  художественный

стиль  эпохи.  Изобразительное  искусство  реализма.  «Живописцы  счастья»  (художники
импрессионизма).  Многообразие  стилей  зарубежной  музыки.  Русская  музыкальная
культура. Пути развития западноевропейского театров. Русский драматический театр.

Художественная культура XX век
Искусство  символизма.  Триумф  модернизма.  Архитектура:  от  модерна  до

конструктивизма.  Стили  и  направления  зарубежного  изобразительного  искусства.
Мастера русского авангарда. Зарубежная музыка XX века. Русская музыка XX столетия.
Зарубежный  театр.  Русский  театр  XX  века.  Становление  и  расцвет  мирового
кинематографа.

2.2.1.12. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
10-11 класс 
Легкая атлетика и кроссовая подготовка
Основы знаний,  знания о физической культуре.  Меры предупреждения травм на

уроках.
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Ходьба. Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в полуприседе,
спиной вперед) по инструкции учителя. Ходьба на носках с высоким подниманием бедра.
Ходьба  с  остановками  для  выполнения  заданий.  Ходьба  с  речёвкой  и  песней.  Ходьба
приставным шагом левым и правым боком. Ходьба с различными положениями рук,  с
предметами в руках. 

Бег.  Бег  на  короткие  дистанции.  Низкий  старт:  30  метров,  бег  60  метров,  500
метров, 1000 метров, 1500 метров, 2000 метров, 3000 метров. Высокий старт. Встречные
эстафеты.  Овладения  техникой  длительного  бега.  Обучение  измерению  пульса.  Бег  с
изменением направления. Кросс по пересеченной местности до 1 км.

Медленный бег  в  равномерном темпе до 4 мин.  Бег  широким шагом на  носках
(коридор  20—30  см).  Бег  на  скорость  60  м  с  высокого  и  низкого  старта.  Бег  с
преодолением  малых  препятствий  в  среднем  темпе.  Эстафетный  бег  (60  м  по  кругу).
Челночный бег 3 по 10 метров.

Прыжки.  Прыжки  через  скакалку  на  месте  в  различном  темпе.  Прыжки  через
скакалку, продвигаясь вперед произвольно. Прыжки произвольным способом (на двух и
на одной ноге) через набивные мячи (расстояние между препятствиями 80—100 см, общее
расстояние 5 м). Прыжки в шаге с приземлением на обе ноги. Прыжки в длину с разбега
способом "согнув ноги" с ограничением зоны отталкивания до 1 м. Прыжки в высоту с
укороченного  разбега  способом "перешагивание".  Прыжок в  длину с  места,  разбега,  в
высоту.

Метание. Метание теннисного мяча в пол на высоту отскока. Метание малого мяча
на дальность с 3 шагов с разбега (коридор 10 м).  Метание мяча в вертикальную цель.
Метание  мяча  в  цель,  на  дальность.  Метание  мяча  в  движущуюся  цель.  Толкание
набивного мяча весом 1 кг с места одной рукой. Метание гранаты.

Спортивные игры. 
Волейбол.  Меры  предупреждения  травм  на  уроках  волейбола.  Ознакомление  с

правилами,  расстановка игроков на площадке.  Стойка игрока.  Передвижения в стойке.
Упражнение с мячом. Обучение подаче мяча: нижней, верхней, боковой. Освоение подачи
мяча. Передача мяча двумя руками сверху на месте и после подачи вперед. Встречные и
линейные эстафеты с  передачами мяча.  Подвижные игры с  элементами  в/б.  Обучение
волейбольным  элементам:  блок,  нападающий  удар.  Нападающий  удар  двумя  руками
сверху в прыжке, ловля мяча над головой, подача двумя руками снизу, боковая подача;
розыгрыш мяча  на  три  паса.  Прием  мяча  снизу  двумя  руками  над  собой  и  на  сетку.
Передача мяча двумя руками сверху в парах.  Нижняя прямая подача с 3–6 м. Нижняя
прямая подача с 3–6 м. Эстафеты. Прием мяча снизу двумя руками над собой и на сетку.
Нижняя прямая подача. Игра в волейбол.

Баскетбол. Основы знаний, меры предупреждения травм на уроках. Передача мяча
в  парах,  движении,  нижняя  передача  мяча,  верхняя  передача  мяча  Основная  стойка;
передвижения без мяча вправо, влево, вперед, назад. То же самое с ударами мяча об пол.
Ведение мяча на месте и в движении. Остановка по сигналу учителя. Ловля и передача на
месте двумя руками, повороты на месте. Броски мяча по кольцу: одной рукой от груди,
двумя  руками  от  головы.  Эстафеты  с  элементами  баскетбола.  Эстафеты  с  элементами
баскетбола. Учебная игра баскетбол.

Мини-футбол.  Ознакомление  с  правилами,  расстановка  игроков  на  площадке.
Стойка  игрока и перемещение.  Повороты и ускорение.  Удары по мячу.  Ведение мяча.

МБОУ  СОШ №83 г. Владивосток
 



Учебная  игра.  Русская  лапта.  Ознакомление  с  правилами,  расстановка  игроков  на
площадке. Бадминтон. Ознакомление с правилами.

Гимнастика с элементами акробатики
Меры предупреждения травм на уроках гимнастики. Акробатические упражнения:

перекаты,  кувырки.  Перекат назад  в  стойку на лопатки.  Перекаты,  кувырки,  стойка на
лопатках, положение мост. Контрольный урок. Поднимание туловища из положения лежа
на спине. Упражнения на гибкость, координацию. Упражнения на гибкость, координацию.
Прыжки  через  скакалку  за  15  сек.  Прыжки  через  скакалку  за  1  минуту.  Ходьба  по
гимнастической скамейке приставными шагами. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.
Контрольный урок. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.

Гимнастика с основами акробатики
Прыжок в  высоту  способом  «перешагивание».  Т/Б  на  уроке.  Прыжок  в  высоту

(отталкивание, переход через планку, приземление). Эстафетный бег. Прыжок в высоту.
Встречная  эстафета.  Развитие  скоростных  способностей.  Высокий  старт  -  бег  по
дистанции. Спец. беговые упражнения. Встречная эстафета. Встречная эстафета (передача
палочки). Влияние легкоатлетических упражнений на различные системы организма. Бег
(60  м).  Специальные  беговые  упражнения.  Эстафеты  по  кругу.  Передача  палочки.
Метание мяча.  Метание теннисного мяча на заданное расстояние.  Метание теннисного
мяча. Сдача контрольных нормативов. Висы. Строевые упражнения.  Перестроения,  вис
согнувшись.  Перестроения,  вис  прогнувшись.  Перестроения,  вис  согнувшись,
прогнувшись (м), смешанные висы (д). Опорный прыжок. Строевые упражнения. Вскок в
упор присев.  Соскок прогнувшись.  Перестроения,  вскок,  соскок прогнувшись.  Прыжок
ноги врозь, перестроения. Акробатика. Кувырок вперед. Строевой шаг, кувырок. ОРУ в
движении.

2.2.1.13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10 класс

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И
ГОСУДАРСТВА

Основы комплексной безопасности
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Личная безопасность в

условиях чрезвычайных ситуаций. Автономное пребывание человека в природной среде.
Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. Обеспечение
личной  безопасности  на  дорогах.  Обеспечение  личной  безопасности  в  криминогенных
ситуациях.

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. Чрезвычайные ситуации
природного  характера  и  их  возможные  последствия.  Рекомендации  населению  по
обеспечению личной безопасности в условиях ЧС природного характера. ЧС техногенного
характера и их возможные последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной
безопасности в условиях ЧС техногенного характера.

Современный комплекс проблем безопасности военного характера
Военные  угрозы  национальной  безопасности  России  и  национальная  оборона.

Характер современных войн и вооруженных конфликтов.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
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Нормативно-правовая база  РФ в области  обеспечения  безопасности  населения  в
ЧС.  Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  ЧС  (РСЧС),  ее
структура и задачи. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму Общие понятия о терроризме
и  экстремизме  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  противодействия  террористической  и  экстремистской  деятельности.
Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в РФ.

 Положения  Конституции  РФ,  Концепции  противодействия  терроризму  в  РФ,
Федеральных  законов  «О  противодействии  терроризму»  и  «О  противодействии
экстремистской  деятельности».  Роль  государства  в  обеспечении  национальной
безопасности  РФ.  Духовно-нравственные  основы  противодействия  терроризму  и
экстремизму.

 Значение  нравственных  позиций  и  личных  качеств  при  формировании
антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности - условие
формирования  антитеррористического  поведения  и  антиэкстремистского  мышления.
Уголовная  ответственность  за  террористическую  деятельность.  Ответственность  за
осуществление экстремистской деятельности.

Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  террористического  акта.  Правила
безопасного поведения при угрозе террористического акта.

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Основы здорового образа жизни 
Основы  медицинских  знаний  и  профилактика  инфекционных  заболеваний

Сохранение  и  укрепление  здоровья  –  важная  часть  подготовки  юноши  допризывного
возраста к военной службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные болезни,
их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни и его составляющие
Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность

человека.  Значение  двигательной  активности  и  физической  культуры  для  здоровья
человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек.

Модуль 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Основы обороны государства

Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны
Гражданская  оборона  –  составная  часть  обороноспособности  страны.  Основные

виды оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о
чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. Инженерная защита населения от
ЧС  мирного  и  военного  времени.  Средства  индивидуальной  защиты.  Организация
проведения  аварийно-спасательных  и  других  неотложных  работ  в  зоне  чрезвычайных
ситуаций. Организация гражданской обороны в образовательном учреждении.

Вооружённые  Силы  Российской  Федерации  –  защитники  нашего  отечества
История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  Памяти поколений – дни
воинской  славы  России.  Состав  ВС  РФ.  Руководство  и  управление  ВС  РФ.  Виды
Вооружённых Сил Российской Федерации и рода войск
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Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника
Сухопутных войск. 

Военно-воздушные  силы,  их  состав  и  предназначение.  Вооружение  и  военная
техника ВВС.

 Военно-морской  флот,  его  состав  и  предназначение.  Вооружение  и  военная
техника ВМФ. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение.
Вооружение и военная техника РВСН. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. 
Космические войска, их состав и предназначение. 
Войска и воинские формирования,  не входящие в состав  Вооруженных сил РФ.

Боевые  традиции  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  Патриотизм  и  верность
воинскому долгу –  качества  защитника  Отечества.  Дружба,  войсковое  товарищество  –
основа боевой готовности частей и подразделений.

Основы военной службы 
Размещение и быт военнослужащих Размещение военнослужащих. Распределение

времени и повседневный порядок. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих.
Суточный  наряд,  общие  обязанности  лиц  суточного  наряда  Суточный  наряд.  Общие
положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности дневального по роте.

Организация караульной службы
Организация  караульной  службы.  Общие  положения.  Часовой  и  его

неприкосновенность. Обязанности часового.
 Строевая подготовка
Строи и управление ими. Строевые приемы и движения без оружия. Выполнение

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение
в  строй.  Подход к  начальнику  и  отход  от  него.  Строи отделения,  развернутый  строй,
походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении.

Огневая подготовка
Назначение  и  боевые  свойства  автомата  Калашникова.  Порядок  неполной  разборки  и
сборки  автомата  Калашникова.  Приемы и  правила  стрельбы из  автомата.  Тактическая
подготовка. Современный бой. Обязанности солдата в бою.

11 класс
Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И

ГОСУДАРСТВА
Основы  комплексной  безопасности  Обеспечение  личной  безопасности  в

повседневной жизни
Пожарная  безопасность,  права  и  обязанности  граждан  в  области  пожарной

безопасности.  Правила  личной  безопасности  при  пожаре.  Обеспечение  личной
безопасности на водоемах в различное время года. Обеспечение личной безопасности в
различных  бытовых  ситуациях.  Организационные  основы  борьбы  с  терроризмом  и
наркобизнесом в РФ

Нормативно-правовая  база  борьбы  с  терроризмом.  Контртеррористическая
операция  и  условия  ее  проведения.  Правила  поведения  при  угрозе  террористического
акта. Правила поведения при угрозе террористического акта. Государственная политика
противодействия наркотизму. 
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Модуль II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ

Основы здорового образа жизни Нравственность и здоровье
Правила  личной  гигиены.  Нравственность  и  здоровье.  Инфекции,  передаваемые

половым  путем.  Меры  их  профилактики.  Понятие  о  ВИЧ-инфекции  и  СПИДе,  меры
профилактики ВИЧ-инфекции. 

Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 
Первая  медицинская  помощь  при  неотложных  состояниях  Первая  медицинская

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая медицинская помощь
при  ранениях.  Основные  правила  оказания  первой  медицинской  помощи.  Правила
остановки  артериального  кровотечения.  Способы  иммобилизации  и  переноски
пострадавшего.  Первая  медицинская  помощь  при  травмах  опорно-двигательного
аппарата.  Первая  медицинская  помощь  при  черепно-мозговой  травме,  травме  груди,
травме  живота.  Первая  медицинская  помощь  при  травмах  в  области  таза,  при
повреждении позвоночника, спины. Первая медицинская помощь при остановке сердца.

Модуль III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА.
Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства
Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  —  основа  обороны  государства.

Функции  и  основные  задачи  современных  Вооруженных  сил  России.  Применение
Вооруженных  сил  Российской  Федерации  в  борьбе  с  терроризмом.  Международная
(миротворческая) деятельность Вооруженных сил Российской Федерации. 

Символы воинской чести Боевой Знамя воинской части - символ воинской чести,
достоинства и славы. Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и
военной службе. 

Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих. 
Воинская обязанность 
Основные  понятия  о  воинской  обязанности.  Организация  воинского  учета.

Первоначальная  постановка  граждан  на  воинский  учет.  Обязанности  граждан  по
воинскому  учету.  Обязательная  подготовка  граждан  к  военной  службе.  Требования  к
индивидуально-психологическим  качествам  специалистов  по  сходным  воинским
должностям.  Подготовка  граждан  по  военно-учетным  специальностям.  Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования
граждан при постановке их на воинский учет. Профессиональный психологический отбор
и его предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Основы военной службы Особенности военной службы 
Правовые  основы военной  службы.  Статус  военнослужащего.  Военные  аспекты

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооруженных
сил  Российской  Федерации.  Дисциплинарный  устав  Вооруженных  сил  Российской
Федерации.  Устав  гарнизонной  и  караульной  служб  Вооруженных  сил  Российской
Федерации. Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации.

Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  Основные  виды  воинской  деятельности.
Основные  особенности  воинской  деятельности.  Требования  воинской  деятельности,
предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий
- патриот. 
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Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации.
Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной техникой.
Военнослужащий  -  подчиненный,  строго  соблюдающий  Конституцию  и  законы
Российской  Федерации,  выполняющий  требования  воинских  уставов,  приказы
командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих. Ритуалы Вооруженных Сил Российской
Федерации  Порядок  вручения  Боевого  Знамени  воинской  части.  Порядок  приведения
военнослужащих  к  Военной  присяге  (принесения  обязательства).  Порядок  вручения
личному  составу  вооружения  и  военной  техники.  Ритуал  подъема  и  спуска
Государственного флага Российской Федерации. 

Прохождение военной службы по призыву 
Размещение. Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы

по  призыву.  Размещение  и  быт  военнослужащих,  проходящих  военную  службу  по
призыву. 

Прохождение военной службы по контракту
Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.
Подготовка военных кадров 
Порядок  подготовки  и  поступления  граждан  в  военные  образовательные

учреждения  высшего  образования.  Порядок  проведения  профессионального  отбора
кандидатов для зачисления в военно-учебные заведения курсантами. Порядок проведения
профессионального  отбора  кандидатов  для  зачисления  в  военно-учебные  заведения
курсантами.

2.2.1.14. ИСТОРИЯ
10 класс история (базовый уровень)
История как наука
История  в  системе  гуманитарных  наук.  Основные  концепции  исторического

развития человечества.
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества Природное и социальное в человеке и

человеческом сообществе  первобытной эпохи.  Неолитическая  революция.  Изменения в
укладе жизни и формах социальных связей.

Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество:  социальные связи,  экономическая  жизнь,  политические

отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая картина мира.
Античные  цивилизации  Средиземноморья.  Формирование  античной  формы

мышления в античной обществе.
Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской

духовных традиций.
Возникновение  религиозной  картины  мира.  Социальные  нормы,  духовные

ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение  исламской  цивилизации.  Исламская  духовная  культура  и

философская мысль в эпоху Средневековья.
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Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности
и динамика развития.  Православие и католицизм.  Кризис европейского средневекового
общества в XIV - XV вв. Новое время: эпоха модернизации.

Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  к  индустриальному
обществу.  Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли
техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации.
Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления,
ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.

От  сословно-представительных  монархий  к  абсолютизму.  Изменение  в
идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII -
XIX  вв.  Идеология  Просвещения  и  конституционализм.  Возникновение  идейно-
политических течений. Становление гражданского общества.

Технический  прогресс  в  XVIII  -  середине  XIX  вв.  Промышленный  переворот.
Развитие  капиталистических  отношений  и  социальной  структуры  индустриального
общества  в  XIX в.  Различные  модели  перехода  от  традиционного  к  индустриальному
обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества.
Формирование  классической  научной  картины  мира.  Особенности  духовной  жизни
Нового времени.

Традиционные  общества  Востока  в  условиях  Европейской  колониальной
экспансии. Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX
в.в.

10 класс история (профильный уровень) 
История как наука
Краткая  характеристика  курса.  История  и  проблемы  ее  познания.  Этапы

исторического развития. 
Всеобщая история
Человечество на заре своей истории
Этапы развития человеческого сообщества. Проблема происхождения человека.
Цивилизации Древнего мира
Закат  Римской  империи.  Предпосылки  возникновения  и  формирования  первых

государств. Первые государства Древнего мира. Новый этап духовной жизни.
Города-государства  Греции.  Древний  Рим.  Борьба  за  господство  над

Средиземноморьем.  Становление  Римской  империи  и  культурное  наследие  античной
цивилизации. Возникновение и распространение христианства.

Средневековье
Кризис традиционного общества в Западной Европе. Мир в эпоху Средневековья.

Исламская  цивилизация.  Феодальное  общество  Западной  Европы.  Становление
христианской средневековой цивилизации. Раскол христианства на западное и восточное.
Образование  централизованных  государств  в  Западной  Европе.  Международные
отношения в Средние века.

Новое время: эпоха модернизации
Характеристика эпохи «Запад и Восток в эпоху Нового времени».
Характеристика эпохи: «Новое время» в современной исторической науке. Великие

географические открытия и начало борьбы за колонии между европейскими державами.
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Социально-экономическое развитие в странах Западной Европы в XV – середине XVII
веков. Западная Европа: общественно-политическое и духовное развитие в XV – середине
XVII  веков.  Абсолютистские  монархии  в  Западной  Европе.  Буржуазные  революции  и
эпоха Просвещения. Война за независимость в Северной Америке. Великая французская
революция.

Промышленный переворот и его значение. Общественно-политическое и духовное
развитие  стран  Западной  Европы  в  первой  половине  XIX  века.  Модернизационные
процессы в странах Европы и Америки в первой половине XIX века. Государства Азии в
Новое время. Международные отношения в Новое время.

История России
Введение. История России - часть всемирной истории
Российская  цивилизация:  особенности  становления  и  развития.  Место  России  в

мировой истории.
Предыстория народов России. Начало Руси
Появление  человека  на  территории  Восточной  Европы.  Уникальное  политико-

географическое  положение  Приморского  края.  Археология  Приморского  края.
Формирование народов. Появление славян. Славяне в V – VII веках. Религия восточных
славян. Предпосылки образования Древнерусского государства.

Появление  государства  у  восточных  славян.  Русь  в  правление  Игоря,  Ольги  и
Святослава. Русь во времена Владимира Святославовича.

Русь в XI – XII вв.
Правление Ярослава Мудрого. Русское общество в XI веке. Время новых усобиц.

Владимир  Мономах  –  великий  киевский  князь.  Политическая  раздробленность  Руси.
Галицко-Волынское  княжество.  Новгородская  земля.  Северо-Восточная  Русь  в  XII  –
начале XIII в. Культура Руси X - начала XIII в.

Русь в XIII – XV вв.
Начало  монголо-татарского  вторжения.  Монголо-татарское  вторжение  на  Русь.

Вторжение  крестоносцев.  Хозяйство  Руси  и  положение  различных  групп  общества.
Москва – центр объединения русских земель. Дмитрий Донской.

Образование единого государства – России. Культура и быт XIV – XV вв.
Россия в XVI веке
Реформы  Ивана  Грозного.  Внешняя  политика  Ивана  Грозного.  В  преддверии

Смуты. Культура и быт конца XV – XVI вв. 
Россия в XVII веке
Смутное время. Первые Романовы. «Священство и царство». Хозяйство и сословия.

«Бунташный век». Внешняя политика России в XVII веке. Присоединение Сибири. 
Россия в конце XVII – XVIII вв.
Начало славных дел Петра. Эпоха Петра Великого. Северная война. Продолжение

Северной  войны.  Реформы  Петра  Великого.  Окончание  Северной  войны.  Эпоха
дворцовых переворотов. «Золотой век» Екатерины. Внешняя политика России во второй
половине XVIII века. Русская церковь в XVIII веке. От Булавина до Пугачева. Культура,
духовная жизнь и быт. 

Россия в первой половине XIX века
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Короткое  царствование  Павла  I.  Начало  Отечественной  войны  1812  года.
Завершение  Отечественной  войны  1812  года.  Внутренняя  политика  Александра  I.
Выступление декабристов. Начало правления Николая I.

Попытка укрепить империю. Общественная жизнь России при Николае. Крымская
война. Русско-китайские договоры XIX века. Образование и наука. Золотой век русской
культуры. Русская православная церковь.

Россия во второй половине XIX века
Накануне  отмены  крепостного  права.  Отмена  крепостного  права  в  России.

Основные положения крестьянской реформы. Государственные преобразования 60-х – 70-
х гг. Внешняя политика России в 60-х – 70 –х гг. Колонизационное движение. Русско-
турецкая  война 1877-1878 гг.  Промышленность  и  транспорт  в  пореформенной  России.
Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Общественное движение в 60-х –
70-х гг. Внутреннее положение России после русско-турецкой войны. Россия в конце XIX
века.  Промышленный  подъем  90-х  гг.  Россия  в  первые  годы  правления  Николая  II.
Образование и наука. Архитектура, скульптура, живопись. Театр, музыка, печать. Русская
православная церковь.

11 класс история (профильный уровень)
Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития.
Ускорение развития науки и естествознания.
Второй технологический переворот и становление индустриального производства.
Мир на рубеже веков. Первая мировая война
Модернизация  в  странах  Европы,  США  и  Японии.  Обострение  противоречий

мирового  развития  в  начале  XX  века.  Завершение  колониального  раздела  мира.
Колониальные  империи.  Пути  развития  стран  Азии,  Африки  и  Латинской  Америки.
Державное соперничество и Первая мировая война.

Теория и практика общественного развития
Социальные отношения  и  рабочее  движение.  Марксизм,  ревизионизм и  социал-

демократия. Реформы и революции в общественном развитии.
Политическое развитие индустриальных стран
Эволюция либеральной демократии. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм

как феномен XX века.
Мировое развитие и международные отношения в 1920-е – 1940-е гг.
Проблемы  войны  и  мира  в  1920-е  годы.  Милитаризм  и  пацифизм.  Ослабление

колониальных империи в межвоенные годы. Международные отношения в 1930-е годы.
От европейской к  мировой войне.  Антигитлеровская  коалиция  и  ее  победа  во  Второй
мировой войне.

Ускорение научно-технического прогресса.
Основные черты информационного общества. Глобализация мировой экономики и

ее последствия.
Социальные и этнические процессы в информационном обществе.
Социальные перемены в развитых странах. Миграции населения и межэтнические

отношения в информационном обществе.
Международные отношения после Второй мировой войны.
Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира.  Международные

конфликты конца 1940-х – 1970-х годов. От разрядки к завершению «холодной войны».
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Североатлантическая цивилизация во второй половине XX – начале XXI века.
Страны  Западной  Европы  и  США  в  первые  послевоенные  десятилетия.

Неоконсервативная революция 1980-х годов. Страны Запада на рубеже XX – XXI веков.
Интеграция в Западной Европе и Северной Америке.

Страны Восточной Европы и государства СНГ
Восточная  Европа  во  второй  половине  XX  века.  Государства  СНГ  в  мировом

сообществе.  Контрольная  работа:  «США,  страны  Западной  и  Восточной  Европы  и
государства СНГ в конце XX – начале XXI века».

Страны Азии, Африки и Латинской Америки: проблемы модернизации.
Освобождение от колониализма и выбор пути развития. Китай и китайская модель

развития.  Япония  и  новые  индустриальные  страны.  Развивающиеся  страны  Азии  и
Африки. Латинская Америка во второй половине XX – начале XXI века.

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий.
Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления. Формирование

новой системы международных отношений.
Духовная жизнь и развитие мировой культуры в XX веке.
Культурная  жизнь  в  первой  половине  XX  века.  Духовная  жизнь  после  Второй

мировой войны.
История России
Российская  империя:  последние  десятилетия.  Россия  во  второй половине  XIX –

начале  XX в.  Россия  и  Запад  во  второй  половине  XIX  века.  Становление  и  развитие
рыночной  экономики  в  России.  Российское  общество  в  условиях  форсированной
модернизации. Культура России начала XX века. Тест: Россия во второй половине XIX –
начале XX века и его анализ.  Первая российская революция и ее последствия. Русско-
японская война. Первая российская революция. Приморский край в годы первой русской
революции.  Становление  российского  парламентаризма.  Реформаторская  деятельность
П.А. Столыпина. Тест: «Первая российская революция и ее последствия» и его анализ.
Первая мировая война и крушение императорской Росси.

Россия в Первой мировой войне. Приморский край в годы Первой мировой войны.
Февральская революция 1917 года.

История СССР: 1917-1991 гг.
Октябрь 1917 года и Гражданская война. Выбор России в октябре 1917 года. Россия

в условиях двоевластия. Основные политические партии в условиях двоевластия. Кризисы
Временного правительства. Рост леворадикальных настроений в массах осенью 1917 года.
Большевики  берут  власть.  Триумфальное  шествие  советской  власти.  Учредительное
собрание. Революционный выход из войны. Революционные преобразования в экономике.
Военный коммунизм. Гражданская война в России. Борьба за власть и Гражданская война
в  Приморье.  Приморский  край  в  годы  «великих  потрясений».1904-1922.  Приамурье  в
1920-1930-е годы. Контрольная работа: «Революция 1917 года. Гражданская война» и её
анализ.  Становление  советской  системы.  Эволюция  большевистского  режима.
Индустриализация.  Образование  СССР.  Тест:  «Становление  советской  системы»  и  его
анализ.  Советская  модель  модернизации.  Консервативная  революция  в  экономике.
Коллективизация.  От  диктатуры  класса  к  диктатуре  вождя.  Становление  нового
хозяйственного механизма.
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Советское общество накануне войны. Массовый террор 1930-х гг. Тест: «Советская
модель  модернизации»  и  его  анализ.  СССР  и  Вторая  мировая  война.  Обострение
международной  обстановки.  Внешняя  политика  СССР  в  начальный  период  войны.
Формирование новой государственной границы СССР (1939-1940).

Начальный  период  Великой  Отечественной  войны.  Решающие  битвы.  СССР  и
союзники. Заключительный период Великой Отечественной войны. Приморский край в
годы  Великой  Отечественной  войны.  СССР  в  первое  военное  десятилетие.  Начало
холодной войны. Новый стратегический курс Кремля. Контрольная работа: «СССР в 1920-
х – 1950-х гг.». Ядерный вызов. Трудное возрождение. Власть и общество.

Попытки  либерализации  советской  системы.  Смена  власти  в  Кремле.  Начало
десталинизации.  Экономическое  соревнование  с  Западом.  Противоречия  либерального
коммунизма. Конец правления Н.С. Хрущева. Тест: «Попытки либерализации советской
системы» и его анализ. Стагнация советской системы.

Нарастание консервативных тенденций. Советское общество на переломе. Развитой
социализм.  Несостоявшаяся  реальность.  Тест:  «Стагнация  советской  системы»  и  его
анализ.  Истоки  перестройки.  Трудный  поворот  к  рынку.  Демонтаж  тоталитарных
структур. Распад СССР. Приморский край в 1945-1990 гг.

Современная Россия.
Новое  российское  государство  и  общество.  Становление  новой  российской

государственности.  Внешняя  политика  новой  российской  дипломатии.  Либерализация
экономики.  Итоговое  тестирование  и  его  анализ.  Российское  общество  в  условиях
системной трансформации. Россия в конце XX века. Новые тенденции в развитии России.
Контрольная  работа:  «Последние  десятилетия  Российской  империи»  и  её  анализ.
Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и будущего.

2.2.1.15. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
10 класс обществознание (базовый уровень)
 Глава 1 Общество и человек 
Общество 
Общество  как  динамическая  система.  Основные  сферы  жизни  общества,  их

взаимосвязь.  Общество и природа. Общество и культура  (вторая природа).  Важнейшие
институты  общества.  Общество,  страна,  государство.  Общество  в  узком  и  широком
смысле.  Общество  как  социальная  организация  страны.  Основные  признаки  общества.
Взаимосвязь,  взаимоотношение  общества  и  природы.  Противоречивость  воздействия
людей на природную среду. Глобальные экологические проблемы. Природные бедствия.
Развитие  культуры.  Новаторство,  традиции  в  культуре,  феномен  «второй  природы».
Культура  материальная.  Проблема сохранения культурного  наследия.  Законодательство
об охране памятников истории и культуры. 

Человек 
Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и

смысл жизни человека. Науки о человеке. Природа как предпосылка выделения человека
и  общества.  Широкое  и  узкое  значение  природы.  Влияние  НТП на  природу.  Понятие
антропогенных нагрузок.  Опасность неконтролируемого изменения окружающей среды.
Духовные ориентиры личности.  Мораль, ценности,  идеалы. Категорический императив.
Патриотизм. Добро и зло. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Деятельность как
способ человеческого бытия. Деятельность человека и поведение животных. Структура
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деятельности.  Потребности  человека,  интересы  и  мотивы  деятельности.  Виды
деятельности.  Творческая  деятельность.  Трудовая  деятельность.  Игра.  Учебная
деятельность. Соотношение деятельности и общения.

Роль  знаний  в  жизни  человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.  Спор
эмпириков и рационалистов. Понятие об агностицизме. Критерии истины. Объективность
истины.  Абсолютные  и  относительные  истины.  Истина  и  заблуждение.  Многообразие
путей  познания.  Особенности  научного  познания.  Научное  мышление  и  современный
человек.  Мифология  и  познание.  Жизненный  опыт  и  здравый  смысл.  Что  такое
мировоззрение.  Типы  мировоззрения:  обыденное,  религиозное,  научное.  Убеждение  и
вера. Мировоззрение и деятельность. 

Биологическое  и  социальное  в  человеке.  Личность.  Социальное  поведение  и
социализация  личности.  Самосознание  и  самореализация.  Единство  свободы  и
ответственности личности. Познание человеком самого себя. Самооценка. 

Раздел 2. Основные сферы общественной жизни 
Духовная культура 
Традиции и новаторство в культуре. Формы и разновидности культуры: народная,

массовая,  элитарная.  Диалог культур.  Проблемы современной отечественной культуры.
Происхождение  слова  «культура»  и  его  значение.  Материальная  и  нематериальная
культура, её состав и структура. Элементы культуры и культурный комплекс. Этикет, его
происхождение  и  правила.  Культурное  наследие  и  культурные  универсалии.  Роль
культурного наследия в сохранении и развитии культуры. Культурное наследие в России,
проблемы его сохранения. 

Основная задача и исторические формы образования. Приёмы обучения, предметы
и  формы  усвоения  знаний  школьниками.  Государственное  и  частное  образование,
школьное и домашнее. Общее и специальное образование. Школа как особый тип учебно-
воспитательного  учреждения.  Правовые  основы школьного  образования.  Роль  науки  в
современном обществе.  Сочетание научной и педагогической функций в университете.
Научно-исследовательские и академические институты. Классификация наук. Школа как
способ  приобщения  к  основам науки.  Структура,  функции,  история  и формы высшего
образования. Зарождение и развитие университетов. История и разновидности академий.

Категории  морали.  Становление  нравственного  в  человеке.  Этика  ненасилия.
Особенности  религии  и  религиозного  мышления.  Многообразие  религий.  Мировые
религии:  буддизм,  христианство,  ислам.  Роль религий в современном мире.  Различные
определения религии; её значение и роль в обществе.  Тотемизм, фетишизм и анимизм.
Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. Вера и верование. Миф и мифология.
Культ  и  символ  как  важные  элементы  религии.  Религиозные  обряды  и  типы
жертвоприношений.  Культ  предков  и  традиция  уважения  родителей.  Вероучение  в
мировых религиях. 

Различные трактовки искусства.  Структура и состав изобразительного искусства.
Субъекты  художественной  культуры  и  деятели  искусства.  Инфраструктура
художественной  культуры.  Критерии  произведений  искусства.  Изящные  искусства,  их
история и развитие. «Свободные искусства».

 Экономика
Влияние  экономики  на  поведение  людей.  Основные  ресурсы  экономики.  Роль

труда  и  капитала  в  развитии  экономики.  Понятие  инвестирования  капитала.
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Представление об информационных ресурсах. Человеческие ресурсы и их разновидности.
Основные агенты рыночной экономики.  Понятие  структуры  экономики.  Производство,
потребление,  распределение  и  обмен как  основные экономические  функции  общества.
Фирмы  и  рынок  –  основные  институты  современной  экономики.  Отрасль  и
промышленные предприятия как главные производители товаров. 

Экономическая  культура:  сущность  и  структура.  Экономическая  культура
личности. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная
ответственность. Роль экономической культуры и деятельности. 

Социальная сфера 
Социальная структура  как анатомический скелет общества.  Статус  как ячейка  в

социальной  структуре  общества.  Взаимосвязь  статуса  и  роли.  Влияние  социального
положения на поведение и образ жизни человека.  Определение и значение социальной
группы,  её  влияние  на  поведение  человека.  Статусные  символы  и  знаки  отличия.
Социальная  стратификация  и  социальное  неравенство.  Понятие  о  социальной страте  и
критерии  её  выделения.  Социальное  расслоение  и  дифференциация.  Поляризация
общества  и  имущественные  различия  людей.  Классы  как  основа  стратификации
современного  общества.  Историческое  происхождение  и  типология  классов.  Влияние
классового положения на образ и уровень жизни человека. Российская интеллигенция и
средний класс. 

Социальные  отношения  и  взаимодействия.  Социальный  конфликт.  Неравенство,
богатство и бедность. Определение и измерение богатства. Расточительный образ жизни.
Источники доходов класса богатых. «Старые и новые» богатые. Средний класс. Бедность
как  экономическое,  культурное  и  социальное  явление.  Социальные  аспекты  труда.
Культура труда. 

Социальные  нормы.  Отклоняющееся  поведение.  Преступность.  Социальный
контроль.  Отношения  между  разными  национальностями  внутри  одного  государства.
Отношения  между  разными нациями-государствами.  Отношения  между  национальным
большинством  и  национальными  меньшинствами.  Мирные  и  военные  формы
взаимодействия народов. Формирование многонационального государства. Этноцентризм
и  национальная  нетерпимость.  История  этнических  конфликтов,  причины  их
возникновения и современные проявления. 

Семья как фундаментальный институт общества и малая группа. Жизненный цикл
семьи.  Представление  о  нуклеарной семье.  Эволюция  форм семьи.  Удовлетворённость
браком. Причины, повод и мотивы развода. Последствия развода, его социальная роль.

Социальные процессы в современной России.  Молодёжь как социальная группа.
Развитие  социальных  ролей  в  юношеском  возрасте.  Молодёжная  субкультура.
Политическая сфера
Формы  проявления  влияния:  сила,  власть  и  авторитет.  Становление  власти  в

качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и
социальная иерархия. Борьба за власть. 

Структура и функции политической системы. Государство в политической системе.
Политические режимы. Определение политической системы общества. Общие признаки
государства.  Понятие  и  значение  суверенитета.  Внешние  и  внутренние  функции
государства.  Причины и условия появления государства.  Виды монополии государства:
общие и частные. Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и
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исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и
особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и
борьба за его учреждение. Структура парламента. 

Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История
развития и сущность гражданства. 

Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие
о  правовом  государстве  и  история  его  становления.  Признаки  правового  государства.
Черты тоталитарного государства. Избирательная система. Типы избирательных систем.
Многопартийность и партийные системы. 

Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Процедура
голосования.  Активность  электората.  Конкуренция  политических  партий  за  электорат.
Роль референдума в политической жизни.

 Раздел 3. Право. 
Право как особая система норм 
Социальные нормы.  Функции  и  сущность  права.  Представление  о  юридической

ответственности.  Права и обязанности.  Понятие о естественных и гражданских правах.
Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм.
Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов. 

Что такое источники права. Основные источники права. Виды нормативных актов. 
Что  такое  правоотношение.  Что  такое  правонарушение.  Юридическая

ответственность. Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной
России. 

Конституционное право. Административное право. Гражданское право. Трудовое
право. Семейное право. Уголовное право. Экологическое право. 

Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 
Многовариантность  общественного  развития.  Целостность  и  противоречивость

современного  общества.  Проблема  общественного  прогресса.  Общественный  прогресс.
Критерии общественного прогресса. Формы общественного прогресса.

10 класс обществознание (профильный уровень)
Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность
Философия  об обществознании.  Человек  и  общество  в  ранних  мифах  и  первых

философских учениях. Философия и общественные науки в Новое время. Философия и
общественные  науки  в  Новейшее  время.  Из  истории  русской  философской  мысли.
Деятельность в социально – гуманитарной сфере. Мир профессий.

Общество и человек
Становление  общества.  Человек  как  биосоциальное  существо.  Человек  как

проблема философии. Мышление и деятельность. Общество и общественные отношения.
Общество  и  природа.  Общество  как  система.  Сферы  общественной  жизни.  Типология
обществ.  Формации  и  цивилизации.  Традиционное  общество.  Индустриальное  и
постиндустриальное  общество.  Теория  общественно  –  экономических  формаций.
Исторический процесс. Факторы изменения общества. Субъекты исторического процесса.
Проблема  общественного  прогресса.  Многообразие  путей  и  форм  общественного
развития.  Свобода в деятельности человека.  Свобода и ответственность.  Обобщение по
теме: «Общество и человек». Контрольная работа «Общество и человек».

Деятельность как способ существования людей
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Сущность  человеческой  деятельности.  Потребности  и  интересы.  Многообразие
видов  деятельности.  Содержание  и  формы  духовной  деятельности.  Духовная  жизнь
общества.  Трудовая  деятельность.  Человеческий  фактор  производства.  Социальное
партнерство.  Политическая  деятельность.  Политическая  деятельность.  Соотношение
политики  и  морали.  Власть  и  властная  деятельность.  Типология  власти.  Легитимация
власти. Контрольная работа по теме: «Деятельность как способ существования».

Сознание и познание
Проблема познаваемости мира. Чувственное и рациональное познание. Познание и

истина.  Относительность  истины.  Многообразие  видов познания.  Ненаучное  познание.
Урок  актуализации  знаний.  Человек,  деятельность,  познание  и  философия.  Научное
познание.  Особенности  научного  познания.  Социальное  познание.  Особенности
социального  познания.  Знание  и  сознание.  Теоретическое  и  обыденное  сознание.
Самопознание. Формирование самосознания. Контрольная работа по теме: «Сознание и
познание».

Личность и межличностные отношения
Индивид.  Индивидуальность.  Личность.  Возраст  и  становление  личности.

Направленность  личности.  Социальные  установки.  Общение  как  обмен  информацией.
Традиционные  и  новые  формы  общения.  Особенности  общения.  Общение  как
взаимодействие. Типы взаимодействия. Общение как понимание. Стереотипы и «эффекты
восприятия».  Стили  общения.  Самопрезентация.  Деловое  общение.  Этика
взаимоотношений. Межличностная совместимость.

Публичное выступление. Психологические особенности публичного выступления.
Социальная  психология  как  наука.  Задачи  и  методы  социальной  психологии,  ее
практическое  значение.  Малые  группы.  Межличностное  общение  в  малых  группах.
Групповая сплоченность.  Конформность.  Групповая дифференциация.  Стиль лидерства.
Взаимоотношения в ученических группах. Семья как малая группа. Гендерное поведение.
Воспитание  в  семье.  Итоговое  тестирование.  Анализ  итогового  тестирования.
Антисоциальные  группы.  Особая  опасность  криминальных  групп.  Антисоциальная
субкультура.  Конфликт  в  межличностных  отношениях.  Структура,  функции,  динамика
конфликта.  Методы  разрешения  конфликтов.  Компромисс.  Сотрудничество.  Мир
общения. Контрольная работа по теме: «Личность. Межличностные отношения».

11 класс обществознание (профильный уровень)
Социальное развитие современного общества
Социальная  структура  и  социальные  отношения.  Социальная  мобильность.

Практикум  «Социальная  структура  общества».  Социальные  институты.  Социальная
инфраструктура. Роль экономики в жизни общества. Экономика и политика. Экономика и
культура.  Социальные  статусы  и  роли.  Практикум  «Социальные  статусы  и  роли».
Социальные  ценности  и  нормы.  Социальные  регуляторы.  Контрольная  работа:
«Социальное  развитие  современного  общества».  Анализ  контрольной  работы.
Отклоняющееся  поведение  и  социальный  контроль.  Практикум  «Отклоняющееся
поведение».  Социальные интересы и формы социального  взаимодействия.  Социальный
конфликт.  Этнос  и  нация.  Этническое  многообразие  современного  мира.  Практикум
«Этнос  и  нация».  Межэтнические  отношения  и  национальная  политика.  Демография
современной России. Практикум «Демография современной России». Институт семьи и
брака. Быт и бытовые отношения. Практикум «Быт и бытовые отношения». Молодежь в
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современном  обществе.  Практикум  «Молодежь  в  современном  обществе».  Социальная
структура  современного  общества.  Конституционные  основы  социальной  политики.
Практикум «Социальное развитие современного общества».

Политическая жизнь современного общества
Политическая система и политический режим. Практикум «Политическая система

и  политический  режим».  Демократия.  Парламентаризм.  Практикум  «Демократия»
Государство  в  политической  системе.  Внутренняя  и  внешняя  политика.  Практикум
«Государство в политической системе». Практикум «Правовое государство и гражданское
общество».

Роль СМИ в политической жизни. Практикум «Роль СМИ в политической жизни».
Политическое  сознание  и  политическое  поведение.  Политическая  идеология.

Практикум «Политической сознание и политическое поведение».
Политические  партии  и  движения.  Типы  партийных  систем.  Практикум

«Политические партии и движения». Лидеры и элиты в политической жизни. Практикум
«Лидеры  и  элиты  в  политической  жизни».  Выборы  в  демократическом  обществе.
Избирательные системы. Практикум «Выборы».

Человек в политической жизни. Политическая культура. Политический конфликт.
Политический процесс. Особенности политического процесса в современной России.

Духовная культура
Духовное развитие общества.
Духовный  мир  личности.  Мировоззрение,  его  виды  и  формы.  Мораль  и

нравственность. Практикум «Мораль и нравственность».
Роль религии в жизни общества. Практикум «Мораль и нравственность». Анализ

тестовой работы. Тест «Духовный мир личности». Место искусства в духовной культуре.
Современное искусство. Массовая культура. Практикум «Духовная культура».

Современный этап мирового развития
Многообразие современного мира. Духовный мир личности. Постиндустриальное

общество.
Глобализация  и  ее  последствия.  Итоговое  тестирование  и  его  анализ.  Сетевые

структуры  в  современной  мировой  политике.  Практикум  «Глобализация».  Тест
«Глобализация»  и  его  анализ.  Глобальные  проблемы  современности.  Целостность  и
противоречивость  современного  мира.  Практикум  «Современный  этап  мирового
развития».

2.2.1.16. ПРАВО
10 класс
Право и государство
Происхождение права и государства. Сущность государства. Формы государства.

Функции государства. Гражданское общество, право, государство. Практикум: «Право и
государство».

Форма и структура права
Право  в  системе  социального  регулирования.  Норма  права.  Источники  права.

Система  права.  Правовые  системы  современности.  Практикум:  «Форма  и  структура
права».

Правотворчество и правореализация
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Правотворчество.  Реализация  права.  Правовые  отношения.  Законность  и
правопорядок. Механизм правового регулирования. Правосознание и правовая культура.
Правонарушение и юридическая ответственность. Преступление как наиболее тяжкий вид
правонарушений. Практикум по теме: «Правотворчество и правореализация».

Право и личность
Права человека. Правовой статус личности. Механизм защиты прав человека в РФ.

Международная защита прав человека. Практикум по теме: «Право и личность».
Основы конституционного права
Конституционное право российской Федерации. Основы конституционного строя

РФ.  Система  органов  государства.  Система  конституционных  прав,  свобод,  и
обязанностей  человека  и  гражданина.  Гражданство  Российской  Федерации.
Избирательное  право.  Избирательный  процесс.  Практикум  по  теме:  «Основы
конституционного права».

11 класс
Гражданское право
Общие  положения  гражданского  права.  Понятие  гражданского  права.  Субъекты

гражданских прав. Юридические лица. Гражданско-правовые отношения. Возникновение
и  прекращение  гражданско-правовых  отношений.  Объекты  гражданских  прав.
Имущественные  и  неимущественные  права  и  способы  их  защиты.  Практикум
«Гражданское право». Гражданско-правовая ответственность.

Гражданско-правовой  договор.  Понятие  и  значение  договора.  Классификация
договоров. Отдельные виды гражданско-правовых договоров.

Наследственное  право.  Понятие  наследования.  Наследование  по  завещанию.
Наследование по закону.

Правовое  регулирование  предпринимательской  деятельности.  Понятие
предпринимательской  деятельности.  Правовой  статус  предпринимателя.
Организационные формы предпринимательства.

Семейное право
Семейные правоотношения.  Брак.  Правовое регулирование  отношений супругов.

Брачный контракт. Права, обязанности и ответственность членов семьи.
Правовое регулирование трудовых отношений
Трудоустройство  и  занятость.  Трудовые  правоотношения.  Трудовой  договор:

понятие, стороны, содержание. Порядок заключения и расторжения трудовых договоров.
Рабочее  время  и  время  отдыха.  Трудовые  споры  и  порядок  их  рассмотрения.
Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной
защиты и обеспечения. Пенсии и пособия. Практикум «Правовое регулирование трудовых
отношений».

Административное право
Административные  правоотношения.  Административные  правонарушения.

Административная  ответственность,  ее  основания.  Производство  по  делам  об
административных  правонарушениях.  Органы  и  способы  рассмотрения
административных споров. Практикум «Административное право».

Уголовное право
Понятие  преступления.  Действие  уголовного  закона.  Понятие  уголовной

ответственности,  её  основания.  Ответственность  несовершеннолетних.  Защита  прав
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обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе.  Практикум: «Уголовное
право»

Экологическое право
Экологические правоотношения.  Право на благоприятную окружающую среду и

способы его защиты. Экологические правонарушения. Юридическая ответственность за
причинение вреда окружающей среде. Практикум: «Экологическое право».

Международное право
Субъекты  международного  права.  Международный  договор.  Международные

документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного
и военного времени. Европейский суд по правам человека. Практикум: «Международное
право».

Процессуальное право
Конституционное,  гражданское,  арбитражное,  уголовное  судопроизводство.

Основания  и  порядок  обращения  в  Конституционный  Суд  Российской  Федерации.
Правовые  последствия  принятия  решения  Конституционным  Судом  Российской
Федерации.  Принципы  гражданского  процесса.  Порядок  обращения  в  суд.  Судебное
разбирательство.  Порядок  обжалования  судебных  решений.  Особенности  уголовного
процесса.  Стадии  уголовного  процесса.  Порядок  обжалования  судебных  решений  в
уголовном процессе. Конституционное судопроизводство.

2.2.2. Основное содержание программ элективных курсов 
2.2.2.1. Элективный курс «Основные аспекты общей биологии»

Цитология - наука о клетке 
Основные положения  клеточной теории.  Химический  состав  клетки.  Реализация

генетической информации в клетке. Решение биологических задач на комплементарность,
траскрипцию,  трансляцию.  Ферменты  -  биокатализаторы  в  клетке.  Функции  белков.
Структура  и  функции  клетки.  Естественная  классификация  органического  мира.
Прокариоты.  Бактерии,  археи.  Эукариоты.  Сравнительная  характеристика  клеток
растений, животных, грибов. Вирусы - облигатные внутриклеточные паразиты. Решение
биологических  задач  по  цитологии.  Метаболизм  в  клетке.  Понятие  о  пластическом
обмене.  Обеспечение  клетки  энергией.  Основные  этапы  энергетического  обмена.
Фотосинтез, его значение для жизни на Земле.

Размножение и развитие организмов 
Основные  способы  размножения  организмов.  Бесполое  размножение.  Половое

размножение. Индивидуальное развитие организмов. Митоз и мейоз в сравнении.
Основы генетики
Закономерности наследственности. Решение задач по генетике. Генетика человека.

Наследственные болезни человека и их предупреждение. Закономерности изменчивости.
Генетика как основа для селекции.  Новейшие методы селекции.  Решение генетических
задач повышенной сложности.

Эволюция
Механизмы  эволюционного  процесса.  Факторы  эволюции  по  Ч.  Дарвину.

Основные  направления  эволюции  по  Северцову.  Этапы  эволюции  человека  -
антропогенеза. Роль социального фактора в эволюции человека.

Основы экологии
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Экологические факторы среды. Влияние антропогенного фактора на экосистемы.
Биогеоценоз.  Экосистемы,  свойства  экосистем,  смена  экосистем.  Сравнительная
характеристика  естественных  экосистем  и  агроценозов.  Решение  экологических  задач.
Структура и функции биосферы. Проблемы биосферы.

2.2.2. Элективный курс «Актуальные вопросы обществознания» 
Общество 
Социум  как  особенная  часть  мира.  Системное  строение  общества. Понятие

«общество» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения.
Общество – динамическая система.  Сферы общественной жизни. Спецефические черты
общества.

Общество  и  природа. Понятие  «природа»  в  узком  и  широком  смысле.  «Вторая
природа».  Взаимодействие  общества  и  природы.  Противоречия  общества  и  природы.
Представления о взаимосвязи общества и природы.

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и
культуры.

Взаимосвязь  экономической,  социальной,  политической,  и  духовной  сфер
общества. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер.

Социальные институты. Социальный институт.  Основные комплексы социальных
институтов. Функции социальных институтов.

Многовариантность  общественного  развития.  Типология  обществ. Общественное
развитие.  Реформа  и  ее  виды.  Революция  и  ее  виды.  Модернизация.  Традиционное
общество.  Индустриальное  общество.  Постиндустриальное общество.  Формационный и
цивилизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации.

Понятие  общественного  прогресса. Различные  взгляды  на  направленность
общественного  развития.  Сущность  понятий  «прогресс»  и  «регресс».  Особенности
прогресса и его критерии. Стагнация.

Процессы  глобализации  и  становление  единого  человечества. Глобализация.
Основные  направления  глобализации.  Последствия  процесса  глобализации.  Единство
современного мира. Основные факторы единства современного человечества.

Глобальные  проблемы  человечества. Термин  «глобальные  проблемы».  Причины
возникновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные
направления  разрешения  глобальных  проблем.  Социальные  прогнозы  перспектив
человечества.

Духовная жизнь общества
Культура  и  духовная  жизнь. Подходы  к  пониманию  культуры  как  явления

общественной жизни. Понятие «культура».  Материальная культура.  Духовная культура.
Основные функции культуры. Структура духовной жизни общества.

Формы и разновидности культуры:  народная,  массовая и элитарная;  молодежная
субкультура. Типология  культур.  Основные  формы:  элитарная,  народная,  массовая.
Разновидности  культуры:  субкультура,  контркультура.  Влияние  массовой  культуры  на
духовную жизнь общества.

Средства  массовой  информации. СМИ  и  их  роль  в  духовной  жизни  общества.
Функции СМИ.
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Искусство,  его  формы,  основные  направления. Понятие  «искусство».  Теории
происхождения  искусства.  Предмет  искусства.  Виды  и  жанры.  Специфические  черты
искусства. Функции искусства.

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции
современной науки.

Социальная  и  личностная  значимость  образования. Образование.  Цель
образования. Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных
учреждений.  Комплекс  принципов,  определяющих  функционирование  системы
образования. Общие тенденции в развитии образования.

Религия.  Роль  религии  в  жизни  общества.  Мировые  религии. Определение
«религия».  Происхождение  религии.  Религиозная  вера.  Культ.  Атрибуты  религиозного
культа.  Ранние  формы  религии:  тотемизм,  анимизм,  фетишизм,  магия.  Национально-
государственные религии.  Мировые религии:  буддизм,  христианство,  ислам.  Основные
функции религии.

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу,
обычай,  традиция,  моральные  правила.  Происхождение  морали.  Понятие
«нравственность».  Мораль  и  право:  общее  и  различия.  Важнейшие  функции  морали в
обществе.  Нравственная  культура  личности.  Важнейшие  принципы  современной
нравственной культуры личности.

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции
современной культурной ситуации в России.

Человек. Познание
Человек  как  результат  биологической  и  социальной  эволюции.  Бытие

человека. Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные
отличия  человека  от  животного.  Человек  –  существо  социальное.  Бытие  человека.
Потребности и интересы человека.

Деятельность  человека,  ее  основные  формы.  Мышление  и
деятельность. Деятельность.  Деятельность  человека  и  активность  животного.  Основные
компоненты деятельности. Виды действий.  Игра как деятельность.  Общение, структура
общения.  Функции  общения.  Учение.  Труд.  Основные  классификации  деятельности.
Творческая деятельность. Мышление. Типы мышления.

Цель  и  смысл  жизни  человека.  Самореализация. Цель  жизни.  Смысл  жизни.
Проблема смысла жизни человека. Самореализация.

Индивид,  индивидуальность,  личность.  Социализация  индивида. Индивид.
Индивидуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации.

Внутренний  мир  человека.  Сознательное  и  бессознательное. Внутренний
(духовный) мир человека. Структура духовного мира человека. Мировоззрение, структура
мировоззрения.  Типы  мировоззрения.  Менталитет.  Сознание,  структура  сознания.
Самосознание. Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного.

Самопознание.  Свобода и ответственность личности. Самопознание.  Самооценка.
«Я»-концепция.  Поведение.  Виды  социального  поведения.  Свобода  и  ответственность
личности.

Познание  мира.  Формы  познания. Познание.  Процесс  познания.  Агностицизм,
скептицизм,  оптимизм.  Чувственное  познание:  ощущение,  восприятие,  представление.
Рациональное познание: понятие, суждение, умозаключение.
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Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная
истина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания.

Виды  человеческих  знаний.  Научное  познание. Знание.  Виды  знания.  Формы
знания.  Научное  познание.  Уровни  научного  познания.  Структура  теории.  Методы
научного познания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция.

Социальные  науки,  их  классификация. Социальные  науки.  Классификация
социальных  наук.  Важнейшие  социальные  науки.  Социальное  познание.  Особенности
социального познания. Социальный факт.

Политика
Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти.

Компоненты  власти.  Классификации  (типологии)  власти.  Политическая  власть  и  ее
признаки и разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория
разделения властей.

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и
ее структура.  Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества.
Функции  политической  системы.  Основные  теории  происхождения  государства.
Государство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия,
республика.  Формы  государственно-территориального  устройства:  унитарное,
федеративное, конфедерация. Политические режимы.

Политические  партии  и  движения.  Становление  многопартийности  в
России. Избирательные системы.  Политическая  партия  и  ее  черты Виды политических
партий.  Партийная  система,  типы  партийных  систем.  Политические  движения.  Виды
политических движений. Основные этапы становления многопартийности в России.

Политический  режим.  Типы  политических  режимов. Политический  режим.
Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы.

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования
идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий.

Политическая  культура. Политическая  культура.  Компоненты  политической
культуры. Функции политической культуры.

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского
общества.  Соотношение  государства  и  гражданского  общества.  Предпосылки
гражданского общества. Структура и функции гражданского общества.

Правовое  государство. Правовое  государство.  Признаки  (принципы)  правового
государства.  Предпосылки  создания  правового  государства.  Пути  формирования
правового государства.

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической
жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических
ролей.  Политический  лидер.  Особенности  политического  лидерства.  Классификация
типов  политических  лидеров.  Политическое  участие.  Виды  политического  участия.
Основные типы политической деятельности.

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне
среднего общего образования

Основанием для разработки Программы являются:
 Конституция Российской Федерации;
 Всеобщая декларация прав человека;
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 Конвенция о правах ребенка;
 Федеральный  Закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;
 Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной

политики в области образования и науки № 599;
 Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;
 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной

стратегии действий в интересах детей» на 2012-2017 годы;
 письмо  Уполномоченного  при  Президенте  Российской  Федерации  по  правам

ребенка П.А. Астахова от 10.07.2013 № УПР/139;
 Устав МБОУ «СОШ» №83 
Программа  составлена  с  учетом  конкретных  условий  нашей  школы,  особенностей

ученического коллектива, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. В
ней  отражены  основные  цели,  задачи  воспитательной  работы,  а  также  средства  и
механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию.

Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  среднего  общего
образования  построена  на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского
общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,
здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  образование,  традиционные  религии  России,
искусство,  природа,  человечество  и  направлена  на  воспитание  высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.

Программа  разработана  с  учетом  культурно-исторических,  этнических,  социально-
экономических  особенностей  г.  Владивостока  и  Приморского  края,  запросов  семьи,
общественных организаций.
2.3.1. Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на уровне

среднего общего образования
Общей  целью  является  воспитание,  социально-педагогическая  поддержка

становления  и  развития  высоконравственного,  ответственного,  творческого,
инициативного, компетентного гражданина России.

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на
ступени среднего общего образования предусматривают:
1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:

 знания  о политическом устройстве  Российского государства,  его институтах,  их
роли в жизни общества, о его важнейших законах;

 знания о символах государства - Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение;

  представления  об  институтах  гражданского  общества,  о  возможностях  участия
граждан  в  общественном  управлении;  представления  о  правах  и  обязанностях
гражданина России;
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 интерес  к  общественным  явлениям,  понимание  активной  роли  человека  в
обществе;

 уважительное  отношение  к  русскому  языку  как  государственному,  языку
межнационального общения;

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре;
 представления о народах России,  об их общей исторической судьбе,  о  единстве

народов нашей страны;
 представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и её

народов; интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни
России,  субъекта  Российской  Федерации,  края  (населённого  пункта),  в  котором
находится образовательное учреждение;

  стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города;
 любовь к образовательному учреждению, своему городу, народу, России;
 уважение к защитникам Родины;
 умение отвечать за свои поступки;
 негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  дома,  на  улице,  к

невыполнению человеком своих обязанностей.
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания:

 представления  о  базовых  национальных  российских  ценностях,  различение
хороших и плохих поступков;

 знания  правил  поведения  в  образовательном  учреждении,  дома,  на  улице,  в
населённом пункте, в общественных местах, на природе;

 представления  о  религиозной  картине  мира,  роли  традиционных  религий  в
развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны;

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к
сверстникам и младшим;

 установление  дружеских  взаимоотношений  в  коллективе,  основанных  на
взаимопомощи и взаимной поддержке;

 бережное, гуманное отношение ко всему живому;
 знание правил поведения, культуры речи;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 знание правил поведения, культуры речи;
 представления  о  возможном  негативном  влиянии  на  морально-психологическое

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы;
 отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  грубости,  оскорбительным

словам  и  действиям,  в  том  числе  в  содержании  художественных  фильмов  и
телевизионных передач.

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
 представления о ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни

человека и общества;
  уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
 представления об основных профессиях;
 ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
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 представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека
и общества;

 умение проявлять дисциплинированность,  последовательность и настойчивость в
выполнении учебных и учебно- трудовых заданий, умение соблюдать порядок на
рабочем месте;

 бережное  отношение  к  результатам  своего  труда,  труда  других  людей,  к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам;

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому
отношению к результатам труда людей.

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
 ценностное  отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей  (законных

представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников;
 представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека:

физического,  нравственного  (душевного),  социально-психологического  (здоровья
семьи и школьного коллектива);

 представления  о влиянии нравственности  человека  на  состояние  его  здоровья и
здоровья окружающих его людей;

 знание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества;

 знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;

 интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях;

 представления об оздоровительном влиянии природы на человека;
 отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии,

уклонению от занятий физкультурой.
5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание
активной роли человека в природе;

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни;
 элементарный опыт природоохранительной деятельности;
 бережное отношение к растениям и животным.

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):

 представления о душевной и физической красоте человека;
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного;
 умение видеть красоту природы, труда и творчества;
 интерес  к  чтению,  произведениям  искусства,  концертам,  выставкам,  музыке,  к

занятиям художественным творчеством;
 бережное  отношение  к  памятникам  архитектуры  и  искусства  на  примерах

экспонатов школьного музея и памятников архитектуры города;
 изучение православной культуры и её традиций на примерах малой Родины.
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2.3.2. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей

деятельности и формированию экологической культуры обучающихся
Приоритетные  ценности  системы  воспитания  и  социализации  обучающихся  на

уровне  среднего  общего  образования  определены  в  соответствии  с  перечнем  базовых
национальных ценностей, содержащийся в Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России и включающий в себя следующие ценности:
1.  Патриотизм  (любовь  к  России,  к  своему  народу,  к  своей  малой  Родине;  служение
Отечеству);
2.  Социальная  солидарность  (свобода  личная  и  национальная;  доверие  к  людям,
институтам  государства  и  гражданского  общества;  справедливость,  милосердие,  честь,
достоинство);
3.  Гражданственность  (правовое  государство,  гражданское  общество,  долг  перед
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир,
свобода совести и вероисповедания);
4. Семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших
и младших, забота о продолжении рода);
5.  Труд  и  творчество  (творчество  и  созидание,  целеустремленность  и  настойчивость,
трудолюбие, бережливость);
6. Наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);
7. Традиционные российские религии (православная религия);
8.  Искусство  и  литература  (красота,  гармония,  духовный  мир  человека,  нравственный
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);
9. Природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);
10.  Человечество  (мир  во  всем  мире,  многообразие  культур  и  народов,  прогресс
человечества, международное сотрудничество).
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию
и  социализации  обучающихся  МБОУ  «СОШ»  №83  является  формирование  уклада
школьной жизни

 обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;
 включающего  урочную  и  внеурочную  общественно  значимую  деятельность,

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик;
 основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества;
 учитывающего  историко-культурную  специфику  региона,  потребности

обучающихся и их родителей (законных представителей).
В  формировании  уклада  школьной  жизни  определяющая  роль  отведена  общности

участников  образовательных  отношений  (обучающиеся,  педагогический  коллектив,
администрация,  родительское  сообщество).  Все  события  и  мероприятия  по  духовно-
нравственному  развитию,  воспитанию  и  социализации  профессиональной  ориентации
обучающихся,  здоровьесберегающей  деятельности  и  формированию  экологической
культуры  обучающихся  отражены  в  Плане  воспитательной  работы.  Основными
приоритетные направлениями воспитательной системы являются

 патриотическое;
  правовое;
 межэтническое, толерантное;
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 экологическое;
 спортивно-оздоровительное;
 интеллектуальное;
 эстетическое.

Все они направлены на
 обеспечение  принятия  обучающимися  ценности  Человека  и  человечности,

гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей;  формирование
осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку,
его мнению, мировоззрению, культуре,  языку,  вере,  собственности,  гражданской
позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и  достигать  в  нем  взаимопонимания  -  традиционные  мероприятия  по
формированию  толерантного  отношения  к  лицам  различных  национальностей,
вероисповедания,  лиц  с  ОВЗ,  мигрантами,  профилактику  экстремизма,
антикоррупционное воспитание;

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России
как Отечеству (приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа,
своей этнической или социокультурной группы базовым национальным ценностям
российского общества, общечеловеческими ценностям в контексте формирования у
них российской гражданской идентичности)  -  тематические  уроки  посвящённые
памятным датам российской истории и культуры, мероприятия по формированию
гражданственности патриотизма и духовно-нравственных ценностей, внеклассные
мероприятия в школьной библиотеке;

 включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение
обучающихся  к  общественной  деятельности,  участие  школьных и  внешкольных
объединениях,  в  ученическом  самоуправлении,  участие  обучающихся  в
благоустройстве школы, класса, города; 

 социальная  самоидентификация  обучающихся  в  процессе  участия  в  личностно
значимой и общественно приемлемой деятельности; 

 приобретение  опыта  конструктивного  социального  поведения,  приобретение
знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека;

 формирование  у  обучающихся  личностных  качеств,  необходимых  для
конструктивного  успешного  и  ответственного  поведения  в  обществе  с  учетом
правовых норм,  установленных российским законодательством)  -  организация  и
участие в благотворительных акциях - деятельность ученического самоуправления,
Единые дни правовых знаний, акции;

 формирование  партнерских  отношений  с  родителями  (законными
представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье,

 учета  индивидуальных и  возрастных особенностей  обучающихся,  культурных  и
социальных потребностей их семей способствуют мероприятия посвященные Дню
матери,  Международному  женскому  Дню,  концерты,  совместные  праздники,
акции;

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых отношений и
выбора будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах
своего  профессионального  образования  и  будущей  профессиональной
деятельности, приобретение практического опыта, соответствующего интересам и
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способностям  обучающихся,  формирование  у  обучающихся  мотивации  к  труду,
потребности к приобретению профессии; овладение способами и приемами поиска
информации,  связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью; создание условий для профессиональной ориентации обучающихся
через систему работы педагога-психолога, социального педагога; сотрудничество с
базовыми  предприятиями,  учреждениями  профессионального  образования;
информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер
профессиональной деятельности, различных профессий; 

 использование  средств  психолого-педагогической  поддержки  обучающихся,
включающей  диагностику  профессиональных  склонностей,  необходимых  для
продолжения образования и выбора профессии,  тематические  классные часы по
профориентации, занятия с психологом;

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающихся  в  сфере
самопознания,  самоопределения,  самореализации,  самосовершенствования
(развитие  мотивации  и  способности  к  духовному  нравственному
самосовершенствованию,  формирование  позитивной  самооценки,  самоуважения,
конструктивных способов самореализации);

 формирование  мотивационно-ценностных  отношений  обучающегося  в  сфере
здорового  образа  жизни  (осознание  обучающимися  ценности  целесообразного
здорового  и  безопасного  образа  жизни,  формирование  установки  на
систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору
индивидуальных  режимов  двигательной  активности  на  основе  осознания
собственных  возможностей;  формирование  знаний  о  современных  угрозах  для
жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности
активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе
навыков личной гигиены; 

 профилактики  употребления  наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,
профилактики  инфекционных  заболеваний;  убежденности  в  выборе  здорового
образа  жизни;  формирование  устойчивого  отрицательного  отношения  к
аддиктивным  проявлениям  различного  рода  (наркозависимость,  алкоголизм,
игромания,  табакокурение,  интернет-зависимость  и  др.)  как  факторам,
ограничивающим свободу личности. 
Реализация подпрограммы «Здоровье», программы «Искусство быть человеком»,
школьные  спартакиады,  недели  здорового  образа  жизни,  мероприятия  по
профилактике ПАВ и др.

 формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе
(формирование готовности обучающихся по вопросам улучшения экологического
качества окружающей среды, осознание обучающимися взаимной связи здоровья
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической
культуры  в  обеспечении  личного  и  общественного  здоровья  и  безопасности,
необходимости  следования  принципу  предосторожности  при  выборе  варианта
поведения) мероприятия, посвящённые декаде Экологической безопасности, Дню
экологических знаний, Дню Земли, Дню птиц, экологические акции.

МБОУ  СОШ №83 г. Владивосток
 


	C:\Users\Мужик\Documents\основная образовательная программа среднего общего образования.pdf
	C:\Users\Мужик\Documents\ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2017-2022г..pdf

