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I.   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ  
 

 

Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего общего образования 

(ФКГОС, 2004) муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 разработана в 

соответствии с Федеральным законом от  29  декабря  2012  года  №273-ФЗ  

«Об  образовании  в  РФ»,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 (п.10) к 

структуре основной образовательной программы и содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Содержание образовательной программы сформировано с учетом 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004г. № 1089   (ред. от 31.01.2012) с изменениями, 

внесѐнными приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 3 июня 2008г. №164, от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 

2009г. №427 и от 10 ноября 2011г. №2643. 
Целями реализации данной программы являются: 

 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. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 раскрыть  индивидуальные  способности  старшеклассников  и сформировать 

на этой основе профессионально и социально компетентную, мобильную  

личность,  умеющую  делать  профессиональный  и  социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою 

гражданскую позицию, гражданские права. 

В основе реализации основной образовательной программы − обеспечение    

личностной    направленности    и    вариативности образования, его 

дифференциации и индивидуализации. 
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования (ФКГОС, 2004) 
 

В  результате  освоения  содержания  среднего  общего  образования 

(ФКГОС, 2004) у учащегося формируется предметная компетентность по 

каждому учебному предмету, а также он получает возможность 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности, овладение которыми является необходимым условием 

развития и социализации школьников, а именно: 

1) в познавательной деятельности: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения оценки и 

результата), использование элементов причинно-следственного и 

структурно-функционального анализа, исследование несложных реальных 

связей и зависимостей,  определение  сущностных  характеристик  

изучаемого  объекта; 

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно- 

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их 

проверки, владение     приемами     исследовательской     деятельности,     

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что 

произойдет, если…»), самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера, 

формулирование полученных результатов; 

 создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей 
объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, 

использование разнообразных (в том числе художественных) средств, 

умение импровизировать. 

2) в информационно-коммуникативной деятельности: 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

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

аудиовизуальный    ряд    и    др.),    отделение    основной    информации    

от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной 

цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации, умение  развернуто  обосновывать  суждения,  

давать  определения,  приводить доказательства (в том числе от противного). 

Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах; 
 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное,   
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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). 

3) в рефлексивной деятельности: 

 понимание ценности образования как средства развития культуры личности,  

объективное  оценивание  своих  учебных  достижений,  поведения, черт 

своей личности;  

 учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке, умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности; 

 владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, 

конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности 

партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий 

результат; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение    в    практической    деятельности    и    в    повседневной    

жизни экологических требований; 

 осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности,  определение  собственного  отношения  к  явлениям 

современной жизни, умение отстаивать свою гражданскую позицию, 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осуществление 

осознанного выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей  

профессиональной деятельности. 
 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования (ФКГОС, 2004) 
 

 

Оценка, контроль и учѐт результатов освоения учащимися 

Образовательной программы основного общего образования (ФКГОС, 2004) 

осуществляется   в  соответствии   с  Положением   по   организации  контроля 

текущей успеваемости обучающихся, промежуточного и итогового контроля 

усвоения образовательной программы (утверждено Педагогическим советом 

МАОУ СОШ № 5 от 31.08.2015, протокол № 1). 
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II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫ Й  РАЗДЕЛ  СРЕДНЕГО  ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  (ФКГОС 2004) 
 

 

В данном разделе приводится обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по всем обязательным предметам на 

ступени среднего общего образования, которое должно быть в полном объѐме 

отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов и 

курсов. 

Рабочие  программы  по  учебным  предметам,  используемые  в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы №5, приводятся в приложении. 

 

Русский  язык 
 

 

Место курса «Русский язык» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 
 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, и её функциях; функционально - 

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствие в сфере и ситуации общения; и разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 
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различных сферах и ситуациях общения. 

Обязательный минимум содержания 
 

10 класс 

Слово о русском языке 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность языка. 

Русский язык как государственный язык РФ. Понятие нормы литературного 

языка. 

Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. Слово и его 

значение. Изобразительно-выразительные средства русского языка. 

Омонимы. Паронимы. Синонимы. Антонимы. Фразеология. Фразеологические 

обороты. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки, буквы. Чередование 

звуков. Фонетический разбор. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование. 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Основы 

производные и непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. 

Морфологические способы словообразования. Неморфологические способы 

словообразования. Словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. 

Основные понятия морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Чередование гласных в 

корне слова. Правописание звонких и глухих согласных. Правописание 

непроизносимых согласных и сочетаний. Правописание приставок. Правила 

переноса слов. Части речи: имя существительное, имя прилагательное , имя 

числительное, местоимение, глагол, глагольные формы , наречие , служебные 

части речи. 

11 класс 

 Повторение и обобщение пройденного в 10 классе  

 Лексика. Морфология и синтаксис. Фонетика. 

 Синтаксис и пунктуация. Основные понятия   синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. 

Словосочетание. Классификация словосочетаний. Синтаксический разбор 

словосочетания. Виды синтаксической связи. 

 Предложение .  

Понятие о предложении. Простое предложение. Виды предложений по    цели  

высказывания. Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные 

предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Полные и неполные 
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предложения. Тире в неполном предложении. Порядок слов в простом 

предложении. Инверсия. Синонимия разных типов простого предложения. 

Простое осложненное предложение. Синтаксический  разбор простого 

предложения. Однородные члены предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Обобщающие слова  при однородных 

членах. Обособленные члены предложения. Знаки препинания при обособленных 

членах предложения. Параллельные синтаксические конструкции. Знаки 

препинания при обращениях. Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. Сложное предложение. Понятие о сложном   предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении. Синтаксический разбор 

сложносочиненного предложения. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении с одним придаточным. Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении с несколькими придаточными. Знаки препинания в бессоюзном 

сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном 

предложении. Синонимия разных типов сложного    предложения. 

 Способы передачи чужой речи. Способы передачи чужой  речи. Знаки 

препинания при прямой речи. Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах. 

Культура речи. Стилистика.  Культура речи как раздел науки о языке, изучающий 

правильность и чистоту речи. Норма    литературного языка.  Типы норм 

литературного языка. Качества хорошей речи.   Виды и роды ораторского 

красноречия.        

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Русский язык» выпускники должны  

      знать:  

 основные синтаксические конструкции и основные правила их 

пунктуационного оформления на письме; 

 уметь аргументировано охарактеризовать основные функциональные стили 

русского языка; 

 знать основные лексические изобразительно – выразительные средства  

языка и их отличительные черты; 

 находить в художественной речи тропы и объяснять их роль в создании 

художественного образа; 

 уметь: 

 соблюдать орфоэпические нормы обыденной речи; 

 пользоваться справочной литературой для получения необходимой 

информации; 

 выполнять синтаксический разбор словосочетания, правильно определять 
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его вид; 

 отличать простые предложения от сложных предложений; 

 определять типологию односоставных предложений; 

 ставить нужные знаки препинания при однородных членах, обобщающих 

словах; 

 находить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения; 

 ставить знаки препинания в ССП и СПП; 

 составлять схемы этих предложений. 
 

 

Литература 
 

Место курса «Литературе» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 5 
 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учётом реальных потребностей рынка труда; 

 приобщение учащихся к богатствам русской и мировой литературы, 

развитие их способности воспринимать и оценивать явления литературы и 

отражённые в них явления жизни, и на этой основе формирование 

художественного вкуса, эстетических потребностей, гражданской идейно-

нравственной позиции школьников. 
  

 

Обязательный минимум содержания 
 

 

10 класс 

Введение. Общая характеристика русской классической литературы XIX века: 

-  золотой век русской поэзии (первая треть столетия); 

- эпоха великих романов (нравственно-философская проблематика, психологизм, 

художественное своеобразие); 

- роль литературы в духовной жизни русского общества. 

Общее понятие об историко-литературном процессе. 

Русская литература первой половины XIX век. 
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А.С.Пушкин. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

Для чтения и изучения 

«Погасло дневное светило…», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражание 

Корану» («IX.И путник усталый на бога роптал…»), «Разговор книгопродавца с 

поэтом», «Поэт», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «…Вновь я посетил…», «Отцы пустынники и жёны 

непорочны…», «(Из Пиндемонти)» Философское осмысление жизни, свободы, 

творчества и природы. Религиозные мотивы и образы. «Медный всадник». 

Изображение конфликта между государством и личностью. Отношение автора к 

личности Петра и к Евгению. Особенности композиции; выразительность 

деталей. 

Значение творчества Пушкина в русской литературе и духовной жизни русского 

общества. 

Для самостоятельного чтения Поэты пушкинской поры: стихотворения К.Н. 

Батюшкова, Е.А.Баратынского и др. 

М.Ю.Лермонтов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Как часто, пёстрою толпою окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою…»), «Отчего», «Валерик», «Сон», «Выхожу один я на дорогу…». 

Обусловленность характера лирики Лермонтова особенностями времени и 

таланта: безотрадность «при жажде жизни и избытке чувства» (В.Г.Белинский). 

Пафос вольности и протеста, чувство тоски и одиночества, жажда любви и 

гармонии как основные мотивы лирики Лермонтова. 

Для самостоятельного чтения 

«Демон». 

Н.В.Гоголь. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Невский проспект». Контраст в изображении героев повести. Тема столкновения 

мечты и действительности. Сочетание лиризма, юмора и сатиры. 

Литературные направления первой половины XIX века – романтизм и реализм 

(общая характеристика). 

Русская литература второй половины XIX века 

Расцвет русского реалистического романа. Общечеловеческий и национальный 

смысл нравственно-философской проблематики русской литературы. Глубина 

психологического анализа, богатство языка. 

Проза 

А.Н.Островский. Жизнь и творчество (тема «горячего сердца» и «тёмного 

царства» в пьесах драматурга). 

Для чтения и изучения 

«Гроза». Катерина и Кабаниха – два полюса Калиновского мира. Трагическая 

острота конфликта Катерины с «тёмным царством». Символика заглавия пьесы.  

Для самостоятельного чтения 

«Лес», «Снегурочка», «Бесприданница». 

И.А.Гончаров. Жизнь и творчество. 
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Для чтения и изучения 

«Обломов». «Свет» и «тени» в характере Обломова. Роль в романе истории его 

взаимоотношений с Ольгой Ильинской. Трагический колорит в изображении 

судьбы Обломова. Сопоставление Обломова и Штольца как средство выражения 

авторской позиции. Обломовщина: её исторические и социальные корни, 

нравственное содержание.  

Для самостоятельного чтения 

«Обыкновенная история». 

И.С.Тургенев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

«Отцы и дети». Базаров в системе действующих лиц. Ум, твёрдая воля, громадное 

самолюбие как отличительные черты главного героя. Его нигилизм и 

нравственный максимализм. Отношение автора к герою. Проблемы поколений, 

жизненной активности и вечных человеческих ценностей (любви, дружбы, 

отношения к природе и искусству) в романе. Своеобразие композиции 

(испытание героев в сходных ситуациях, роль диалогов). Споры вокруг романа.  

Для самостоятельного чтения 

«Дворянское гнездо», «Рудин». 

Из поэзии середины XIX века 

Ф.И.Тютчев. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Silentium», «Цицерон», «О, как убийственно мы любим…», «Не то, что мните 

вы, природа…», «Предопределение», «Она сидела на полу»,  «К.Б.» («Я встретил 

вас – и всё былое…») (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Нам не дано предугадать…», «Умом Россию не понять…», «Природа – сфинкс. 

И тем она верней…», «Слёзы людские, о слёзы людские…», «Осенний вечер» (по 

выбору). 

Тютчев – поэт-философ. Трагическое ощущение мимолётности человеческого 

бытия. Мотивы противоборства враждебных сил в природе и в душе человека. 

Пластическая точность образов, их символический смысл. 

А.А. Фет. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Шёпот, робкое дыханье», «Какая грусть! Конец аллеи…», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад…», «Это утро, радость эта…», «Ласточки пропали…»(по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Ещё майская ночь», «Я пришёл к тебе с приветом…», «В лунном сиянии…»(по 

выбору). 

Традиционные поэтические темы – природа, любовь, творчество – и «новое их 

освещение волшебным языком искусства» (А.А.Фет). Изображение мимолётных, 

изменяющихся состояний человеческой души и природы. Музыкальность лирики 

Фета. 

А.К. Толстой. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 
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«Средь шумного бала, случайно…», «Коль любить, так без рассудку…», «Ты не 

спрашивай, не распытывай…»,  «Вновь растворилась дверь на влажное 

крыльцо…», «Ты не спрашивай, не распытывай…». 

Мажорный тон, ясность и гармоничность поэзии А.К.Толстого. Стихия любви в 

лирике поэта. 

«Сон Попова». Козьма Прутков. 

Н.А.Некрасов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Вчерашний день, часу в шестом…», «Поэт и гражданин», «Элегия» («Пускай 

нам говорит изменчивая мода…»). 

«Кому на Руси жить хорошо». Замысел и история создания поэмы. Народно-

поэтическая основа поэмы. Её композиция и стиль. Философия народной жизни 

(«Крестьянка»). Тема судьбы России («Пир на весь мир»). 

Для чтения и бесед 

«В дороге», «Еду ли ночью по улице тёмной…», «Тишина», «Мы с тобой 

бестолковые люди…», «О Муза! Я у двери гроба…». 

Лирика Некрасова – воплощение страданий, дум и чаяний народа. Лирический 

герой как выразитель веры в народ, неудовлетворённости собой, готовности к 

самопожертвованию. Некрасов о высоком предназначении поэзии. 

Новаторство Некрасова: сближение поэтического языка с разговорным, 

поэтических  жанров с прозаическими; широкое использование фольклора. 

Ф.М.Достоевский. Жизнь и творчество. 

Для чтения и изучения 

«Преступление и наказание». Многоплановость и сложность социально-

психологического конфликта в романе. Бескомпромиссный поиск истины, боль за 

человека как основа авторской позиции. Социальные и философские истоки 

бунта Раскольникова. Смысл его теории. Трагическая постановка и решение 

проблемы личной ответственности человека за судьбы мира. «Двойники» 

Раскольникова и их художественная роль.  

Для самостоятельного чтения 

«Идиот». 

Н.С.Лесков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Однодум». Тема праведничества в рассказе. Герой, который «возвышается над 

чертою простой нравственности» (Н.С.Лесков). Язык рассказа. 

Для самостоятельного чтения 

«Очарованный странник», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е.Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и бесед 

«История одного города» (обзор с чтением и разбором избранных страниц). 

Замысел, проблематика и жанр произведения. Гротеск, черты антиутопии в 

произведении. 

Л.Н.Толстой. Жизненный и творческий путь: основные этапы (с обобщением 

изученного). 

Для чтения и изучения 
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«Война и мир» - роман-эпопея. Народ и личность – одна из главных проблем 

романа. Изображение судеб отдельных людей в тесной связи с крупнейшими 

историческими событиями. Богатая внутренняя жизнь главных героев романа, 

поиски ими смысла жизни. Душевная красота в понимании писателя. Любовь 

Толстого к жизни, чувство полноты бытия. «Мысль народная» в романе (вопрос о 

смысле исторического процесса, о границах человеческой воли). Кутузов и 

Наполеон. Правдивое изображение войны и основных её героев – простых солдат 

– как художественное открытие Толстого. Единство картин войны и мира и 

философских размышлений писателя. Психологизм романа («диалектика души», 

роль портретных деталей и внутренних монологов). Картины природы в романе. 

Мировое значение творчества Л.Н.Толстого. 

Для самостоятельного чтения 

«Севастопольские рассказы». 

Из зарубежной литературы  

Краткие сведения о жизни и творчестве писателей; беседы по прочитанным 

произведениям; обзор крупных эпических произведений с чтением и разбором 

избранных глав и страниц.) 

Д,Г.Байрон «Корсар», Ч.Диккенс «Большие надежды», О Уайльд. Сказки, О де 

Бальзак «Отец Горио», Стендаль «Красное и чёрное», П.Мериме «Кармен», 

В.Гюго «Собор Парижской богоматери», Г.Флобер «Госпожа Бовари», 

Э.Т.А.Гофман «Крошка Цахес, по прозванию Цинновбер», Г Гейне. Лирика, Э. 

По «Убийство на улице Морг». 

 

11  класс 

На рубеже столетий. 

XIX  век. Завершение классического периода русского реализма. 

А.П.Чехов. Жизнь и творчество ( с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Ионыч», «Студент», «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви», 

«Дама с собачкой» 
Чехов – враг пошлости, фальши, бездуховности.  Мечта о красоте человеческих 

чувств и отношений, о творческом труде как основе честной и чистой жизни. 

Лаконизм повествования, искусство детали, роль пейзажа, отсутствие 

морализаторства, ориентация на читателя-единомышленника. Чехов в начале XX 

столетия: предчувствие общественных перемен, тема будущего. 

Для  чтения и изучения 

«Вишневый сад». Сложность и неоднозначность отношений между героями 

пьесы. Разлад желаний и стремлений героев, с одной стороны, и реальностей 

жизни – с другой, как основа драматического конфликта. Лиризм и мягкий юмор 

Чехова. Тоска по иной, истинной человеческой жизни. Смысл названия пьесы. 

Лирическая комедия или драма? 

Новаторство Чехова-драматурга: обыденность изображаемых событий; 

психологический подтекст(роль пауз, лирических монологов, пейзажа, музыки). 

Пьесы Чехова на сцене. 

Для самостоятельного чтения 
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«Случай из практики», «Враги», «В овраге», «Архиерей», «Невеста». 

XX век. Литература первой половины ХХ века.  

Проблема наследства русской классики. Поиски путей обновления искусства 

(литература, живопись, музыка). Художественные обретения литературы ХХ 

века. 

Человек на перепутьях истории – одна из сквозных тем литературы эпохи 

планетарных драм и трагедий. 

Основные потоки русской литературы ХХ века после Октябрьской революции: 

литература, создававшаяся на родине, ,и литература русского зарубежья. 

Идея «преображённой» свободной личности, прозревающей тайны бытия. 

Проблема индивидуализма и «единичности» человека как выражения свободы 

выбора и творчества; сила и слабость этой позиции. 

Литературные направления в поэзии Серебряного века (символизм, акмеизм, 

футуризм). 

Для чтения и бесед 

И.Ф.Анненский.«Мучительный сонет», «Снег», «Бронзовый поэт», «Петербург» 

«Тоска мимолётности», «старые эстонки», «Петербург», «Старая шарманка» (по 

выбору) 

К.Д.Бальмонт. «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Завет бытия», «Я в это мир 

пришёл, чтоб видеть солнце», «Безглагольность», «Осенняя радость», «Камыши», 

« Я не знаю мудрости» (по выбору). 

В.Я.Брюсов. «Хвала человеку», «В неоконченном здании», «Каменщик», «Сонет 

к форме», «Юному поэту», «Родной язык», «Сумерки», «Работа» (по выбору). 

А. Белый  «Веселье на Руси», «Из окна вагона», «Родине», «Отчаянье» ( по 

выбору). 

Ф.К. Сологуб.«Я – бог таинственного мира…», «в поле не видно ни зги…», 

«Недотыкомка серая», «Когда я в море бурном плавал…»( по выбору). 

Н.С.Гумилёв. «Старый конквистадор», «Капитаны», «Я и вы», «Шестое 

чувство», «Слово», «Заблудившийся трамвай», «Мои читатели», «Жираф», 

«память» ( по выбору). 

Игорь Северянин. «Июльский полдень», «Поэза вне абонемента», «Родник», 

«Увертюра» («Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!..»),  «Поэза 

последней надежды» ( по выбору).  

А.А.Блок. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения 

«Незнакомка»,  «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…»,«На поле 

Куликовом» («Река раскинулась. Течёт, грустит лениво…»), «Россия»,  «На 

железной дороге». 

   «Коршун». ««Фабрика»,  ««На железной дороге», «О,Я хочу безумно жить…». 

  «О доблестях, о подвигах, о славе…», «Вхожу я в тёмные храмы…»,. 

Многогранность любовной лирики. Изящество, музыкальность стиха. 

 Поэма «Двенадцать». Стихия революции. Символические образы. «Двойное 

видение революции» (А.А.Якобсон). Композиция, язык поэмы. 

Для чтения и бесед 
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«Коршун», «О доблестях, о подвигах, о славе…», Вхожу я в тёмные храмы…», 

«Девушка пела в церковном хоре…»»Мне страшно с тобою встречаться», 

стихотворения из цикла «Кармен». 

Отражение в поэзии А. Блока  острейших конфликтов и противоречий жизни. 

Трагическое  мироощущение лирического героя. Россия – центральная тема 

поэзии Блока. 

И.А. Бунин.  Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Господин из Сан-Франциско»,  «Чистый понедельник», «Антоновские 

яблоки», «Лёгкое дыхание»,   «Поздний час». 

Проникнутые грустью картины угасания «дворянских гнёзд». Светлые и тёмные 

стороны деревенской жизни. Мотивы очищающего влияния родной природы. 

Обличение фальши современной цивилизации, бессмысленной погони за 

богатством и наслаждениями. Трагичность любви в произведениях Бу Для чтения 

и бесед 

«»Сапсан», «Собака», «Одиночество», «Последний шмель», «Слово» (по выбору) 

Тонкость  передачи чувств и настроений, экономность и выразительность 

художественных средств в лирике Бунина.. 

 Для самостоятельного чтения 

«Деревня», «Суходол», «Грамматика любви», «Чаша жизни», «Роза Иерихона», 

«Митина любовь». 

А.И.Куприн.  Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения 

«Гранатовый браслет». Смысл споров о сильной, самоотверженной любви. 

Трагическая история любви «маленького человека». Желткова как своеобразный 

ответ на эти споры. 

Для самостоятельного чтения 

«Поединок», «Листригоны», «Гамбринус», «Олеся». 

М.Горький.  Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чте6ния и изучения 

 «На дне». Философская проблематика пьесы, сила социального обличения.   

Споры о предназначении человека. Гуманизм – милосердие -  жалость.  

Композиция пьесы, афористичность языка.  

Для чтения и бесед 

М.Горький. «Несвоевременные мысли» (обзор). Сложность отношения 

Горького к Октябрьской революции. Послереволюционное творчество Горького 

(общая характеристика). 

Для самостоятельного чтения. 

«Фома Гордеев», «Коновалов», «По Руси», «Лев Толстой». 

  В.В.Маяковский. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«А вы могли бы?», «Скрипка и немножко нервно»,  «Послушайте!», «Облако в 

штанах», «Юбилейное», «Сергею Есенину»,  «Прозаседавшиеся», «Лиличка! 

Вместо письма», «Про это», « Письмо Кострову… о сущности любви». 

Для чтения и бесед 
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 «Адище города», «Ночь», «Нате!», «Письмо Татьяне Яковлевой» (по выбору) 

Для самостоятельного чтения 

«Хорошо!», «Баня», «Клоп». 

С.А.Есенин. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения 

«Гой ты, Русь, моя родная…»,  «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,«Не жалею, не зову, не 

плачу…», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..»,» Русь Советская», «Спит ковыль, равнина 

дорогая…» (по выбору). 

Для чтения и бесед 

«Письмо к женщине», «Неуютная жидкая лунность». 

Для самостоятельного чтения 

Цикл «персидские мотивы», «Анна Снегина». 

О.Э.Мандельштам. Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«За гремучую доблесть грядущих веков», «NotreDame», «Бессонница. Гомер. 

Тугие паруса…», « Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…».  

Для чтения и бесед 

«Образ твой мучительный и зыбкий…», «Декабрист», «Сёстры-тяжесть и 

нежность, одинаковые ваши приметы…», «Довольно кукситься, бумаги в стол 

засунем…», «твой зрачок в небесной корке…», «петербургские строфы», «Домби 

и сын» (по выбору). 

Насыщенность поэзии Мандельштама литературными, культурными и 

историческими ассоциациями.  Её тяготение к высокому одическому стилю, к 

традициям русской философской лирики. 

М.И.Цветаева. Сведения  о жизни и творчестве. 

Для чтения и изучения 

«Имя твоё – птица в руке…» (из цикла «Стихи к Блоку»), «Моим стихам, 

написанным так рано..»,»Родина», «Рас-стояние: вёрсты, мили…», «Кто создан из 

камня, кто создан из глины…», «Тоска по Родине! Давно…» 

Для чтения и бесед 

 Писала я на аспидной доске», «Проста моя осанка…», «Ох, грибок ты мой,  

грибочек, белый груздь!..», «Вчера ещё в глаза глядел…», «Поэт – издалека 

заводит речь…» 

(из цикла «Поэты»), «Над синевой подмосковных рощ…» ( из цикла «Стихи о 

Москве» (по выбору). 

 Поэзия Цветаевой – напряжённый монолог на личные и гражданские темы. 

Обострённая искренность её  лирики. Интонационно-ритмическая 

экспрессивность стиха. 

А.А.Ахматова. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Песня последней встречи»,»Ты знаешь, ятомлюсь в неволе…», «Перед весной 

бывают дни такие…» «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Я не знаю, ты жив 

или умер…», «Заплаканная осень как влова…», «Мне не к чему одические 
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рати…» ( из цикла «Тайны ремесла»), «Мне голос был. Он звал 

утешно…»,«Клятва», «Мужество», «Приморский сонет», «Родная земля». 

 «Реквием». Трагедия поэта и народа. Библейский масштаб изображаемых 

событий, евангельские мотивы и образы. 

Главенство темы любви, облагораживающих страданий в ранней лирике. 

Усиление гражданских, патриотических мотивов, философских раздумий в более 

поздней лирике. Разговорность интонаций и лексики.  Музыка стиха. 

Для самостоятельного чтения 

«Я пришла к поэту в гости…», «Нам свежесть слов и чувства простоту…», 

«Читатель», « А вы,друзья последнего призыва!,» все души милых на высоких 

звёздах..», «Летний сад», «Городу Пушкина». 

Для самостоятельного чтения 

«Я пришла к поэту в гости…», «Нам свежесть слов и чувства простоту…», 

«Читатель», « А вы,друзья последнего призыва!,» все души милых на высоких 

звёздах..», «Летний сад», «Городу Пушкина». 

А.П.Платонов. Жизнь и творчество (с обобщением изученного).  

Для чтения и изучения 

«Сокровенный человек». Герой повести – правдоискатель и народный философ. 

Значение образа Пухова. Трагическое и смешное в повести. Самобытность языка. 

Для самостоятельного чтения 

«Фро», «Река Потудань», «Старый механизм», « В прекрасном и яростном мире», 

«Возвращение». 

М.А.Булгаков. Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения 

«Мастер и Маргарита».  Особенность жанра (сочетание реальности и 

фантастики; трагизм, сатира, лиризм). Оригинальная философская трактовка 

библейского сюжета. Своеобразие булгаковской «дьяволиады» (в сравнении с 

произведениями Гёте и Гоголя).   Проблемы творчества и судьбы художника. 

Тема совести. Трагическая любовь героев в конфликте с окружающей 

пошлостью. 

Для самостоятельного чтения 

«Белая гвардия» 

М.А. Шолохов.Жизнь и творчество (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения. 

«Тихий Дон» (обзор с чтением и разбором избранных глав и страниц). «Тихий 

дон» - роман-эпопея. Изображение гражданской войны как трагедии народа. 

Судьба Григория Мелехова, его правдоискательство. Психологическая глубина 

романа. Яркость. Многоцветность языка, роль диалектизмов. 

Литература социалистического реализма 

Для чтения и бесед (2-3 произведения по выбору) 

Б.А.Лавренёв «Сорок первый». Трагизм столкновений вовлечённых в 

гражданскую войну людей. 

И.Э. Бабель «Коноармия». Исключительные ситуации и противоречивые 

характеры героев рассказов. Сочетание высокой романтики и будничного 

реализма в их  изображении. 
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А.А.Фадеев «Разгром». Драматические ситуации и трагическая развязка романа. 

Оптимистический пафос финала. 

А.Н. Толстой «Гадюка» Неистовая ярость Гражданской войны, сформировавшая 

жестокие характеры героев. 

Литература второй половины 20 века  

Поэзия  

Для чтения и бесед 

К.М. Симонов. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Жди меня, и я 

вернусь…», «Родина»; А.А. Сурков. «Бьётся в тесной печурке огонь…»; М.В. 

Исаковский. «Ой, туманы мои, растуманы!..», «Враги сожгли родную 

хату…»; М.А. Светлов «Итальянец»; Я.В. Смеляков «Милые красавицы 

России», «Там, где звёзды светятся в тумане…»; О.Ф. Берггольц. 

«Февральский дневник»; М.А. Дудин. «Соловьи»; С.С. Орлов «Его зарыли в шар 

земной…»; П.Д. Коган. «Нам лечь, где лечь…»; Д.Б. Кедрин. «Красота»; 

Д.С.Самойлов«Сороковые»; Б.А. Слуцкий. «Лошади в океане», «Мои 

товарищи»; С.П. Гудзенко. «Перед атакой»; Е.М. Винокуров. «Москвичи» (по 

выбору). 

Три «волны» литературной эмиграции. Значение литературы русского зарубежья. 

В.В. Набоков. Сведения о жизни писателя 

Для чтения и изучения 

«Машенька». Тема времени. Двоемирие: призрачность настоящего и реальность 

прошлого. Счастье в понимании героя и автора. Сюжетно-композиционное 

своеобразие романа. Словесная игра как особенность стиля романа. 

Для чтения и бесед. 

И.С. Шмелёв. «Богомолье», «Лето Господне». 

Г.В. Иванов. «Холодно бродить по свету…», «Закроешь глаза на мгновенье…», 

«Напрасно пролита кровь…», «Россия счастие. Россия свет…», «Не о любви 

прошу, не о весне пою…», «Погляди: бледно-синее небо покрыто звёздами…», 

«Ликование вечной, блаженной весны…», «Над розовым морем вставала луна…» 

(по выбору). 

Героико-трагедийные мотивы в литературе о войне; художественная правда о 

сражающемся народе, о человеке на войне, о трудной победе. Гуманистический 

пафос литературы, поиск подлинных нравственных ценностей. 

Тема войны в литературе 

В.П. Некрасов. «В окопах Сталинграда»;К.Д. Воробьёв. «Это мы, Господи!..», 

«Убиты под Москвой»; В.П. Астафьев «Где-то гремит война», «Пастух и 

пастушка»; В.В. Быков «Сотников»; Ю.В. Бондарев «Горячий снег»; А.А.Бек 

«Волоколамское шоссе»; В.Л. Кондратьев  «Сашка». 

Драматургия  

В.С. Розов. «Вечно живые». 

Поэзия 

Б.Л. Пастернак.Сведения о жизни и творчестве поэта. 

Для чтения и изучения. 

«Про эти стихи», «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Никого не будет в 

доме…», «Определение поэзии», «На ранних поездах», «Гамлет», «Зимняя ночь» 
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(«Мело, мело по всей земле…»), «Во всём мне хочется дойти до самой сути…» 

(из книги «Когда разгуляется»). 

Для чтения и бесед 

Стихотворения Юрия Живаго из романа «Доктор Живаго», «Гефсиманский сад», 

«Чудо», «Светает», «Любить иных – тяжёлый крест…», «О, знал бы я, что так 

бывает…», «Ночь». 

Темы природы, любви, Родины, назначения поэзии. Поиски простоты и ясности 

стиля. Жизнеутверждающее начало в поэзии. Философская углублённость, 

ассоциативность, зримость, пластичность образов, их тяготение к символам. 

Н.А. Заболоцкий Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения. 

«Я не ищу гармонии в природе», «Венчание плодами», «Старая актриса», 

«Некрасивая девочка», «Портрет», «Противостояние Марса» (по выбору). 

Философичность лирики Заболоцкого, поэзия мысли, параллелизм явлений 

природы и жизни человеческой души. 

Наблюдательность и острота поэтического зрения. 

А.Т. Твардовский. Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения. 

«Я убит подо Ржевом», «Я знаю, никакой моей вины…», «Вся суть в одном-

единственном завете…», «Памяти матери». 

Утверждение непреходящих нравственных ценностей, неразрывной связи 

поколений. Глубокое чувство ответственности за жизнь и страдания 

окружающих. 

Народность поэзии Твардовского. 

                         Трагические конфликты эпохи  

А.И. Солженицын Сведения о жизни и творчестве (с обобщением изученного). 

Для чтения и изучения. 

«Один день Ивана Денисовича». Нравственная позиция Шухова. Простота, 

обыденность повествования как приём воплощения трагизма происходящего. 

«Случай на станции Кочетовка». Композиция рассказа. Споры о героях и 

проблемах. 

В.Т. Шаламов Сведения о жизни и творчестве. 

Для чтения и бесед 

«Колымские рассказы» - «проза, выстраданная как документ эпохи» (В.Т. 

Шаламов). Противостояние человека трагическим обстоятельствам в рассказах 

«Последний бой майора Пугачёва» и «Почерк». 

Литература последних десятилетий XX века 

Поэзия. Гражданственность и публицистичность, устремлённость к правде 

истории, к познанию нравственных основ современности. Раскованность 

любовной лирики. Поиски новых форм поэзии. 

Для чтения и бесед 

Л.Н. Мартынов. «Замечали – по городу ходит прохожий»..», «Первый снег», 

«Вода», «След», «Первооткрыватель», «Хочу я, чтоб никто не умирал…», 

«Успокоился воздух…», «Люди», «Свобода». 
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В.Н. Соколов. «Стихи о Пушкине», «Художник должен быть закрепощён…», 

«Ученический зимний рассвет», «Новоарбатская баллада». 

Е.А. Евтушенко. «Свадьбы», «Окно выходит в белые деревья…», «Граждане, 

послушайте меня…», «Шестидесятники», «На смерть абхазского друга». 

Б.А. Ахмадулина. «Невеста», «Я думала, что ты мой враг…», «жилось мне 

весело и шибко…», «По улице моей который год…», «Свеча», «Сон», «Бог», 

«Заклинание, «Озноб», «Варфоломеевская ночь». 

А.А. Вознесенский. «Пожар в Архитектурном институте», «Прощание с 

Политехническим»,«Лобная баллада», «Антимиры»(«Живёт у нас сосед 

Букашкин»), «Тишины!», «Роща», «Сага», «Сон». 

Б.Ш. Окуджава. «Полночный троллейбус», «Мы за ценой не постоим», «Песенка 

об Арбате», «Молитва Франсуа Вийона», «Надежды маленький оркестрик», 

«Союз друзей». 

Н.М. Рубцов. «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны…», «Добрый 

Филя», «Звезда полей», «Неизвестный», «Я люблю судьбу свою», «Виденья на 

холме», «В горнице». 

В.С. Высоцкий. «Охота на волков», «Памятник» и другие произведения. 

И.А. Бродский. «Стансы», «Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным 

холмам…», «На смерть Жукова», «Ниоткуда с любовью, надцатогомартобря», 

«Тёмно-синее утро в заиндевевшей раме…» (из цикла «Часть речи»), «К Урании», 

«Примечания папоротника». 

Проза  

Постановка важных социальных и нравственных проблем, изображение 

глубинных противоречий действительности. 

Тема вековых устоев в жизни крестьянина («деревенская» проза). Человек и 

природа. 

Стремление по-новому осмыслить проблемы человека и общества, общества и 

государства, народа и власти. Трагические страницы советской истории в 

литературе этих лет. 

Жанровое многообразие литературы 

Для чтения и изучения.(1-2 произведения по выбору) 

Мир, отражённый в «деревенской» прозе. Объективный смысл произведений 

писателей-«деревенщиков». 

В.Г. Распутин «Последний срок». 

В.М. Шукшин «Срезал» 

Для чтения и бесед(по выбору). 

Г.Н. Владимов. «Верный Руслан». 

Ю.П. Казаков. Рассказы и повести. 

В.Г. Распутин. «Живи и помни». 

Ю.В. Трифонов. «Старик». 

В.М. Шукшин. Рассказы. 

Драматургия  

Для чтения и бесед 

А.В. Вампилов. «Старший сын». 

                                 Литература конца 20-начала 21 века  
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Быт и бытие в произведениях современных писателей. Проблемы смысла личной 

жизни, духовной активности человека, подлинных нравственных ценностей. 

(В.С.Маканин, Л.С. Петрушевская, Т.Н.Толстая). Постмодернистские поиски: 

взгляд на мир через призму чужих текстов, реминисценции.(В.В. Ерофеев, А.Г. 

Битов, Е.А. Попов, В.О.Пелевин).  

Из зарубежной литературы  

Б. Шоу. «Дом, где разбиваются сердца»; Ф. Кафка. «Превращение»; А. Камю. 

«Посторонний»; К. Чапек «Поэт», «Ореол»; У. Фолкнер 

«Поджигатель»;Э.М.Ремарк «На западном фронте без перемен»; 

Б.Брехт«Мамаша Кураж и её дети»;Ф. Гарсия Лорка. Лирика; Дж. Оруэлл 

«1984»;У.Голдинг«Повелитель мух»; Э. Хемингуэй. «Старик и море»; Г. 

Бёлль«Глазами клоуна». 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 В результате изучения литературы обучающийся должен 

               знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творческого пути писателей – классиков XIX - XX  

веков, этапы их творческой эволюции ( А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. 

Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя); 

 основные  теоретико-литературные понятия; 

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых  

произведений; 

уметь 

 воспринимать и анализировать художественный текст; 

 выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и 

план прочитанного; 

 определять род и жанр литературного произведения; 

 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного 

произведения; давать характеристику героев; 

 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

 сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выражать свое отношение к прочитанному; 

 выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе 

выученные наизусть, соблюдая нормы литературного произношения; 

 владеть различными видами пересказа; 

 строить устные и письменные высказывания в связи с изученным 

произведением; 

 участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую 

точку зрения и аргументировано отстаивать свою; 
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 писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения 

(сочинения — только для выпускников школ с русским (родным) языком 

обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его 

авторе (справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 
 

 Английский язык  
 

Место курса «Английский язык» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 

Изучение иностранного языка направлено на достижение следующих 

целей: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной: речевая компетенция – развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c темами, сферами и ситуациями общения, 

отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; социокультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках 

тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на разных ее 

этапах;  

 формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях 

иноязычного межкультурного общения; компенсаторная компетенция – 

развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых 

средств при получении и передаче информации; учебно-познавательная 

компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных учебных умений; 

ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; развитие и воспитание у школьников 

понимания важности изучения иностранного языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, 
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патриота; развитие национального самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного отношения 

к проявлениям иной культуры. 

Обязательный минимум содержания 
 

10 класс 

HOW DIFFERENT THE WORLD IS! Как разнообразен этот мир. 

Предметное содержание Как географическое положение влияет на жизнь 

людей?Географическое положение России, Британии и Америки.Знакомство с 

мнениями иностранцев о России и русских людях.Знакомство с некоторыми 

прозвищами США.Знакомство с высказываниями британских и американских 

подростков о том, где жить.Формальный, неформальный и нейтральный стиль речи. 

Активизация ЛЕ по теме «Английский национальный характер».Активизация ЛЕ по 

теме « Лондон» Лексическая сторона речи ЛЕ: Landscapes, coast, deep, mountainous, 

flat, hill, spectacular, peaceful, huge, picturesque, canyon, desert, mountain range, island, 

continent, climate, ocean, contrast, state, territory, drought, plain, useless, vast РО: 

Can/could you tell me… Do you happen to know… (Got) any idea… I should be interested 

to know… I wonder if you could tell me… Фонетическая сторона речи Долгота и 

краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в 

повелительных предложениях. Звукобуквенные соответствия. Интонация в 

вопросительных предложениях. Орфографическая сторона речи Правильное 

написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – 

грамматического материала. Грамматическая сторона речи Новый материал: - 

косвенные вопросы; - придаточные предложения причины и следствия, союзы: 

because, thanks to, the fact that. Повторение: - Артикли с географическими 

названиями; - косвенная речь (вопросы). Требования к знаниям и умениям 

обучающихся по теме - знать значение ЛЕ по теме; - уметь употреблять в речи 

косвенные вопросы; -уметь употреблять в речи сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины и следствия; - уметь запрашивать информацию в различных 

формах в зависимости от ситуации общения; - уметь читать тексты с использованием 

догадки о значении слов по дефиниции, словообразовательным элементам и 

дефиниции; - уметь выписывать необходимую информацию; - уметь заполнять 

официальные документы; - уметь писать рекламное объявление по образцу; - уметь 

на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое мнение в требуемой 

форме; - уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

WESTERN DEMOCRACIES. ARE THEY DEMOCRATIC? Западные демократии. 

Они демократичны?  

Предметное содержание Политическая система США. Политическая система России. 

Политические системы США, России и Британии. Знакомство с основами 

президентской республики. Знакомство с отрывком из книги Дж. Орвелла 

«Животная ферма». Права человека( активизация ГМ « Модальные глаголы»). 
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Знакомство с информацией об известном политике Н.Макеовелли. Права 

человека.Достопримечательности стран изучаемого языка. Политическая система 

Новой Зеландии. Факты родной культуры в сопоставлении. «Политические 

системы»( развитие умения читать). Политические системы англоговорящих 

стран(викторина). Обсуждение политики англоговорящих стран.Систематизация 

изученного ЛГМ раздела. Лексическая сторона речи ЛЕ: to appoint, to approve, assent, 

bill, branch, cabinet, ceremonial, Commons, constitution, constitutional, to control, to 

coordinate, to delay, democracy, democratic, department, to determine, elected, to 

examine, executive, government, house, law, legislative, majority, non-elected, to oppose, 

opposition, parliament, parliamentary, policy, political, power, prime minister, to represent, 

representative, responsible to/for, to revise, to rule, to sign, to vote on, to balance, court, 

federal, judicial, to pass over, supreme, to veto, vice president, assembly, basic, chairman, 

council, deputy, to dissolve, to guarantee, consistent, cunning, deceitful, loyal, power-

loving, prudent, ruthless, shy, strong-willed, sympathetic, tolerant, order. PO: How rotten! 

Just fancy that! You are kidding! Фонетическая сторона речи Долгота и краткость 

звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных 

предложениях. Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных 

предложениях. Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, 

уметь применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

Грамматическая сторона речи Повторение: - модальный глагол should Требования к 

знаниям и умениям обучающихся по теме - знать значение ЛЕ по теме; - уметь 

употреблять модальный глагол should; - уметь выражать удивление, восхищение; - 

уметь спросить собеседника, известен ли ему какой -либо факт и сообщить о себе; - 

знать признаки употребления модального глагола shall в официальных документах; - 

уметь выписать из прочитанного то, что необходимо; - уметь читать и понимать 

информацию о политических системах разных стран; - уметь рассказывать о 

политических системах разных стран, личных качествах характера политических 

деятелей уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме. 

WHAT IS HOT WITH THE YOUNG GENERATION? Что особого в молодом 

поколении?  

Предметное содержание Молодежные субкультуры, группы и современные 

молодежные организации. Способы самовыражения молодежи. Современные 

музыкальные направления. Молодежные музыкальные фестивали. Молодежные 

организации в России. Влияние культур стран друг на друга. Особенности речевого 

этикета языка. Реалии стран изучаемого языка. Понятия «молодежная 

преступность», «вандализм». Лексическая сторона речи ЛЕ: aggressive, biker, to 

conform to, hacker, identity, liberal, option, raver, to rebel, rebellion, rebellious, to reject, 

scout, subculture, to try out, violent, to approve of, gang. Фонетическая сторона речи 

Долгота и краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в 

повелительных предложениях. Звукобуквенные соответствия. Интонация в 

вопросительных предложениях. Орфографическая сторона речи Правильное 

написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – 

грамматического материала. Грамматическая сторона речи Новый материал: - 

грамматические конструкции для выражения сравнения с союзом as и предлогом like 
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Повторение: - степени сравнения прилагательных - словообразовательные суффиксы 

-вспомогательные глаголы – инфинитив Требования к знаниям - знать значение ЛЕ 

по теме; и умениям обучающихся по теме - уметь употреблять в речи 

грамматические конструкции для выражения сравнения; - уметь использовать 

формальный/неформальный стили общения; - уметь выражать речевую функцию 

нежелания что-либо делать и объяснять причину различным образом; - уметь 

соотносить местоимения, наречия, эллипсы со словами, которые они заменяют; - 

уметь определять хронологическую последовательность событий; - уметь 

предвосхищать содержание с помощью заголовков; - уметь излагать свою точку 

зрения; - уметь читать тексты с полным пониманием; - уметь на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; - уметь 

понимать на слух основное содержание описательного характера; - уметь читать 

текст с целью понимания основной информации. 

IS IT EASY TO BE YOUNG? Легко ли быть молодым?  

Предметное содержание Конвенция ООН. Права детей и молодежи. Обязанности и 

возрастные ограничения. Социальные проблемы в подростковой среде. Особенности 

этикета в отношениях между юношами и девушками. Мнения подростков о 

проблемах молодежи. Организация самоуправления в школах. Факты культуры 

стран в сопоставлении. Лексическая сторона речи ЛЕ: convention, development, 

discrimination, exploitation, non – discrimination, protection, the right to.., view, to allow 

smb. to do smth., to forbit smb. to do smth., to let smb. do smth., to permit smb. to do 

smth., addiction, aggressiveness, to arrest, to comit suicide, poverty, violence, to date, to 

complain Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. Правильное 

ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 

Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь 

применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

Грамматическая сторона речи Новый материал: - сложное дополнение 

(V+Object+(to)Infinitive) Повторение: - Модальные глаголы must, can, should - 

Косвенная речь в настоящем и прошедшем времени Требования к знаниям и 

умениям обучающихся по теме - знать значение ЛЕ по теме; - уметь употреблять в 

речи сложное дополнение; - уметь употреблять в речи косвенную речь; - уметь 

выражать речевую функцию жалобы и ответа на жалобу; - уметь высказать свою 

точку зрения, личное отношение аргументировать; - уметь определять и 

формулировать собственные пути решения проблемы; - уметь интерпретировать 

статистические таблицы и графическую наглядность; - уметь делать выписки с 

однократного предъявления и использовать их для построения собственного 

высказывания; - уметь написать личное письмо; - уметь излагать свою точку зрения; 

- уметь читать тексты с полным пониманием; - уметь на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; - уметь 

понимать на слух основное содержание описательного характера; - уметь читать 

текст с целью понимания основной информации; - уметь высказываться по теме в 

связи с ситуациями. 

11 класс 
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IS THE SYSTEN OF SOCIAL WELFARE FAIR? Справедлива ли система 

социального обеспечения?  

Предметное содержание. Как географическое положение влияет на жизнь людей. 

Социальная сфера общественной жизни США и Британии. Знакомство с отрывком 

из книги « Дневник Адриана Молла». Система медицинского обслуживания в США, 

России и Британии. Знакомство с условиями жизни престарелых людей в России, 

США и Британии. Повседневные отношения (быт, семья). Государство всеобщего 

благосостояния. Жизнь безработных.Мое идеальное государство.Особенности 

отношений в британских семьях. Систематизация изученного ЛГМ 5 раздела. 

Лексическая сторона речи ЛЕ: available, benefit, allowance, welfare, to provide, 

insurance, security, to be entitled to, to claim, contribution, retirement, employer, 

maternity, mobility, income, pension, a fee, employee, tax, provision, emergency doctor, to 

be on antibiotics, to be starved of finance, low-cost, burden, to suffer, a price, reduced, 

unemployed, welfare state, widowed, to be on salary, cure, shortage of money. РО: Are 

you kidding? But look at it like this… Hold on. Look at it this way… Surely not, I mean … 

Think of it this way… Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 

Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь 

применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

Грамматическая сторона речи Новый материал: - союзы и предлоги - 

субстантивированные прилагательные Повторение: - Косвенные вопросы – 

Числительные Требования к знаниям и умениям обучающихся по теме - знать 

значение ЛЕ по теме; - уметь употреблять в речи придаточные с союзами и 

предлогами; - уметь употреблять в речи субстантивированные прилагательные; - 

уметь делать попытку изменить точку зрения собеседника с помощью разных 

структур; - уметь отличать факты от мнений; - уметь узнавать функции и стиль фраз 

в тексте; - уметь делать выводы и обобщения; - уметь делать краткий обзор 

информации; - уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое 

понимание в требуемой форме; - уметь понимать на слух основное содержание 

описательного характера; - уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

WTAT HELPS YOU TO ENJOY YOURSELVES? Что помогает вам наслаждаться 

собой?  

Предметное содержание Что помогает вам наслаждаться собой.Английский театр. 

Театр. Экранизация знаменитых произведений. Систематизация категорий для 

кинофильмов. Знакомство с информацией о некоторых американских актерах. 

Знакомство с информацией о фильме «Титаник». Система разрядов кинофильмов в 

России. Факты родной культуры в сопоставлениями с фактами культуры стран 

изучаемого языка. Обучение проектной технологии (проект « Театральный критик»). 

Знакомство с информацией К.Лукаса « Prelude to kiss». Обучение чтению текста « 

Телевидение». Активизация речевых навыков и навыков аудирования. Повторение и 

активизация ГМ « Герундий» ( совершенствование речевых навыков). Обучение 

составлению диалога-обмена мнениями о фильмах.Используете ли вы современные 

изобретения.Развитие навыков чтения. Лексическая сторона речи ЛЕ: director, genre, 
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melodrama, to shoot, studio, action film, aggression, astonishing, documentary, drag, 

dynamic, feature film, to grab, lousy, moving, plot, rotten, splendid, to stuff, superb, 

suspense, tear, totally, touching, to yawn, dramatic, operetta, sincerity, tragedy, to cool off, 

enthusiasm, fondness, worthwhile. РО: How did you feel about …? Did you enjoy…? I am 

very keen on …There is nothing I like more than… I adore… I have never liked … There 

is nothing I like less. Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 

Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь 

применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

Грамматическая сторона речи Новый материал: - эмфатические предложения; - 

восклицательные предложения; - наречия меры и степени с прилагательными. 

Повторение: - придаточные предложения Требования к знаниям и умениям 

обучающихся по теме - знать значение ЛЕ по теме; - уметь употреблять в речи 

эмфатические и восклицательные предложения; - уметь запрашивать информацию и 

выражать свое отношение; - уметь рассказывать об увиденном; - уметь 

высказываться вежливо; - уметь использовать формальный/неформальный стили 

общения; - уметь записать информацию из услышанного; - уметь написать рассказ; - 

уметь на слух воспринимать информацию из текста и выражать свое понимание в 

требуемой форме; - уметь понимать на слух основное содержание описательного 

характера; - уметь высказываться по теме в связи с ситуациями. 

INVENTIONS THAT SHOOK THE WORLD. Изобретения, которые потрясли мир  

Предметное содержание Достижения науки в повседневной жизни. Реклама на 

предметы повседневного спроса. Выдающиеся изобретения и изобретатели. Какие 

электроприборы есть в вашем доме. Русские ученые и их изобретения. Как 

организовать домашнее хозяйство. Ведение хозяйства и использование бытовой 

техники в американских семьях в 1920 - 1930 годы. Особенности пользования 

электроприборами в разных странах. Что хотелось бы тебе изобрести? Факты 

культуры стран в сопоставлении. Лексическая сторона речи ЛЕ: cordless, gadget, to 

keep in touch with, microwave oven, mobile, mower, remote-control unit, sewing machine, 

automatic, to brighten, compact, essential, to operate, ballpoint pen, canned food, frozen 

food, car assembly line, diesel, dynamite, electric cell, helicopter, instant, laser, match, to 

patent, to perfect, to pioneer, steam engine, telegraph, telescope, typewriter, tyre, the 

Internet, invaluable, junk, to store, adapter, appliance, circumstance, hairdryer, plug, power 

system, selector, voltage. Фонетическая сторона речи Долгота и краткость звуков. 

Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в повелительных предложениях. 

Звукобуквенные соответствия. Интонация в вопросительных предложениях. 

Орфографическая сторона речи Правильное написание слов по теме, уметь 

применять их в рамках изучаемого лексико – грамматического материала. 

Грамматическая сторона речи Новый материал: - Past Perfect Passive Повторение: - 

V-ing form - Past Simple - Present Perfect - Past Perfect - Present Perfect Passive - can - 

sth/sb is said to be…Требования к знаниям и умениям обучающихся по теме - знать 

значение ЛЕ по теме; - уметь употреблять в речи структуры страдательного залога; - 

уметь вести диалоги с использованием различных речевых функций; - уметь делать 

записи после прослушивания, чтения текста; - уметь написать теле 
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(радио)рекламный ролик; - уметь на слух воспринимать информацию из текста и 

выражать свое понимание в требуемой форме; - уметь понимать на слух основное 

содержание описательного характера; - уметь высказываться по теме в связи с 

ситуациями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ. 

ГРАММАТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ЗА КУРС 11 КЛАССА. 

Предметное содержание Страна изучаемого языка. Лондон. Достопримечательности 

Лондона. Наша страна. Мой край. Экологические проблемы. Моя семья. Роль спорта 

в жизни человека. Будущая профессия. Школа. Школьная жизнь. Известные люди 

нашей страны. Известные люди страны изучаемого языка. Лексическая сторона речи 

Повторение лексики по указанным темам. Фонетическая сторона речи Долгота и 

краткость звуков. Правильное ударение в словах и фразах. Интонация в 

повелительных предложениях. Звукобуквенные соответствия. Интонация в 

вопросительных предложениях. Орфографическая сторона речи Правильное 

написание слов по теме, уметь применять их в рамках изучаемого лексико – 

грамматического материала. Грамматическая сторона речи Обобщение и 

систематизация грамматических навыков: Существительное. Образование 

множественного числа. Глагол. Система времен. Действительный залог. 

Страдательный залог. Модальные глаголы. Прилагательные. Степени сравнения. 

Числительные: количественные, порядковые. Местоимения. Требования к знаниям и 

умениям обучающихся по теме - знать значение ЛЕ по темам; - уметь употреблять в 

речи структуры страдательного залога; - уметь вести диалоги с использованием 

различных речевых функций; - уметь делать записи после прослушивания, чтения 

текста; - уметь написать теле (радио)рекламный ролик; - уметь на слух воспринимать 

информацию из текста и выражать свое понимание в требуемой форме; - уметь 

понимать на слух основное содержание описательного характера; - уметь 

высказываться по теме в связи с ситуациями. 

 

 Алгебра и начала анализа 
 

 

Место курса «Алгебра и начала анализа» в учебном (образовательном) 

плане муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 
 

 

Целью освоения предмета «Алгебра и начала анализа» на профильном 

уровне является:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

  овладение  математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры; 

 развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 
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на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса.  
 

Обязательный минимум содержания 

10 класс 

Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Признаки делимости. Рациональные, 

иррациональные и действительные числа. Свойства арифметических операций 

над действительными числами. Числовая (действительная) прямая. Модуль 

действительного числа. Метод математической индукции. 

Тригонометрические выражения. 

Понятие числовой окружности. Радианное измерение углов. 

 Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса любого действительного 

числа, связь этих определений с определениями тригонометрических функций, 

введенных в курсе планиметрии. Соотношения между тригонометрическими 

функциями одного и того же аргумента (угла, числа). Знаки тригонометрических 

функций в зависимости от расположения точки, изображающей число на 

числовой окружности. Формулы приведения, вывод, их применение. Формулы 

сложения (косинус и синус суммы и разности двух углов),их применение. 

Формулы двойных и половинных углов. Формулы преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Преобразование выражения Asin x +B cos x к виду C sin x t .Применение основных 

тригонометрических формул к преобразованию выражений. 

Тригонометрические функции и их графики. 

Функция, определение, способы задания, свойства функций. Общая схема 

исследования функции (область определения, множество значений, нули 

функции, четность и нечетность, возрастание и убывание, экстремумы, 

наибольшие и наименьшие значения, ограниченность, промежутки 

знакопостоянства).Свойства и графики функций y=sin x , y= cos x, y= tg x, y= ctg x 

. Периодичность, основной период. Преобразования графиков: параллельный 

перенос, симметрия относительно осей координат и относительно начала 

координат, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование 

тригонометрических функций и построение их графиков. 

Тригонометрические уравнения (неравенства). 

Обратные тригонометрические функции. Формулы решений простейших 

тригонометрических уравнений sinx= a, cosx= a, tg x= a. Решение простейших 

тригонометрических уравнений. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Решение тригонометрических уравнений (уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного, применение основных тригонометрических 
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формул для решения уравнений, однородные уравнения). 

Комплексные числа. 

Комплексные числа в алгебраической форме и арифметические операции 

над ними. Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Решение 

квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом и комплексными 

коэффициентами. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение 

квадратного и кубического корня из комплексного числа. 

Степенная функция. 

Степень с натуральным и целым показателем. Свойства степеней. 

Арифметический корень натуральной степени. Свойства корней. Степень с 

рациональным показателем. Свойства степеней. Понятие степени с 

иррациональным показателем. Степенная функция, ее свойства и график. 

Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения 

(простейшие). Показательные неравенства (простейшие). 

Логарифмическая функция. 

Определение логарифма числа. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Понятие об обратной функции. Область определения и 

множество значений обратной функции. График обратной функции. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения 

(простейшие). Логарифмические неравенства (простейшие). 

Комбинаторика и вероятность. 

  Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Правило 

умножения. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства 

биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Случайные события и 

вероятности. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса. 

Преобразование рациональных, степенных, иррациональных и 

логарифмических выражений. Преобразование тригонометрических выражений. 

Решение тригонометрических уравнений. Решение иррациональных уравнений. 

Решение показательных и логарифмических уравнений (простейших). Решение 

показательных и логарифмических неравенств (простейших). 

11  класс 

Многочлены. 

Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление 

многочленов с остатком. Многочлены от нескольких переменных. Рациональные  

корни многочленов с целыми коэффициентами. Уравнения высших степеней. 

Решение целых алгебраических уравнений. 

Уравнения, неравенства, системы 

Свойства степени с натуральным, целым и рациональным показателем. 

Преобразование степенных и иррациональных выражений. Свойства логарифмов. 

Преобразование логарифмических выражений. Решение показательных и 

логарифмических уравнений. Решение показательных и логарифмических 

неравенств. Системы линейных уравнений и неравенств. Графический метод 
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решения систем. Системы квадратных уравнений и неравенств. Системы 

показательных уравнений и неравенств. Системы логарифмических уравнений и 

неравенств. Смешанные системы и совокупности уравнений от одной и двух 

переменных. Смешанные системы и совокупности неравенств от одной и двух 

переменных. Решение текстовых задач на проценты, пропорции, с помощью 

уравнений. 

Производная 

Числовые последовательности. Понятие о пределе последовательности. 

Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Предел 

функции, понятие о непрерывности функции. Приращение аргумента и 

приращение функции. Понятие о производной функции. Ее геометрический и 

физический смысл. Уравнение касательной к графику функции. Правила 

вычисления производных (суммы, произведения, частного). Таблица 

производных основных элементарных функций. Вычисление производных. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной функции. 

Применение производной 

Признак возрастания (убывания) функции. Критические точки функции. 

Максимумы и минимумы функции. Наибольшее и наименьшее значения функции 

на промежутке. Решение задач на оптимизацию с помощью производной. 

Исследование функции и построение графиков с применением производной. 

Первообразная и её применение 

Определение первообразной. Основное свойство первообразной. Правила 

нахождения первообразных. Таблица первообразных основных элементарных 

функций. Площадь криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью первообразной. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Статистическая обработка данных. Статистические понятия дискретного 

ряда (мода, медиана, среднее, размах вариации, частота признака). Диаграмма, 

гистограмма, полигон. Решение текстовых задач с помощью графиков 

зависимостей. Гауссова кривая. Закон больших чисел. Элементарные и сложные 

события. Понятие о вероятности события. Вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

Итоговое повторение курса алгебры и начал анализа 

Функция, определение, способы задания, свойства функций, сведенные в 

общую схему исследования функции. Линейная функция. Систематизация ее 

свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с 

использованием свойств функции. Функция  y =k/x,  Систематизация ее свойств 

на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с использованием 

свойств функции. Квадратичная функция y =ax2, y =ax2+ bx+ c. Систематизация 

ее свойств на основе общей схемы исследования функций. Решение задач с 

использованием свойств функции. Показательная функция y= aх , её свойства и 

график. Решение задач с использованием свойств функции. Логарифмическая 

функция y=log а х,  её свойства и график. Решение задач с использованием 
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свойств функции. Тригонометрические функции ( y =sin x , y= cos x, y= tg x ,y= 

ctg x), их свойства и графики. Решение задач с использованием свойств функций. 

Тождественные преобразования степеней с рациональным показателем, 

иррациональных и логарифмических выражений. 

Тождественные преобразования тригонометрических выражений. Решение 

рациональных и иррациональных уравнений (в том числе содержащих модули и 

параметры).Решение показательных и логарифмических уравнений и их систем(в 

том числе содержащих модули и параметры). Решение тригонометрических 

уравнений, (в том числе содержащих модули и параметры). Решение задач с 

использованием производной. 

 

Планируемые результаты изучения алгебры и начал анализа 

В  результате изучения курса алгебры и начала анализа в 10 – м классе выпускник  

получит возможность научиться: 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе 

определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций; 

 строить графики тригонометрических, степенной, показательной и 

логарифмической функций; 

 решать уравнения и неравенства, используя свойства функций и их 

графики; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, 

показательные) и логарифмические уравнения; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей.  

 

В результате изучения курса алгебры и математического анализа 11 класса 

выпускник  получит возможность научиться: 

 находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма, значения тригонометрических выражений на основе 

определений и основных свойств, пользоваться оценкой и прикидкой при 
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практических расчетах; 

 выполнять тождественные преобразования тригонометрических, 

иррациональных, степенных, показательных и логарифмических выражений; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значения функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций; 

 строить графики линейной, квадратичной, тригонометрических, степенной, 

показательной и логарифмической функций; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 решать рациональные, тригонометрические, иррациональные, 

показательные и логарифмические уравнения, их системы; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их 

системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата 

математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием 

первообразной; 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для построения и исследования простейших 

математических моделей.  

Геометрия 

Место курса «Геометрия» в учебном (образовательном) плане  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 5 

В ходе изучения геометрии  в 10-11 классах на профильном уровне 

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 
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 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов; 

 использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

 выполнения расчетов практического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; 

 проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Обязательный минимум содержания 

10 класс 

Некоторые сведения планиметрии. Угол между касательной и хордой. 

Отрезки, связанные с окружностью. Углы с вершиной внутри и вне круга. 

Вписанные и описанные окружности. Теорема о медиане треугольника. Теорема 

о биссектрисе треугольника. Решение треугольников. Формулы площади 

треугольника. Формула Герона. Теорема  Менелая. Теорема  Чевы. Эллипс. 

Гипербола и парабола. 

Введение в стереометрию. Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Параллельность трех прямых. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол 

между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Признак перпендикулярности двух  плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 
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Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее 

основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 

(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

11 класс 
Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве  Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами  точек. Координаты точки и координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах.  Угол между векторами.  Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.  Усеченный конус.  Сфера и шар.  

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 Объемы тел. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. Объем наклонной призмы. Объемы 

пирамиды и конуса. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара. Объемы шарового сегмента. Объемы шарового сегмента, шарового 

сектора,  шарового слоя. Площадь сферы. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 
В результате изучения геометрии в 10 классе учащиеся получит 

возможность научиться: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
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планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 вычисления длин и площадей  реальных объектов при решении 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

В результате изучения геометрии в 11 классе выпускник получит 

возможность научиться: 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления  объемов реальных объектов при решении пространственных 

тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса. 

 Информатика и ИКТ  
 

Место курса «Информатика и иКТ» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 
 
 

Изучение  информатики  и  ИКТ  на  базовом  уровне  предполагает 

поддержку профильных учебных предметов. 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 
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 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии  (ИКТ), в том числе 

при изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 

ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
 
 

Обязательный минимум содержания 
10 класс 

Введение. Количество информации. Вероятностный подход. Алфавитный подход 

к измерению количества информации. Единицы измерения информации. 

Информационные технологии 

Кодирование и обработка текстовой информации. Кодирование и обработка 

графической информации. Кодирование звуковой информации. Компьютерные 

презентации Кодирование и обработка числовой информации. «Кодировки 

русских букв», «Создание и форматирование документа», «Перевод с помощью 

онлайновых словаря и переводчика», «Сканирование «бумажного» и 

распознавание электронного текстового документа», «Кодирование графической 

информации», «Растровая графика», «Трехмерная векторная графика», 

«Выполнение геометрических построений в системе компьютерного черчения 

Компас», Создание флэш - анимации», «Создание и редактирование 

оцифрованного звука», «Разработка мультимедийной интерактивной презентации 

«Устройство компьютера», «Разработка презентации «История развития ВТ», 

«Перевод чисел из одной системы счисления в другую с помощью калькулятора», 

«Относительные, абсолютные и смешанные ссылки в электронных таблицах», 

«Построение диаграмм различных типов». 

Коммуникационные технологии 

Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет. 

Подключение к Интернету. Всемирная паутина. Электронная почта. Общение в 

Интернете в реальном времени. Файловые архивы. Радио, телевидение и Wed 

камеры в Интернете. Геоинформационные системы в Интернете. Поиск 

информации в Интернете. Электронная коммерция в Интернете. Библиотеки, 
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энциклопедии и словари в Интернете. Основы языка разметки гипертекста. 

«Предоставление общего доступа к принтеру в локальной сети», «Создание 

подключения к Интернету», «Подключение к Интернету и определение IP-

адреса», «Настройка браузера», «Работа с электронной почтой», «Общение в 

реальном времени в глобальной и локальных компьютерных сетях», «Работа с 

файловыми архивами», «Геоинформационные системы в Интернете», «Поиск в 

Интернете», «Заказ книг в Интернет-магазине», «Разработка сайта с 

использованием Web-редактора»,Повторение. 

11 класс 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

История развития вычислительной техники. Архитектура персонального 

компьютера. Операционная системы. Защита от несанкционированного доступа к 

информации. Физическая защита данных на дисках. Защита от вредоносных 

программ. «Виртуальные компьютерные музеи», «Сведения об архитектуре 

компьютера», «Сведения о логических разделах дисков», «Значки и ярлыки на 

Рабочем столе», «Настройка графического интерфейса для операционной 

системы Linux». «Установка пакетов в операционной системы Linux»,« 

Биометрическая защита: идентификация по характеристикам речи», « Защита от 

компьютерных вирусов», «Защита от сетевых червей», « Защита от троянских 

программ», « Защита от хакерских атак информационных процессов». 

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.Построение компьютерных моделей из различных 

предметных областей описано в соответствующих параграфах. 

Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) 

Табличные базы данных. Системы управления базами данных (СУБД). 

Иерархические базы данных. Сетевые базы данных. «Создание табличной базы», 

«Создание формы в табличной базе данных», «Поиск записей в табличной базе 

данных с помощью фильтров и запросов», «Сортировка записей в табличной базе 

данных», «Создание отчета в табличной базе данных», «Создание 

генеалогического дерева семьи». 
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Информационное общество 

Право в Интернете. Этика в Интернете. Перспективы развития информационных 

и коммуникационных технологий. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

 различные подходы к определению понятия «информация»; 

  методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации; 

 назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, 

графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, компьютерных 

сетей; 

  назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 

 использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 распознавать информационные процессы в различных системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

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

 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

 представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 
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 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

 

История 
 

Место курса «История» в учебном (образовательном) плане муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 5 
 

 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование у учащегося целостной картины российской и мировой 

истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 

понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского 

государства и общества, а также современного образа России; 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

Обязательный минимум содержания 
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10 класс 

История как наука  

"Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний" 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории, 

формационная теория, теория модернизации 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества 

Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых 

семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина 

мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  Цивилизации 

Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности в древнеиндийском и 

древнекитайском обществе. Возникновение религиозной картины мира. 

Философское наследие Древнего Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная 

структура. Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. 

Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления в 

античном обществе. Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление 

иудео-христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Социокультурные особенности арабского и тюркского 

общества. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры, 

духовных ценностей в католической и православной традициях.Становление и 

развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом обществе. 

Феодализм как система социальной организации и властных отношений. 

Образование централизованных государств. Роль церкви в европейском 

обществе. Культурное и философское наследие европейского Средневековья. 
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Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности социальной 

структуры, экономической жизни, политических отношений. Динамика развития 

европейской средневековой цивилизации. Социально-политический, 

религиозный, демографический кризис европейского традиционного общества в 

XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации  

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли 

техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в образе жизни, 

характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. Становление протестантской политической 

культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол европейского 

общества.От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции государственного 

суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения. 

Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение 

идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. Технический прогресс в 

Новое время. Развитие капиталистических отношений. Промышленный 

переворот. Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. Буржуа 

и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в индустриальном 

обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира в  

XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  Эволюция системы 

международных отношений в конце XV – середине XIX вв. Зарождение 

международного права. Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. Традиционные 

общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории  

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и 

место России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества.  
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Народы и древнейшие государства на территории России  

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские племенные 

союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные племена. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Усиление роли племенных 

вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

Происхождение слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и 

подданство. Князья и их дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в 

греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на 

Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. Христианская культура и 

языческие традиции Руси. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние 

Византии. Монастырское строительство. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.   

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества 

Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и 

идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской 

Руси. Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории 

Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в 

составе Великого княжества Литовского. Начало возрождения Руси. Внутренние 

миграции населения. Восстановление экономики русских земель. Формы 

землевладения и категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, 

социальные, экономические и территориально-географические причины 

превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского 

владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. Великое 

княжество Московское в системе международных отношений. Начало распада 

Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, Астраханского ханств. 
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Закрепление католичества как государственной религии Великого княжества 

Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие 

русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской 

народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного государства 

в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы 

управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва – 

третий Рим». Установление царской власти и ее сакрализация в общественном 

сознании. Складывание идеологии самодержавия. Создание органов сословно-

представительной монархии. Развитие поместной системы. Установление 

крепвмостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. Расширение 

территории России в XVI в. Рост международуного авторитета Российского 

государства. Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. 

Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. 

Борьба против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны. Земской собор 1613 г. и 

восстановление самодержавия. Первые Романовы. Расширение территории 

Российского государства в XVII в. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Участие России в войнах в XVII в. Юридическое 

оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых 

центров. Социальные движения в России во второй половине XVII в. Церковный 

раскол и его значение. Старообрядчество. Культура народов Российского 

государства во второй половине XV-XVII в. вв. Усиление светских элементов в 

русской культуре. Новые формы зодчества. Расцвет русской живописи и 

декоративно-прикладного искусства. Начало книгопечатания и распространение 

грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и 

городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 
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промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной 

власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в 

господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в 

период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы 

государственного управления. Рост оппозиционных настроений в обществе. 

Движение декабристов. Оформление российской консервативной идеологии. 

Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Особенности экономического развития России в XVIII – 

первой половине XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Формирование единого внутреннего рынка. 

Изменение социальной структуры российского общества.  Сохранение 

крепостничества в условиях развертывания модернизации. Превращение России в 

мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская внешняя политика. 

Разделы Польши. Расширение территории государства в XVIII – середине XIX вв. 

Участие России в антифранцузских коалициях в период революционных и 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской 

армии. Россия в Священном союзе. Крымская война.Культура народов России и 

ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой половины XIX вв. 

Особенности русского Просвещения. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые 

общества. Создание системы народного образования. Формирование русского 

литературного языка. Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство 

и преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба.  

11 класс 

Всеобщая история 

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в. 

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния». 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй 

половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры 

индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в 

конце 1960-х гг. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск 

новых моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Формирование социального правового 
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государства. Изменение принципов конституционного строительства. 

Демократизация общественно-политической жизни. Протестные формы 

общественных движений. Эволюция коммунистического движения на Западе. 

«Новые левые». Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое 

движения. Проблема политического терроризма. Предпосылки системного 

(экономического, социально-психологического, идеологического) кризиса 

индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. Модели ускоренной 

модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем развитии» и «особом пути». 

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма Новейшего 

времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Национал-социализм. 

Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и партократических 

тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры.  

Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и 

авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации 

социалистического строя. «Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в последней трети 

XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические и демографические причины и 

последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. 

Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель 

международных отношений в период «холодной войны». Духовная культура в 

период Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины 

мира. Модернизм – изменение мировоззренческих и эстетических основ 

художественного творчества. Реализм в художественном творчестве ХХ в. 

Феномен контркультуры. Нарастание технократизма и иррационализма в 

массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга». Система международных 
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отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной» модели международных 

отношений и становление новой структуры миропорядка. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы в мире после окончания «холодной войны». 

Европейский Союз. Кризис международно-правовой системы и проблема 

национального суверенитета. Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной демократии 

на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в информационном 

обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной революции». 

Современная социал-демократическая и либеральная идеология. Попытки 

формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения 

религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале 

XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура 

хайтека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.   

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика 

контрреформ.Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. 

Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение 

экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни 

крестьянства.Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. 

Становление российского парламентаризма. «Восточный вопрос» во внешней 

политике Российской империи. Россия в системе военно-политических союзов на 

рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905 гг. Россия в Первой 

мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь 

российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. Развитие системы 

образования. Научные достижения российских ученых. Возрождение 

национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские тенденции в 

развитии художественной культуры. Идейные искания российской 

интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  
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Революция 1917 г. и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» – 

сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение 

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных 

окраинах. Причины слабости демократических сил России. Политическая тактика 

большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Характер 

событий октября 1917 г. в оценках современников и историков. Первые декреты 

Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. 

Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование однопартийной системы в 

России.   Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, 

участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого 

движения. Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.   

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в 

СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, 

противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии 

форсированного социально-экономического развития. Индустриализация, ее 

источники и результаты. Коллективизация, ее социальные и экономические 

последствия. Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 

г. Централизованная (командная) система управления. Мобилизационный 

характер советской экономики. Власть партийно-государственного аппарата. 

Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. 

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной 

революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-

1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. Внешнеполитическая стратегия 

СССР в период между мировыми войнами. Дипломатическое признание СССР. 

Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и проблемы коллективной безопасности. 

Мюнхенский договор и его последствия. Военные столкновения СССР с Японией 

у озера Хасан, в районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 

1939-1940 гг. Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. 

Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны. 
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Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада 

Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной 

Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-

Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение территории СССР 

и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской 

Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного 

искусства. Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское 

движение и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. 

Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы 

войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  СССР в антигитлеровской коалиции. 

Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и 

его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во 

Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия   

Социально-экономическое положение СССР после войны. 

Мобилизационные методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании 

конца 1940-х гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю 

политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Борьба за власть в 

высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. ХХ съезд КПСС и 

осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его 

значение. Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного 

контроля над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 

«оттепели». Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении 

космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  

Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научно-

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской 

модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г. 

Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных 

тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Советский Союз и 

политические кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 
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процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее 

последствия. Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые 

течения в художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании 

научно-технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

второй половине 1980-х гг.  Стратегия «ускорения» социально-экономического 

развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета, 

начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем 

забастовочного движения в 1989 г.  Политика «гласности». Отмена цензуры и 

развитие плюрализма в СМИ. Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Утрата 

руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Причины роста 

напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных движений 

в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о 

суверенитете союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины 

распада СССР. «Новое политическое мышление» и основанная на нем 

внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй 

половине 1980-х гг. Распад мировой социалистической системы.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Складывание новых политических партий и движений. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт и 

его влияние на российское общество. Переход к рыночной экономике: реформы и 

их последствия. «Шоковая терапия». Структурная перестройка экономики, 

изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-

экономических и  политических реформ 1990-х гг. Президентские выборы 2000 г. 

Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и 

политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-

политических сил. Роль политических технологий в общественно-политической 

жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Опасность фальсификации прошлого России в современных  условиях. 

Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности 

страны. Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в 

составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы глобализации. 
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Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом. Российская культура 

в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к 

историко-культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. Особенности современного развития художественной культуры. 

Использование резервного времени 

Резервное время (20 часов),  использовано в 10 и 11 классе по 10 часов. Данное 

решение принято для более глубокого изучения истории России из-за большого 

объема материала, а также, история Отечества занимает приоритетное место в 

изучении предмета. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты освоения курса истории на уровне основного 

общего образования предполагают, что у выпускника сформированы: 

 целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества;  

 о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических 

процессов;  

 о месте и роли России в мировой истории; 

 базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности; 

 способность применять исторические знания для осмысления 

общественных событий и явлений прошлого и современности; 

 умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать 

историческую информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к ней; 

 умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

 уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира. 



53 
 

В результате изучения истории на базовом уровне выпускник научится 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
 
 
 

 Обществознание  

Место курса «Обществознание» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 
Изучение обществознания 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; 
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  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; для содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

 

Обязательный минимум содержания 
 

10 класс. 

Вводный урок. Предмет «обществознание»: цели и задачи курса 

ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК . 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как 



55 
 

сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты.  

Повторительно – обобщающий урок по теме «Общество». 

Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл Жизни человека. Науки o человеке.Человек 

как духовное существо. Духовная Жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность.  

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

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

Социальное и гуманитарное знание.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. 

Единство свободы и ответственности личности. 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. 

Духовная культура. Духовная. Жизнь общества. Культура и духовная Жизнь. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная. Диалог 

культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее роль в 

современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России.  

Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как 

подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. 

Экономика и социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики. 

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. 

Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.    

Социальная сфера. Социальная структура. Многообразие социальных групп. 

Неравенство и социальная стратификация. Социальные интересы. Социальная 

мобильность. Социальные взаимодействия. Социальные отношения и 

взаимодействия. Социальный конфликт. Социальные аспекты труда. Культура 

труда. Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие 

социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические 

общности. Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. 
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Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Бытовые 

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

социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. 

Молодежная субкультура. 

Политическая сфера.  

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. 

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

политической системы. Государство в политической системе. Политические 

режимы.  Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое государство, его признаки. Средства  массовой 

коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические 

выборы и политические партии. Избирательные системы. Многопартийность. 

Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. Политический 

процесс. Политическое участие. Политическая культура 

ПРАВО.  

Право как особая система норм.  

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

отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России.  

Современное российское законодательство. Основы государственного, 

административного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. 

Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. 

Правосознание. Правовая культура 

Заключительные уроки. 

Общество в развитии. Многовариантность общественного развития. Прогресс и 

регресс. Современный мир и его противоречия.  

    

11  класс. 

Вводный урок. Цели и задачи курса. Общество как часть материального мира. 

ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА. 

 Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 
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Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы 

производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники 

финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. 

Защита конкуренции и антимонопольное законодательство. Банковская система. 

Роль центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. 

Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика 

в области занятости. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика 

потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.   

      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. 

Опасность тоталитарных сект. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая 

реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его 

права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое 

право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 
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интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных 

прав. Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Занятость и 

трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. Процессуальное 

право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности 

уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ.   

        Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Особенности 

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Итоговое повторение.  

Анализ информации о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

соответствие между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

Объяснение причинно-следственных и функциональных связей изученных 

социальных объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших 

социальных институтов общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества). 

 

Выпускник научится: 

 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; 
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 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

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 в 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; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации;  

 предвидеть возможные последствия определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

 ориентироваться  в социальных и гуманитарных науках для их последую-

щего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне 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 гуманистическим и демократическим 

ценностям, положенным в основу Конституции РФ; 

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимые для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизация 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, 

отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий, 

познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности. 

       

10 класс. 

Вводный урок. Социально – гуманитарные знания.   

Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и 

отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии в системе 
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обществознания. Философия и наука. Социология, политология, социальная 

психология как общественные науки. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. Взгляды на 

общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная мысль России. 

Философские искания XIX в. Русская философская мысль начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. 

Потребности современного общества в специалистах социально-гуманитарного 

профиля. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Профессиональные образовательные учреждения. Повторительно – обобщающий 

урок  по теме «Социально-гуманитарные знания и профессиональная 

деятельность». 

Общество и человек. Происхождение человека и становление общества. 

Человечество как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество 

как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Социальная 

система, ее подсистемы и элементы. Социальная система и ее среда. Типология 

обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-философский, историко-

типологический, социально-конкретный. Восток и Запад. Цивилизационное 

развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и направленность 

общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и культура. 

Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной 

динамики. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие 

и неравномерность процессов общественного развития. Свобода и необходимость 

в человеческой деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. 

Свобода выбора. 

Деятельность как способ существования людей. Многообразие деятельности. 

Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа творческой 

деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. 

Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. Политическая деятельность. Власть и 

политика. Типология властных отношений. Легитимность власти. 

Сознание и познание. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости 

мира. Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и 

рациональное познание. Истина и ее критерии. Понятие научной истины. 

Относительность истины. Истина и заблуждение. Виды и уровни человеческих 
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знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. Жизненный опыт и 

здравый смысл. Научное познание. Основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное 

познание, его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных 

наук. Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. Самосознание 

и его роль в развитии личности. Трудности познания человеком самого себя. 

Личность. Межличностные отношения. Индивид, индивидуальность, личность. 

Структура личности. Устойчивость и изменчивость личности. Периодизация 

развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление личности. 

Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное 

поведение. Общение как обмен информацией. Средства межличностной 

коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском возрасте. 

Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в процессе 

общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. 

Референтная группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Межличностная совместимость. Групповая 

сплоченность. Дружеские отношения. Конформность, нонконформность, 

самоопределение личности. Групповая дифференциация. Взаимоотношения в 

ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. Психология 

семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в группе. 

Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного 

конфликта. Структура, функции, динамика конфликта. Пути конструктивного 

разрешения конфликта. Итоговое обобщение. Определение терминов, 

объяснение сущности социальных явлений. Тестирование 

11 класс. 

Вводный урок. Цели и задачи курса. Социальное развитие современного 

общества. Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, 

их классификация. Маргинальные группы.  Социальные институты. Типы и 

функции социальных институтов. Социальная инфраструктура. Социальная 

стратификация и мобильность. Роль экономики в жизни общества. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Качество и уровень жизни. Экономика и политика. Экономика и культура. 

Социальные статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой 
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конфликт. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальные ценности и 

нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни общества. Правовая культура. 

Социализация индивида. Отклоняющееся поведение и социальный контроль. 

Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Этнос и нация. Этническое 

многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. 

Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. 

Конституционные основы национальной политики России. Демографическая 

ситуация в России и в мире. Демографическая политика в России. Семья и брак 

как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. Государственная 

политика поддержки семьи. Культура бытовых отношений. Социально-бытовые 

интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи 

в современной России. Тенденции развития социальных отношений в России. 

Социальные проблемы современной России. Конституционные основы 

социальной политики РФ.  

Политическая жизнь современного общества. Политическая система, ее 

структура и функции. Политический режим. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Государство в 

политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная 

служба, ее задачи. Основные направления политики государства. Демократия, ее 

основные ценности и признаки. Проблемы современной демократии. 

Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России. Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная система. Избирательная кампания. Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической 

культуры. Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. Политические партии и движения. Типология политических партий. 

Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж политического 

лидера. Группы давления (лоббирование). Политические элиты. Типология элит. 

Элита и контрэлита. Особенности формирования элит в современной России. 

Истоки и опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его 

особенности в современных условиях. Политический конфликт. Причины 
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политических конфликтов, пути их урегулирования. Место и роль СМИ в 

политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ 

на избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный этап 

политического развития России. 

Духовная культура. Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. 

Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. 

Патриотизм. Гражданственность. Мораль и нравственность. Нравственные 

ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная и личностная 

значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе. Наука. 

Функции современной науки. Этика науки. Роль религии в жизни общества. 

Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип свободы 

совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные отношения. 

Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность современного искусства. 

Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни 

общества. 

Современный этап мирового развития. Многообразие современного мира. 

Особенности традиционного общества. Достижения и противоречия западной 

цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и 

противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. 

Взаимосвязь глобальных проблем. Глобализация и ее последствия. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-

гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик  получит 

возможность научиться:  

 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, 
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диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами  и признаками 

социальных явлений и обществознаниевыми  терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы  и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно – следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально – экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально – гуманитарных 

знаний собственного 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: 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

 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; 
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 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществление конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

 Экономика  
 

Место курса «Экономика» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 
 

 

 развитие гражданского образования, экономического образа мышления; 

потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению 

экономических дисциплин; способности к личному самоопределению и 

самореализации;  

 воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду 

и предпринимательской деятельности;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике 

России 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 экономическую 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в экономической жизни 

общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных экономических задач; освоения экономических знаний для 

будущей работы в качестве наемного работника и эффективной 

самореализации в экономической сфере. 

Обязательный минимум содержания 
 
10 класс. 

Вводный урок.   Экономика и экономическая наука. 

Экономика и экономическая наука.  Что изучает экономическая наука. 

Потребности. Ограниченность ресурсов. Свободные и экономические блага. 

Выбор и альтернативная стоимость. Факторы производства и факторные доходы. 
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Повторительно – обобщающий урок по теме «Экономика и экономическая 

наука». 

Экономические системы.   Главные вопросы экономики. Разделение труда, 

специализация и обмен. Типы экономических систем. Собственность. 

Конкуренция. Экономическая свобода.  

Семейная экономика. Рациональный потребитель. Реклама. Защита прав 

потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов. Расходы семьи. Реальный 

и номинальный доход. Неравенство доходов и его причины. Меры социальной 

поддержки. Сбережения. Страхование. Повторительно – обобщающий урок по 

теме «Семейная экономика». 

Рынок. Рынок одного товара. Спрос. Кривая спроса. Факторы спроса и сдвиги 

кривых спроса. Кривая предложения. Закон предложения. Факторы предложения 

и сдвиги кривых и предложения. Рыночное равновесие Основные рыночные 

структуры.  

Фирма. Роль и цели фирм в экономике. Издержки, выручка, прибыль. 

Производительность труда. Основные организационные формы бизнеса в России. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции и облигации. Фондовый 

рынок. Менеджмент. Маркетинг. Повторительно – обобщающий урок по теме 

«Фирма». 

Роль государства в экономике.Частные и общественные блага. Внешние 

эффекты. Функции государства в экономике. Виды налогов. Государственные 

доходы и расходы. Государственный бюджет. Государственный долг. Основы 

фискальной политики государства.  

Итоговое повторение. Закрепление основных понятий. Содержание понятий, 

экономических законов и конкретизация их примерами.  Действие рыночного 

механизма, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляция. Основные статьи госбюджета России, экономический рост, 

глобализация мировой экономики. Решение экономических задач. Тестирование. 

11 класс. 

Вводный урок. Макро и микроэкономика. 

ВВП, его структура и динамика. Понятие ВВП и его структура. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Повторительно – обобщающий урок по 

теме «ВВП, его структура и динамика». 

Рынок труда и безработица. Спрос на труд и его факторы. Предложение труда. 

Факторы предложения труда. Роль профсоюзов и государства на рынках труда. 

Человеческий капитал.  Понятие безработицы, ее причины и экономические 

последствия.  
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Деньги, банки, инфляция. Деньги и их функции. Банковская система. Роль 

центрального банка. Основные операции коммерческих банков. Процент. Другие 

финансовые институты: паевые и пенсионные фонды, страховые компании. 

Инфляция. Виды, причины и последствия инфляции. Антиинфляционные меры. 

Основы денежной политики государства.   

Элементы международной экономики. Экономические причины 

международной торговли. Государственная политика в области международной 

торговли. Курсы валют. Глобальные экономические проблемы. Основные 

проблемы экономики России. Эволюция экономических систем. Становление 

современной рыночной экономики России. Основные проблемы экономики 

России и экономическое развитие регионов. Экономическая политика России. 

Россия в мировой экономике.  

Итоговое повторение. Применение полученных знаний для определения 

экономически рационального поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях. Обоснование суждений,   определений, доказательств. Поиск нужной 

информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). 

Тестирование. 

В результате изучения экономики ученик научиться: 

 определять сущностные характеристики изучаемого объекта, сравнивать, 

сопоставлять, оценивать и классифицировать объекты по указанным 

критериям; 

 объяснять изученные положения на предлагаемых конкретных примерах; 

 применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 уметь обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного);  

 осуществлять поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа и извлекать необходимую информацию из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.).   

 работать с текстами различных стилей, понимать их специфику; адекватно 

воспринимать язык средств массовой информации; 

 самостоятельно создавать алгоритм познавательной деятельности для 

решения задач творческого и поискового характера;  

 участвовать в проектной деятельности, владеть приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 
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  пользоваться мультимедийными ресурсами и компьютерными 

технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, создания 

баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности; 

 владеть основными видами публичных выступлений (высказывания, 

монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

 
 

 Право  
 

Место курса «Право» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 
 

Изучение 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; 

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования  и  защиты  прав  и  исполнения  обязанностей,  

правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и 

способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов   личности;   содействия   подержанию   правопорядка   в   обществе; 

решения практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных 

задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере 

отношений, урегулированных правом. 
 

 

Обязательный минимум содержания 

 

Введение. Предмет и цели изучения курса. 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА.      

Происхождение права и государства. Понятие и функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, 

политический режим. Государственный суверенитет. Взаимосвязь права и 
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государства. Место права в системе социального регулирования. Основные 

функции права. Механизм правового регулирования.  Эффективность права. 

Повторительно – обобщающий урок по теме «Право и государство».  Право и 

основные теории его понимания. Нормы права. Источники (формы) права. Закон 

и подзаконный акт. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Основные отрасли права. Повторительно – обобщающий урок по теме «Система и 

структура права». Правотворчество и правоприменение. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения. Понятие правоотношений. Структура 

правоотношений и их виды. Юридические факты. Юридический конфликт. 

Правонарушения и юридическая ответственность. Понятие правонарушения. 

Виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Право и 

личность. Понятие прав и свобод человека. Законные интересы. Правосознание и 

правовая культура. Правомерное поведение. Основные правовые системы 

современности. Англо-саксонская, романо-германская, мусульманская правовые 

системы. Особенности российской системы права. 

ОТРАСЛИ ПРАВА. 

Конституционное право. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Народовластие. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Конституционные обязанности. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.  

Федеративное устройство Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации. Федеральное собрание Российской Федерации. Органы 

исполнительной власти Российской Федерации. Правоохранительные органы, их 

виды и полномочия. Судебная система Российской Федерации.  

11 касс. 

Вводный урок. Отрасли российского права. Гражданское право. Субъекты и 

объекты гражданского права. Понятие предпринимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

Имущественные и неимущественные права. Право собственности. Право 

собственности на землю. Право интеллектуальной собственности. Наследование 

по закону и по завещанию.  Сделки. Виды гражданско-правовых договоров 

(оказание услуг, купля-продажа, аренда, подряд). Гражданско-правовая 

ответственность. Способы защиты гражданских прав. Государство как субъект 

экономических отношений. Правовые средства государственного регулирования 

экономики. Семейное право. Семейные правоотношения. Брак. Правовое 
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регулирование отношений супругов. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. Трудовое право. 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. Административное право. Административные 

правоотношения. Административные правонарушения. Административная 

ответственность, ее основания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

 Уголовное право. Понятие преступления. Действие уголовного закона. Понятие 

уголовной ответственности, её основания. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего и свидетеля в уголовном процессе. 

Экологическое право. Экологические правоотношения. Право на благоприятную 

окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за причинение вреда окружающей среде. 

Международное право. Международные правоотношения. 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. 

ПРАВОСУДИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 Правосудие.   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.  

ПРОФЕССИЯ И ПРАВО. 

 Юридическая деятельность. Профессиональное юридическое образование. 

Основные юридические профессии. Особенности профессиональной 

юридической деятельности. Профессиональная  этика. 

В результате изучения права выпускник научится: 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный 
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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; 

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; 
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 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью. 

 
География  

 

Место курса «География» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 
 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 
проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы  для  описания  и  анализа  природных,  социально-экономических  

и геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 
 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 
 

Обязательный минимум содержания 
 

Введение. Основные источники географической информации. Различные 

виды карт и методы работы с ними. Картографический метод исследовании 

процессов и явлений. Методы географического сравнения территорий. 

Количественные и качественные  характеристики территорий. Аэрокосмические 

методы географических исследований. Метод моделирования. 

Геоинформационные системы.  

Природа Земли   Географическая оболочка, ее границы, строение и 

свойства. Обмен вещества и энергии в географической оболочке. Закон 

географической зональности и его влияние на природу, население и хозяйство. 

Природно-ресурсный потенциал мира. Классификация природных ресурсов. 

Географическая среда.Учение В.И. Вернадского и А.А. Григорьева.  

Население мира. Численность населения и его воспроизводство.Типы 

воспроизводства населения, их особенности. Демографический взрыв, 

демографический кризис и демографическая политика. Структура 

населения.Географические различия в плотности населения и качестве жизни 

населения. Миграции населения. Мировые религии, расы и языковые семьи, их 
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распространение по территории мира. Теория этногенеза. Л.Н. Гумилев и его 

работы по этногенезу. Население и окружающая среда. География и культура.  

Современное хозяйство мира Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Природно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие 

хозяйства и отраслевую специализацию промышленности и сельского хозяйства. 

Международное географическое разделение труда и международная 

экономическая интеграция. Географическая модель современного мирового 

хозяйства, его центры. Международные экономические отношения  их основные 

формы.География мирового хозяйства. Структура и география промышленности 

мира. Значение, отраслевой состав и особенности размещения добывающей, 

обрабатывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и 

принципы размещения предприятий основных отраслей. География 

машиностроения мира. Промышленность и окружающая среда.  

Структура и география мирового сельского хозяйства. Закономерности 

размещения основных сельскохозяйственных культур Сельское хозяйство и 

окружающая среда.  

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная 

Современные виды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. 

Современные виды транспорта и связи.   

География международного туризма. 

Современная политическая карта мира. Основные страны и регионы мира.  

Основные этапы формирования политической карты мира. Многообразие стран 

современного мира и их типология.  Основные критерии выделения различных 

типов стран. Государственный строй, основные формы  правления и 

административно-территориального устройства стран мира. Различия в  

географическом районировании мира.  Страны и народы зарубежной Европы. 

Географические особенности стран и народов  Северной, Западной, Восточной и 

Южной Европы Сравнительные географические характеристики стран ЕС и 

значение этой интеграционной группировки в развитии европейских 

стран.Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, 

Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. Страны - члены - ОПЕК, 

АТЭС, АСЕАН Китай. Индия. Япония.Страны и народы Африки. Особенности и 

географические различия в жизни и населения различных стран Африки. ОАЕ.  

ЮАР. Страны и народы Северной Америки. Качество жизни населения. 

Хозяйственные связи стран региона. НАФТА. США. Канада.  Страны  и народы 

Латинской Америки. Бразилия. Аргентина. ЛАИ. Страны и народы Австралии и 

Океании. 

География России. Россия на карте мира. Геополитическое положение 

России. Природно-ресурсный потенциал страны. Рациональное 

природопользование. Население России. Качественные и количественные 

характеристики. Населения. ИРЧП  и его значение для оценки качества жизни 

населения. Место России в мировом хозяйстве, проблемы, связанные с ее 

врастанием в мировую экономику. Географические  аспекты основных 

социально-экономических проблем России. Важнейшие особенности отраслевой 
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и территориальной структуры хозяйства, их изменение в условиях становления 

рыночных отношений.  

Современные глобальные проблемы человечества. Понятие о глобальных 

проблемах человечества: экологической, демографической, продовольственной, 

энергетической и сырьевой и др. Пути их решений.  Глобальные изменения, 

прогнозы, гипотезы и проекты. Подготовка  

рефератов по темам: «Глобальные проблемы человечества», «Современное 

мировое хозяйство», «Особенности отдельных стран и регионов мира», 

«Мировые и национальные религии», «Интеграционные группировки мира», 

«Географические районы Российской Федерации». Подготовка к ЕГЭ 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; различия географических 

карт по содержанию; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;   

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этнографическую специфику;  

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграции;  

 проблемы современной урбанизации, сравнивать особенности природы 

отдельных регионов страны; 

 различия в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; связь 

между географическим положением, природными условиями, ресурсами;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

 природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических 

проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещение его основных отраслей;  

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда  (МГРТ);  

 географические аспекты глобальных проблем  человечества. 

уметь  

 -определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений 



76 
 

 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 явлениям, их изменения под 

влиянием разнообразных факторов; 

 составлять  комплексную 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 стран и регионов мира, тенденции 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. 

 

 Биология  
 

Место курса «Биология» в учебном (образовательном) плане муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы  №5 
 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 формирование системы биологических знаний как компонента естественно-

научной картины мира; 
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 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 выработку понимания общественной потребности в развитии биологии, а 

также формирование отношения к биологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 социализация обучающихся как вхождение в мир культуры и социальных 

отношений, обеспечивающее включение учащихся в ту или иную группу или 

общность – носителя ее норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе 

знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных 

(научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

 ориентацию в системе этических норм и ценностей относительно методов, 

результатов и достижений современной биологической науки; 

 развитие познавательных качеств личности, в том числе познавательных 

интересов к изучению общих биологических закономерностей и самому 

процессу научного познания; 

 овладение учебно-познавательными и ценностно-смысловыми 

компетентностями для формирования познавательной и нравственной 

культуры, научного мировоззрения, а также методологией биологического 

эксперимента и элементарными методами биологических исследований; 

 формирование экологического сознания, ценностного отношения к живой 

природе и человеку. 

 

 

Обязательный минимум содержания 
 

10 класс 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ БИОЛОГИИ. СИСТЕМА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК. Объект изучения биологии – живая природа. Краткая история развития 

биологии. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественно-научной системы мира. Система биологических наук. 

СУЩНОСТЬ И СВОЙСТВА ЖИВОГО. УРОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ И МЕТОДЫ 

ПОЗНАНИЯ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ. Сущность жизни. Основные свойства живой 

материи. Живая природа как сложно организованная иерархическая система, 

существующая в пространстве и во времени. Биологические системы. Основные 

уровни организации живой материи. Методы познания живой природы. 

КЛЕТКА  

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КЛЕТКИ. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ. Развитие знаний о 

клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 
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клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественно-научной картины мира. 

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ. Единство элементного химического состава 

живых организмов как доказательство единства происхождения живой природы. 

Общность живой и неживой природы на уровне химических элементов. 

Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. 

Значение неорганических веществ в жизни клетки и организма. Органические 

вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, 

полисахариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы 

ДНК в клетке. Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и 

в организме человека. 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ И ПРОКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТОК. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: 

эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, 

рибосомы. Функции основных частей и органоидов клетки. Основные отличия в 

строении животной и растительной клеток. Хромосомы, их строение и функции. 

Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий 

в природе. Строение бактериальной клетки. Основные понятия. Эукариотическая 

клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки. 

Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. 

Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, 

бактерия. 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАСЛЕДСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ В КЛЕТКЕ. ДНК – 

носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. 

Биосинтез белка.  

ВИРУСЫ. Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и 

размножения. Значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.  

ОРГАНИЗМ   

ОРГАНИЗМ – ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ. МНОГООБРАЗИЕ ЖИВЫХ ОРГАНИЗМОВ. 

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Колонии одноклеточных организмов.  

ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ. Энергетический обмен – 

совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. Типы питания. 
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Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез.  

РАЗМНОЖЕНИЕ. Деление клетки. Митоз – основа роста, регенерации, развития 

и бесполого размножения. Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. 

Оплодотворение у животных и растений. Биологическое значение 

оплодотворения. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у 

животных. Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое 

значение. Типы бесполого размножения. Половое размножение и его 

биологическое значение. Раздельнополые организмы и гермафродиты. 

Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений.  

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (ОНТОГЕНЕЗ). Прямое и 

непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих 

поколений людей. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ИЗМЕНЧИВОСТЬ. Наследственность и изменчивость 

– свойства организма. Генетика – наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости. Г. Мендель – основоположник генетики. Закономерности 

наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя – закон доминирования. Второй закон Менделя – закон 

расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Менделя – закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. Генетика 

пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Закономерности 

изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутации. Типы мутаций. Мутагенные факторы. Значение генетики для 

медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Основные понятия. Наследственность и 

изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический метод, скрещивание. 

Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная 

теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые 

хромосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная 
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изменчивость. Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико - 

генетическое консультирование. 

ОСНОВЫ СЕЛЕКЦИИ. БИОТЕХНОЛОГИЯ. Основы селекции: методы и 

достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. Биотехнология: 

достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития 

некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). Основные 

понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехнология. 

Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

В результате изучения курса биология 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 оценивать вклад биологических теорий в формирование современной 

естественно-научной картины мира; 

 выделять основные свойства живой природы и биологических систем; 

 иметь представление об уровневой организации живой природы; 

 приводить доказательства уровневой организации живой природы; 

 представлять основные методы и этапы научного исследования; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников; 

 знать историю изучения клетки; 

 иметь представление о клетке как целостной биологической системе 

(структурной, функциональной и генетической единице живого); 

 приводить доказательства (аргументацию) единства живой и неживой 

природы, родства живых организмов; 

 сравнивать биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, эукариотические и прокариотические клетки, клетки 

растений, животных и грибов) и формулировать выводы на основе сравнения; 

 представлять сущность и значение процесса реализации наследственной 

информации в клетке; 
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 проводить биологические исследования: ставить опыты, наблюдать и 

описывать клетки, сравнивать клетки, выделять существенные признаки 

строения клетки и ее органоидов; 

 пользоваться современной цитологической терминологией; 

 иметь представления о вирусах и их роли в жизни других организмов; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вирусных заболеваний (в 

том числе ВИЧ-инфекции); 

 находить биологическую информацию в разных источниках, 

аргументировать свою точку зрения; 

 иметь представление об организме, его строении и процессах 

жизнедеятельности (обмен веществ, размножение, деление клетки, 

оплодотворение), многообразии организмов; 

 выделять существенные признаки организмов (одноклеточных и 

многоклеточных), сравнивать биологические объекты, свойства и процессы 

(пластический и энергетический обмен, бесполое и половое размножение, 

митоз и мейоз, эмбриональный и постэмбриональный период, прямое и 

непрямое развитие, наследственность и изменчивость, доминантный и 

рецессивный) и формулировать выводы на основе сравнения; 

 понимать закономерности индивидуального развития организмов, 

наследственности и изменчивости; 

 характеризовать содержание законов Г. Менделя и Т.Х. Моргана и 

понимать их роль в формировании современной естественно-научной картины 

мира; 

 решать элементарные генетические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания; пользоваться современной генетической терминологией и 

символикой; 

 приводить доказательства родства живых организмов на основе положений 

генетики и эмбриологии; 

 объяснять отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; 

 влияние мутагенов на организм человека; 

 характеризовать нарушения развития организмов, наследственные 

заболевания, основные виды мутаций; 

 обосновывать и соблюдать меры профилактики вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 иметь представление об учении Н.И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений; 

 характеризовать основные методы и достижения селекции; 
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 оценивать этические аспекты некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение, направленное 

изменение генома); 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках, 

 аргументировать свою точку зрения. 

 

11 класс 

ВИД 

ИСТОРИЯ ЭВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ. История эволюционных идей. Развитие 

биологии в додарвиновский период. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. 

Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина. 

Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира.  

СОВРЕМЕННОЕ ЭВОЛЮЦИОННОЕ УЧЕНИЕ. Вид, его критерии. Популяция – 

структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая теория эволюции. 

Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и 

стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям 

обитания как результат действия естественного отбора. Видообразование как 

результат эволюции. Способы и пути видообразования. Сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ. Развитие представлений о 

возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипотезы о происхождении 

жизни. Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-

Холдейна. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКАГипотезы происхождения человека. Положение 

человека в системе животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род 

Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 

человеческих рас. Видовое единство человечества. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ. Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды (абиотические, биотические, антропогенные), их 

значение в жизни организмов. Закономерности влияния экологических факторов на 
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организмы. Взаимоотношения между организмами. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

СТРУКТУРА ЭКОСИСТЕМ. Видовая и пространственная структура экосистем. 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. 

Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

БИОСФЕРА – ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОСИСТЕМА. Биосфера – глобальная экосистема. 

Состав и структура биосферы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круговорот веществ (на 

примере круговорота воды и углерода). 

БИОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. Биосфера и человек. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей 

среды. Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

В результате изучения курса биология 

Учащийся должен: 

 характеризовать вклад выдающихся ученых в развитие биологической 

науки; 

 характеризовать роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

 понимать сущность эволюционной теории, сложные и противоречивые 

пути ее становления, вклад в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (видов) и 

процессов (действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов); 

 объяснять причины эволюции, изменяемости видов; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 решать элементарные биологические задачи; 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

 сравнивать процессы естественного и искусственного отбора; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы происхождения жизни и 

человека; аргументировать свою точку 

 зрения в ходе дискуссий по обсуждению гипотез сущности и 

происхождения жизни, проблемы происхождения человека; 
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 овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 

 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников; 

 выделять существенные признаки биологических объектов (экосистем, 

биосферы) и процессов (круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере); 

 обобщать и систематизировать представления об экосистемах как 

целостных биологических системах, о закономерностях, проявляющихся на 

данном уровне организации живого (круговороте веществ и превращениях 

энергии, динамики и устойчивости экосистем); 

 понимать содержание учения В.И. Вернадского о биосфере; 

 понимать необходимость реализации идеи устойчивого развития биосферы, 

ее охраны; 

 развивать общебиологические умения на экологическом содержании: 

наблюдать и выявлять приспособления у организмов, антропогенные 

изменения в экосистемах; 

 объяснять причины устойчивости и смены экосистем; 

 приводить доказательства (аргументацию) необходимости сохранения 

многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; 

 составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

 выявлять антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 сравнивать биологические объекты (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) и формулировать выводы на основе 

сравнения; 

 обосновывать и соблюдать правила поведения в природной среде; 

 анализировать и оценивать последствия собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальные экологические проблемы; 

 аргументировать свою точку зрения в ходе дискуссии по обсуждению 

экологических проблем; 

 уметь пользоваться биологической терминологией и символикой; 

 овладевать умениями и навыками постановки биологических 

экспериментов и учиться объяснять их результаты; 

 находить биологическую информацию в разных источниках; 
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 анализировать и оценивать биологическую информацию, получаемую из 

разных источников. 

Физика  
 

 

Место курса «Физика» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 
 

Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 

взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

 

 

Обязательный минимум содержания 

10 класс 

Введение. Основные особенности физического метода исследования. Физика как 

наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – 

(выводы-сравнения с учётом границ модели) – критериальный эксперимент. 

Физическая теория. Приближённый характер физических законов. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 

Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

Механика Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы её применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 
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механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 

космическая скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Основы молекулярной физики. 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Масса и размеры молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твёрдых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы применимости 

модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения 
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жидкостей. Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения 

твердых тел. Механические свойства твердых тел. Плавление и отвердевание. 

Уравнение теплового баланса. 

Электродинамика. Электростатика. Электрический заряд и элементарные 

частицы. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое 

поле. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал электрического поля. Разность потенциалов. Электроёмкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

11класс 

Электродинамика (продолжение). Магнитное поле. Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитная индукция. Открытие электромагнитной индукции. Правило 

Ленца. Электроизмерительные приборы. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции. Вихревое электрическое поле. Самоиндукция, 

индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Электромагнитное поле.  

Колебания и волны. Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивностъ в цепи переменного тока. Мощность в цепь переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрическое энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Пере дача электрической энергии. 
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Механические волны. Продольные и поперечные волны Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн.  Свойства 

электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности.Постулаты теории 

относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости 

света. Пространство и время в специальной теории относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика. Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева 

и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга  

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц. Статистический характер процессов 

в микромире. Античастицы.  

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. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил. Единая 

физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия.  Физика и научно-

техническая революция. Физика и культура. 
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Планируемые результаты изучения курса физики 

Выпускник научится: 

 соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов;  

 анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических 

свойств тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из 

предложенного оборудования;  

 проводить опыт и формулировать выводы; 

 проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, влажность 

воздуха, напряжение, сила тока, радиационный фон (с использованием 

дозиметра); при этом выбирать оптимальный способ измерения и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений; 

 проводить исследование зависимостей физических величин с 

использованием прямых измерений: при этом конструировать установку, 

фиксировать результаты полученной зависимости физических величин в виде 

таблиц и графиков, делать выводы по результатам исследования; 

 проводить косвенные измерения физических величин: при выполнении 

измерений собирать экспериментальную установку, следуя предложенной 

инструкции, вычислять значение величины и анализировать полученные 

результаты с учетом заданной точности измерений; 

 анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения; 

 понимать принципы действия машин, приборов и технических устройств, 

условия их безопасного использования в повседневной жизни; 

 использовать при выполнении учебных задач научно-популярную 

литературу о физических явлениях, справочные материалы, ресурсы Интернет. 

 
Изучение физики на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 усвоение учащимися смысла основных понятий и законов физики, 
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взаимосвязи между ними; 

 формирование системы научных знаний о природе, ее фундаментальных 

законах для построения представления о физической картине мира; 

 систематизация знаний о многообразии объектов и явлений природы, о 

закономерностях процессов и о законах физики для осознания возможности 

разумного использования достижений науки в дальнейшем развитии 

цивилизации; 

 формирование убежденности в познаваемости окружающего мира и 

достоверности научных методов его изучения; 

 организация экологического мышления и ценностного отношения к 

природе; 

 развитие познавательных интересов и творческих способностей учащихся, а 

также интереса к расширению и углублению физических знаний и выбора 

физики как профильного предмета. 

Обязательный минимум содержания 

10кл 

Введение. Основные особенности физического метода исследования.  Физика 

как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. 

Научный метод познания окружающего мира: эксперимент – гипотеза – модель – 

(выводы-сравнения с учётом границ модели) – критериальный эксперимент. 

Физическая теория. Приближённый характер физических законов. 

Моделирование явлений и объектов природы. Роль математики в физике. 

Научное мировоззрение. Понятие о физической картине мира. 

Механика. Классическая механика как фундаментальная физическая теория. 

Границы её применимости. 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчёта. Координаты. Пространство и время в 

классической механике. Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. 

Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 

падение тел. Движение тела по окружности. Угловая скорость. 

Центростремительное ускорение. 

Кинематика твёрдого тела. Поступательное движение. Вращательное движение 

твёрдого тела. Угловая и линейная скорости вращения. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчёта. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй 

закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. 

Принцип относительности Галилея. 

Силы в природе. Сила тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая 
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космическая скорость. Силы тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости. Закон 

Гука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Статика. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Молекулярная физика. Термодинамика.  

Основы молекулярной физики. Возникновение атомистической гипотезы 

строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Масса и размеры 

молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и 

твёрдых тел. Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 

применимости модели. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории 

газа. 

Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. 

Определение температуры. Абсолютная температура. Температура - мера средней 

кинетической энергии молекул. Изменение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

Газовые законы. 

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество 

теплоты. Теплоёмкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Изотермы 

Ван-дер-Ваальса. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики: 

статистическое истолкование необратимости процессов в природе. Порядок и 

хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. 

Холодильник: устройство и принцип действия. КПД двигателей. Проблемы 

энергетики и охрана окружающей среды. 

Взаимное превращение жидкостей и газов. Твёрдые тела. Модель строения 

жидкостей. Поверхностное натяжение. Испарение и кипение. Насыщенный пар. 

Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения 

твердых тел. Механические свойства твердых тел. Плавление и отвердевание. 

Уравнение теплового баланса. 

4. Электродинамика  

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон сохранения 

электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики в электростатическом поле. Поляризация 

диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. Потенциал 

электрического поля. Разность потенциалов. Электроёмкость. Конденсаторы. 
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Энергия электрического поля конденсатора. 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, p-n-

переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. 

Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Резерв(повторение)Кинематика. Динамика. Законы сохранения. Молекулярная 

физика. Термодинамика. Электростатика. Постоянный ток. 

11класс 

Электродинамика (продолжение). Магнитное поле. Взаимодействие токов. 

Магнитное поле. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Открытие 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. 

Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. Вихревое электрическое 

поле. Самоиндукция, индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные 

свойства вещества. Электромагнитное поле.  

Колебания и волны. Механические колебания. Свободные колебания. 

Математический маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, 

частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. 

Автоколебания. 

Электрические колебания. Свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивностъ в цепи переменного тока. Мощность в цепь переменного тока. 

Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрическое энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Пере дача электрической энергии. Механические 

волны. Продольные и поперечные волны Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны.Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн.  Свойства 

электромагнитных волн.  Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 
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Призма. Формула тонкой линзы Получение изображения с помощью линзы. 

Оптические приборы. Их разрешающая способность. Светоэлектромагнитные 

волны. Скорость света и методы ее измерения Дисперсия света. Интерференция 

света. Когерентность Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры Шкала 

электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика  

Световые кванты. Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты 

Бора. Модель атома водорода по Бору. Трудности теории Бора. Квантовая 

механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. 

Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. 

Дефект масс и энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. Физика элементарных частиц.  

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. 

Значение физики для понимания мира и развития производительных сил  

Единая физическая картина мира. Фундаментальные взаимодействия.  Физика и 

научно-техническая революция. Физика и культура.  

Обобщающее повторение Кинематика. Динамика. Законы сохранения. 

Молекулярная физика. Термодинамика. Электростатика. Электродинамика. 

Постоянный ток. Механические колебания.  Электрические колебания. Световые 

волны. Излучение и спектры. 

Планируемые результаты изучения профильного курса физики 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать ценность научных исследований, роль физики в расширении 

представлений об окружающем мире и ее вклад в улучшение качества жизни; 
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 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 сравнивать точность измерения физических величин по величине их 

относительной погрешности при проведении прямых измерений; 

 самостоятельно проводить косвенные измерения и исследования 

физических величин с использованием различных способов измерения 

физических величин, выбирать средства измерения с учетом необходимой 

точности измерений, обосновывать выбор способа измерения, адекватного 

поставленной задаче, проводить оценку достоверности полученных 

результатов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации, критически оценивать 

полученную информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике 

информации; 

 создавать собственные письменные и устные сообщения о физических 

явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией, учитывая особенности аудитории сверстников. 

 использовать знания о механических явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры практического 

использования физических знаний о механических явлениях и физических 

законах; примеры использования возобновляемых источников энергии; 

экологических последствий исследования космического пространств; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения механической энергии, 

закон сохранения импульса, закон всемирного тяготения) и ограниченность 

использования частных законов (закон Гука, Архимеда и др.); 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний по механике с использованием 

математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания о тепловых явлениях в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры экологических 

последствий работы двигателей внутреннего сгорания, тепловых и 

гидроэлектростанций; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 
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характер фундаментальных физических законов (закон сохранения энергии в 

тепловых процессах) и ограниченность использования частных законов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний о тепловых явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать знания об электромагнитных явлениях в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими 

устройствами, для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; приводить примеры влияния 

электромагнитных излучений на живые организмы; 

 различать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов (закон сохранения электрического заряда) 

и ограниченность использования частных законов (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца и др.); 

 использовать приемы построения физических моделей, поиска и 

формулировки доказательств выдвинутых гипотез и теоретических выводов на 

основе эмпирически установленных фактов; 

 находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать 

проблему как на основе имеющихся знаний об электромагнитных явлениях с 

использованием математического аппарата, так и при помощи методов оценки. 

 использовать полученные знания в повседневной жизни при обращении с 

приборами и техническими устройствами (счетчик ионизирующих частиц, 

дозиметр), для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в окружающей среде; 

 соотносить энергию связи атомных ядер с дефектом массы; 

 приводить примеры влияния радиоактивных излучений на живые 

организмы; понимать принцип действия дозиметра и различать условия его 

использования; 

 понимать экологические проблемы, возникающие при использовании 

атомных электростанций, и пути решения этих проблем, перспективы 

использования управляемого термоядерного синтеза; 

 указывать общие свойства и отличия планет земной группы и планет-

гигантов; малых тел Солнечной системы и больших планет; пользоваться 

картой звездного неба при наблюдениях звездного неба; 

 различать основные характеристики звезд (размер, цвет, температура) 

соотносить цвет звезды с ее температурой; 

 различать гипотезы о происхождении Солнечной системы. 
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Химия 

Место курса «Химия» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 
 

 

Изучение химии на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с 

использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему 

здоровью и окружающей среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 
 

Обязательный минимум содержания 

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ. Предмет органической химии. 

Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особенности органических 

соединений и реакций с их участием. Основные положения теории химического 

строения органических соединений А.М. Бутлерова. Химическое строение как 

порядок соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от 

химического строения молекул. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные 

группы. Гомологический ряд, гомологи. Изомерия. Значение теории химического 

строения. 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Алканы. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. 

Закономерность изменения физических свойств алканов. Химические свойства: 

галогенирование (на примере метана и этана), галогенирование, горение, 
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термические превращения (разложение, дегидрирование). Нахождение в природе 

и применение алканов. 

Алкены. Гомологический ряд, номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения двойной связи в молекуле. Физические и химические свойства (на 

примере этилена): реакции присоединения (гидрирование, галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация), горение и полимеризации. Получение 

(дегидрирование алканов, дегидратация спиртов) и области применения алкенов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-

метилбутадиен-1,3 (изопрен). Химические свойства: реакции присоединения и 

полимеризации. Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. 

Резина. Применение каучука и резины. Работы С.В. Лебедева. 

Алкины. Понятие об алкинах. Гомологический ряд алкинов. Физические и 

химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), и горение. 

Получение ацетилена карбидным и метановым способами. Применение 

ацетилена. 

Арены. Понятие о циклических и ароматических углеводородах. Физические 

свойства бензола, его токсичность. Химические свойства: реакции замещения 

(бромирование), присоединения (гидрирование), горения. Получение и 

применение бензола, циклотримеризация ацетилена, его применение. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов. Природный и попутный нефтяной газы, их 

состав и использование. Нефть и нефтепродукты. Октановое число бензинов. 

Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Понятие функциональной группы. Предельные одноатомные спирты. 

Гомологический ряд, номенклатура. Физические и химические свойства спиртов 

(на примере метанола и этанола): взаимодействие с активными металлами, 

кислотами, галогеноводородами. Внутримолекулярная дегидратация. Горение 

спиртов. Качественная реакция на спирты. Получение этанола гидратацией 

этилена и путем спиртового брожения глюкозы. Применение спиртов. Действие 

спиртов на организм. Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. 

Токсичность этиленгликоля. Особенности химических свойств и практическое 

использование многоатомных спиртов. 

Фенол. Физические свойства, токсичность фенола. Химические свойства: реакции 

с участием гидроксильной группы (кислотные свойства) и бензольного кольца. 

Качественная реакция на фенол и его применение. Охрана окружающей среды от 

промышленных отходов, содержащих фенол. 
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Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура, физические и 

химические свойства (взаимодействие с водой и кислотами, горение). 

Применение аминов. 

Альдегиды. Состав, номенклатура, физические свойства. Химические свойства: 

реакции присоединения (гидрирования), окисления (реакция «серебряного 

зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)). Получение альдегидов 

окислением спиртов. Применение формальдегида и ацетилена. Действие 

альдегидов на живые организмы. 

Предельные одноосновные карбоновые кислоты. Гомологический ряд, 

номенклатура, физические свойства. Химические свойства: взаимодействие с 

металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, 

спиртами. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция 

этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их 

физические свойства, распространение в природе и применение. 

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Жиры в 

природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в промышленности. 

Превращения жиров пищи в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на 

их основе. 

Мыла – соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Понятие о 

синтетических моющих средствах (СМС). Защита природы от загрязнения СМС. 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая химическая 

грамотность. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Углеводы 

Моносахариды. Глюкоза. Нахождение в природе. Альдегидная форма строение 

молекулы. Физические и химические свойства глюкозы. Реакции с участием 

альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Биологическая роль и 

применение. 

Дисахариды. Сахароза. Состав, нахождение в природе, свойства и применение 

сахарозы. Биологическое значение. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза как природные полимеры, их состав, 

нахождение в природе, свойства и применение. Биологическая роль крахмала и 

целлюлозы. 

Волокна. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

Синтетические волокна их свойства и практическое использование 

Аминокислоты. Состав и номенклатура. Физические свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение 
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α-аминокислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения 

аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Состав белков. Физические и химические 

свойства белков: гидролиз, денатурация, качественные (цветные) реакции на 

белки. Превращение белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Ферменты – биологические катализаторы. Применение и биологическое значение 

ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое 

действие. Витамин С (аскорбиновая кислота). 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность 

ферментов, витаминов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Проблемы, связанные с применением лекарственных 

препаратов. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое действие 

лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Химия и здоровье. 

11 класс 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро 

(протоны и нейтроны), электроны, их заряд и масса. Заряд ядра – важнейшая 

характеристика атома. Изотопы. Электронная схема атома. Развитие 

представлений о сложном строении атома. Двойственная природа электрона. 

Понятие об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s-, р-орбитали). Распределение 

электронов по энергетическим уровням и подуровням в атомах элементов от 

водорода до кальция (s-, р-элементы). Особенности строения электронных 

оболочек атомов переходных элементов (d-элементов). Периодический закон и 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева в свете теории 

строения атома, их мировоззренческое и научное значение. Современная 

формулировка и физический смысл Периодического закона. Причины 

периодичности изменения характеристик и свойств атомов элементов и их 

соединений на примерах малых периодов и главных подгрупп. Общая 

характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения 

элемента в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе 

Периодического закона. Значение Периодического закона для развития науки и 

понимания научной картины мира. Химическая связь. Ковалентная химическая 

связь, ее разновидности механизмы ее образования: обменный и донорно-

акцепторный. Полярная и неполярная ковалентная связь. Количественные 

характеристики химической связи: энергия связи, длина связи. Ионная связь как 
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предельный случай ковалентной полярной связи Единая природа химической 

связи. Степень окисления и валентность атомов химических элементов. 

Сравнение валентности и степени окисления. Катионы и анионы. Водородная 

связь, ее роль в формировании структур биополимеров. Влияние водородной 

связи на свойства веществ. Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, 

молекулярные и металлические кристаллические решетки. Качественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи 

между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного 

строения. Единая природа химических связей. 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

Химические реакции и закономерности их протекания. Сущность химической 

реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в продуктах 

реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. 

Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. Скорость реакции. 

Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции: 

природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-

Гоффа). Площадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. 

Катализаторы и катализ. Роль катализаторов в природе и интенсификации 

технологических процессов. Представление о ферментах как биологических 

катализаторах белковой природы. Обратимые и необратимые реакции. Понятие 

химического равновесия. Состояние химического равновесия. Химическое 

равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение 

равновесия (концентрация реагентов, температура и давление). Принцип Ле-

Шателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в 

химической промышленности. Растворы. Электролитическая диссоциация. 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Классификация 

дисперсных систем. Понятие о коллоидах (золи, гели) и их значении. Истинные 

растворы. Чистые вещества и смеси. Способы разделения смесей и их 

использование. Образование растворов. Явления, происходящие при растворении: 

разрушение кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Растворимость веществ в воде. Факторы, влияющие на растворимость веществ. 

Способы выражения состава растворов: массовая доля растворенного вещества. 

Электролитическая диссоциация. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Слабые и сильные электролиты. Среда водных растворов: кислотная, 

нейтральная, щелочная. Водо-родный показатель (рН) раствора. Индикаторы. 

Значение среды растворов для химических и биологических процессов. Реакции 

ионного обмена в водном растворе. Реакции с изменением степеней окисления 
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атомов химических элементов. Классификация химических реакций. 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии по 

различным признакам. Окислительно-восстановительные реакции. Составление 

уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного 

баланса. Окислительно-восстановительные реакции в природе, производственных 

процессах и жизнедеятельности организмов. Электролиз. Электролиз расплавов и 

водных растворов электролитов с инертными электродами. Применение 

электролиза в промышленности. Практическое применение электролиза. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и 

электрохимическая). Способы защиты металлов от коррозии. 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Обобщение свойств важнейших классов 

неорганических соединений. Оксиды. Классификация оксидов, физические и 

химические свойства. Гидроксиды: основания, их диссоциация и химические 

свойства; кислоты, их диссоциация и химические свойства; амфотерные 

гидроксиды, их химические свойства. Соли: средние соли, их диссоциация и 

химические свойства; кислые соли, их получение, диссоциация; основные соли, 

их номенклатура, диссоциация. Генетическая связь между классами 

неорганических соединений. Гидролиз неорганических и органических 

соединений. Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей. Гидролиз 

солей различных типов. Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение 

элементов, образующих простые вещества – неметаллы, в Периодической 

системе. Особенности строения их атомов. Строение простых веществ – 

неметаллов. Аллотропия. Физические и химические свойства неметаллов. 

Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов (на примере 

водорода, кислорода, галогенов и серы). Общая характеристика подгруппы 

галогенов (от фтора до йода). Благородные газы. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами и водородом, неметаллами, атомы которых имеют 

более низкое значение электроотрицательности, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительные свойства в реакциях с кислородом, фтором и 

оксидами (углерод, водород). Роль неметаллов в природе и технике. Металлы. 

Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества – 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. 

Нахождение металлов в природе и способы их получения. Физические свойства 

металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Химические свойства 

металлов: взаимодействие с простыми веществами – неметаллами, со сложными 

веществами: с водой, растворами щелочей и кислот, кислотами-окислителями 

(азотная и концентрированная серная), растворами солей. Применение металлов, 
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их сплавов и соединений в промышленности и современной технике. Роль 

металлов в природе и жизни организмов. 

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов. Производство серной 

кислоты контактным способом: закономерности химических реакций, выбор 

оптимальных условий их осуществления. Общие научные принципы химического 

производства. Современные методы оптимизации химических производств. 

Промышленное получение веществ и охрана окружающей среды от загрязнений. 

Необходимость экологической экспертизы новых технологий. Охрана атмосферы. 

Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники 

загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее 

загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. 

Охрана атмосферы от загрязнения. Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода – 

универсальный растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. 

Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от загрязнения. 

Охрана почвы. Почва – основной источник обеспечения растений питательными 

веществами. Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения 

загрязненности почвы. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

 основные законы, химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 
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удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические волокна, 

каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: объяснения химических явлений, происходящих в 

природе, быту и на производстве; определения возможности протекания 

химических превращений в различных условиях и оценки их последствий; 

экологически грамотного поведения в окружающей среде; оценки влияния 

химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами, лабораторным оборудованием; приготовления растворов заданной 

концентрации в быту и на производстве; критической оценки достоверности 

химической информации, поступающей из разных источников. 
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Основы  безопасности  жизнедеятельности 

 

Место курса «ОБЖ» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 
 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности в 

соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 
 

 

Обязательный минимум содержания 
 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности.  Факторы,  влияющие  на  укрепление  здоровья.  

Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И 

ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств), 

Государственная система обеспечения безопасности населения 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 
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гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и 

социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 
Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская  оборона,  ее  предназначение  и  задачи  по  

обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического 

акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

Населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные  Силы  Российской  Федерации  -  основа  обороны 

государства. ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды 

Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции 

и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность  жизнедеятельности  личности;  репродуктивное  здоровье  и 
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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

 контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 владеть навыками в области гражданской обороны; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

- 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; 

- соблюдать   правила   безопасности   дорожного   движения   (в   

части, касающейся  пешеходов,  велосипедистов,  пассажиров  и  водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

-   прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 
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и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Физическая культура   
 

Место курса «Физическая культура» в учебном (образовательном) 

плане муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 5 
 

Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической 

культуры личности школьника. Достижение цели  физического воспитания 

обеспечивается решением следующих  основных задач (оздоровительных, 

образовательных, воспитательных), направленных на: 

 укрепление здоровья, содействие гармоническому  физическому развитию; 

обучение жизненно важным  двигательным умениям и навыкам; 

 развитие двигательных (кондиционных  и координационных)  

способностей; 

 приобретение необходимых знаний в области физической культуры и 

спорта; 

 воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, 

тренировки, повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

 содействие  воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие 

психических процессов и свойств личности.  

       
 

Обязательный минимум содержания 
 

Основы знаний о физической культуре. (в процессе урока ) 

Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и олимпийского 

движения. История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России, в СССР.  Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. Физическая культура в современном 

обществе. Организация и проведение пеших туристских походов.  

Требование к технике безопасности и бережному отношению к природе  

( экологические требования). Физическая культура (основные понятия). 

Физическое развитие человека. Физическая подготовка и её связь с укреплением 

здоровья, развитие физических качеств. Организация и планирование 

самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движения и её основные показатели. Всестороннее и 

гармоническое  физическое развитие. Адаптивная физическая культура.  

Спортивная подготовка. Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция 

честного спорта. Профессионально – прикладная подготовка. Физическая 

культура человека.  Режим дня и его основное  содержание. Закаливание 

организма. Правила безопасности и гигиенические требования. Влияние знаний 

физической культурой на формирование положительных качеств личности.  
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Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. Проведение банных процедур.  

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. Способы 

двигательной (физкультурной) деятельности. Организация и проведение 

самостоятельных занятий физической культурой.  Подготовка к занятиям 

физической культурой.  Выбор упражнений и составление индивидуальных 

комплексов для утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз 

(подвижные перемены). Планирование занятий  физической подготовкой.  

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой.  

Организация досуга средствами физической культуры.  Оценка эффективности 

занятий физической культурой.  Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно – оздоровительной деятельности. Оценка 

техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения упражнений (технические ошибки). Измерение резервов организма 

и состояния здоровья с помощью функциональных проб.  Физическое 

совершенствование.  Физкультурно – оздоровительная  деятельность. 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели.  

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивные игры.  

Баскетбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ловля 

и передача мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение 

мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Броски мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча 

и с мячом.  Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Учебная игра. 

Волейбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. 

Техника приема и передач мяча. Подача мяча. Нападающий удар через сетку. 

Блокировка нападающих ударов. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Учебная игра. 

Футбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Удары по 

мячу ногой и головой без сопротивления и с сопротивлением защитника. 

Ведение мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Комбинации из 

освоенных элементов техники перемещений и владения мячом. Действия против 

игрока без мяча и с мячом. Индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападении и защите. Учебная игра. 

Гандбол. Комбинации из освоенных элементов техники передвижений. Ловля и 

передача мяча без сопротивления и с сопротивлением защитника. Ведение мяча 

без сопротивления и с сопротивлением защитника. Броски мяча без 

сопротивления и с сопротивлением защитника. Действия против игрока без мяча 

и с мячом. Индивидуальные, групповые и командные тактические действия в 

нападении и защите. Учебная игра. 

Гимнастика с основами акробатики. Повороты кругом в движении. 

Перестроение из колонны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в 

движении. Комбинации из различных положений и движений рук, ног, 
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туловища на месте и в движении. Опорные прыжки (конь в длину,  в ширину, 

высота 110 – 125 см).  

Акробатические упражнения. Лазание по двум канатам, по канату, по шесту. 

Подтягивания, упражнения в висах и упорах. Упражнения и комбинации на 

гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастических брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки).  

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Спринтерский бег: высокий и низкий 

старт  до 40 м, стартовый разгон, бег 100м, эстафетный бег. Прыжковые 

упражнения.  Прыжки в длину с 13-15 шагов разбега. Прыжки в высоту с 9-11 

шагов разбега. Метание малого мяча: в горизонтальную цель (1X1) с расстояния  

до 20 м.  Метание на дальность: метание теннисного мяча с места на дальность, 

на заданное расстояние, в коридор 10 м  с 4-5 шагов и заданное расстояние. 

Метание гранаты: от 300г до 700 г на дальность с места, в цель и заданное 

расстояние. Толкание ядра:  стартового положения,  стартовый разгон с 

применением скачкообразного разбега,  финальное усилие. Броски набивного 

мяча (2-3 кг) двумя руками с места, с одного – четырех шагов вперед- вверх на 

дальность и заданное расстояние. 

Элементы единоборств.  Приемы самостраховки, приемы борьбы лежа и стоя. 

Учебная схватка. Силовые упражнения и единоборства в парах. 

Вариативная часть (12 часов)  

Кроссовая подготовка  12 часов  
 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен: знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных 

привычек; 

 способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

 выполнять     индивидуально     подобранные     комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической 

гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать     искусственные     и     естественные     препятствия     с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять  приемы  защиты  и  самообороны,  страховки  и 

самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 
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физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в

 практическойдеятельности 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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

Кубановедение  
 

Место курса «Кубановедение» в учебном (образовательном) плане 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №5 
 

 

Курс «Кубановедение» позволяет реализовывать в практической 

деятельности школы принципы государственной политики и общие 

требования к содержанию образования, сформулированные в законе РФ «Об 

образовании»: 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 
 защита  системой  образования  национальных  культур  и  региональных 

культурных традиций в условиях многонационального государства; 

 формирование  у  учащихся  картины  мира,  адекватной  современному 

уровню знаний; 

 формирование мировоззренческой, нравственной,

 экономической, социальной, политической, экологической культуры; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между

 людьми, различными этническими, религиозными и социальными 

группами;  

 гуманизация и гуманитаризация процесса образования. 

Приоритетные направления: 

 осознание ценности культурно-регионального сообщества своей малой 

родины Кубани как составной части российской гражданской нации;  

 принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

России; 

 развитие гражданского самосознания на основе этнокультурной 

принадлежности по факту своего происхождения и начальной социализации; 

 формирование  способностей  предупреждать  межнациональные 

конфликты и разрешать их ненасильственными средствами; 

 освоение культуры межнационального общения в современном мире. 
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Обязательный минимум содержания 
10 КЛАСС 

Кубань с древнейших времён до конца XIX века . 

Уникальность природно-географических условий Северо-Западного Кавказа. 

Особое место Кубани в истории евразийской цивилизации как перекрёстка 

исторических путей племён и народов. Этнокультурное своеобразие региона. 

Изучение территории Северного Кавказа в XVIII в. Экспедиции Российской 

Академии наук. Исследования И. А. Гильденштедта, П. С. Палласа. 

Исследования природы края в период его заселения. М. С. Гулик, В. П. 

Колчигин. 

Описание природы Кубани в трудах учёных и просветителей XIX - начала XX в. 

Учёные-исследователи Ф. А. Щербина, И. Д. Попко, Е. Д. Фелицын, Н. Я.  

Динник, В. В. Докучаев, Л. Я.  Апостолов, Н. М. Альбов и др. Деятельность 

Общества любителей изучения Кубанской области (ОЛИКО). 

Физико-географические условия и живой мир на территории Кубани в разные 

геологические эпохи (эры) и периоды. Территория Кубани в докембрии; царство 

бактерий, водорослей, многоклеточных беспозвоночных животных. 

Палеозойская эра. Поднятие суши, появление первых островов, господство 

гигантских хвощей и папоротников, образование пластов каменного угля. 

Мезозойская эра. Океан Тетис. Господство субтропической растительности, 

морских беспозвоночных животных, появление рыб, водных динозавров. 

Образование гористых островов, толщ известняка, мела, песчаника, глинистых 

сланцев. Кайнозойская эра, палеогеновый период. Появление морских млеко-

питающих (дюгони, мелкие зубатые киты, дельфины). Поднятие Кавказских гор, 

господство тропической растительности. Неогеновый период. Формирование 

современного рельефа Кавказа, образование Чёрного и Азовского морей. 

Похолодание климата, появление на суше холодостойкой древесной 

растительности, земноводных, рептилий, млекопитающих. Антропогеновый 

период. Появление человека. Ледниковые и межледниковые эпохи. 

Исчезновение некоторых представителей животного и растительного мира. 

Формирование современных природных зон. Эволюция Чёрного и Азовского 

морей. История развития акватории от Тетиса до современного состояния. 

Живой мир Кубани в настоящее время 

Современная флора и фауна Кубани. Наиболее распространённые виды 

растений, грибов, животных. Редкие представители растительного и животного 

мира, факторы, оказавшие влияние на снижение их численности. Вымершие 

живые организмы, причины их исчезновения. Изменение облика ландшафтов 

под воздействием геологических, тектонических, климатообразующих 

процессов. Воздействие человека на природные компоненты местности с момен-

та освоения территории Кубани: сооружение водохозяйственных комплексов, 
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заготовка древесины, добыча полезных ископаемых и др. Изменение 

численности и видового состава организмов, обитающих в Азовском и Чёрном 

морях. Учёные, исследователи, краеведы XIX - начала XX в. об охране и ра-

циональном использовании природных ресурсов Кубани. 

История региона в далёком прошлом 

 Стоянки людей древнекаменного века (посёлки: «За Родину», «Ильский». 

Майкопская культура. Раскопки Майкопского кургана (1897). Н. И. Ве-

селовский. Дольменная, катакомбная, северокавказская и срубная культуры. Пе-

риодизация. Ареал. Характерные черты. 

Начало освоения железа племенами, населявшими кубанские земли. Меоты 

(союз племён: дандарии, досхи, синды, тарпеты и др.). Территория расселения. 

Занятия. Общественный строй. Роль меотов в этногенезе адыгов: точки зрения 

учёных. Кочевники: киммерийцы, скифы, сарматы. Начало оформления сирако-

меотской этнической общности (I в. и. э.). Аланы - предки осетин. Античные 

авторы о племенах Северного Кавказа. Причины древнегреческой колонизации. 

Первые греческие колонии на Таманском полуострове: Фанагория, Гермонасса и 

др. Образование Бо- спорского царства со столицей в Пантикапее. Борьба 

правителей Боспора за присоединение синдского государства. Горгиппия - 

крупный порт, торговый и культурный центр Боспорского царства. Ослабление 

Боспорского царства. Присоединение Боспора к Понтий- скому царству. 

Митридат VI Евпатор и его войны с Римом. Утверждение династии Аспургов на 

боспорском престоле. Усиление сарматского влияния. Нашествие гуннов (IV в.). 

Упадок Боспорского царства. 

Кубань в XI-XVII вв. 

Тмутараканское княжество. Горцы и степняки. Установление господства гунно-

болгарского союза племён в Приазовье. Образование на территории Кубани 

Великой Болгарии и её распад. Вхождение кубанских земель в состав 

Хазарского каганата (VII в.). Приход в степи Северного Причерноморья кочевых 

орд печенегов. Разгром Хазарского каганата войсками киевского князя 

Святослава (964- 965). Тмутараканское княжество. Правление князя Мстислава 

Владимировича (988-1036). Подчинение касогов. Тмутаракань - крупный 

административный и экономический центр Киевской Руси на юге. 

Многонациональный состав Тмутараканского княжества. Тмутараканский 

камень. Писатель и летописец Никон в Тмутаракани (1061-1074). Влияние 

княжеских междоусобиц на положение Тмутараканского княжества. Половцы. 

Неудачный поход против них новгород-северского князя Игоря Святославича 

(героя «Слова о полку Игореве»). Половецкие изваяния. Перемещение адыгов из 

Приазовья в северо-западные предгорья Кавказа. Татаро-монгольское нашествие 

(XIII в.). Сопротивление адыгских племён. 

Колонизация итальянцами Черноморского побережья Кавказа (XIII-XV вв.) 

Соперничество Генуи и Венеции за господство на Чёрном море. Основание 

генуэзских колоний в Крыму, Приазовье и на Черноморском побережье Кавказа 
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(Кафа, Матрега, Мала, Копа, Бальзамиха, Мавролако и др.). Миссионерская 

деятельность римско-католической церкви. Торгово-экономические связи 

генуэзских колоний, их устав. Торговое сотрудничество адыгской знати с 

генуэзцами. Негативное влияние работорговли на развитие адыгской 

народности. 

Захват итальянских колоний на Чёрном и Азовском морях турками (последняя 

четверть XV в.). 

Ногайцы и адыги на Кубани в XVI-XVII вв. Появление ногайских кочевий на 

Кубани (середина XVI в.). Распад Ногайской Орды на несколько орд. 

Зависимость от Крымского ханства. Усиление родоплеменной знати. Кочевое 

скотоводство. Преобладание натурального хозяйства. Развитие торговых связей 

с Русским государством. Усиление имущественного и социального неравенства 

у адыгов. Народности «демократические» (шапсуги, абадзехи, натухайцы) и 

«аристократические» (бжедуги, хатукаевцы, §есленеевцы). Распространение 

ислама. Традиционные занятия адыгов. Развитие товарообмена с Россией, 

Крымом и Турцией. Наездничество, его социальная и экономическая сущность. 

Кубань в политике соседних держав в XVI-XVII вв. 

Укрепление позиций Турции на Кубани. Походы османов и крымских татар в 

земли адыгов. Рост в регионе авторитета Русского государства. Посольства 

западных адыгов и кабардинцев в Москву (1552, 1557). Объединённый русско-

адыгский поход против крымско-турецких войск (1556). Борьба за влияние на 

адыгов между Россией и Турцией. 

Освоение Кубани в конце XVII - XVIII в.  

Освоение Кубани русскими переселенцами. Некрасовцы. Отголоски русской 

Смуты на окраинах страны. Основные переселенческие потоки. Переселение 

казаков-раскольников во главе с Львом Манацким с Дона на Северный Кавказ. 

Формирование на Таманском полуострове своеобразной казачьей общины - 

«войска Кубанского». Некрасовцы на Кубани, их походы на Дон. Экспедиции 

царских войск против некрасовских казаков. Переселение некрасовцев в 

Турцию. 

Обострение соперничества между Россией и Турцией в 60-80-х годах XVIII в. 

Усиление соперничества между Россией и Турцией в Северном Причерноморье. 

Русско-турецкая война 1768-1774 гг. и Кубань. Кючук-Кай- нарджийский 

мирный договор 1774 г. и его роль в разрешении «черноморской проблемы» для 

России. Строительство Азово-Моздокской оборонительной линии (1777). А. В. 

Суворов во главе Кубанского корпуса. Суворов как дипломат и военный 

инженер. Кубанская кордонная линия и её стратегическое значение. Военные 

провокации турецкого правительства. Непоследовательная политика Шагин-

Гирея. Восстание в Крыму, бегство Шагин-Гирея (1782). Возвращение Крыма и 

Прикубанья в сферу влияния Турции. Ввод русских войск в Крым. Ответные 

военные и дипломатические шаги Турции. 

Присоединение Прикубанья к России 
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Опубликование царского манифеста о присоединении Крыма, Тамани и 

правобережья Кубани к России (8 апреля 1783 г.). Приведение к присяге 

ногайских и татарских орд, кочевавших в верховьях Кубани. План переселения 

ногайцев в другие районы России и его реализация. Восстание ногайцев и его 

подавление. Признание Оттоманской Портой «подданства Крыма и Кубани Все-

российскому престолу». Историческое значение утверждения России в Крыму и 

Прикубанье. 

Кубань в Русско-турецкой войне 1787-1791 гг. 

Ультимативное требование турецкого правительства к России о возвращении 

Крыма. Ставка Турции на шейха Мансура. Начало войны. Борьба за Анапу. 

Неудачные попытки взятия крепости русскими войсками. Разгром турецкой 

эскадры Ф. Ф. Ушаковым в районе Керченского пролива (8 июля 1790 г.). 

Разгром турецкой армии Батал-паши русскими войсками генерала И. И. Германа 

(30 сентября 1790 г.). Взятие Анапы войсками генерала И. В. Гудовича (26 июня 

1791 г.). Ясский мирный договор (29 декабря 1791 г.). Упрочение позиций 

России на Северном Кавказе. 

Черноморцы и линейцы. Заселение Прикубанья Упразднение Запорожской Сечи 

(1775). Судьба опальных запорожцев и участие в ней Г. А. Потёмкина. «Войско 

верных казаков» и его лидеры Сидор Белый, Антон Головатый, Захарий Чепега. 

Участие казаков в штурме Измаила, Очакова и острова Березань. 

Переименование «Войска верных казаков» в Черноморское и обустройство на 

новых землях между Днепром и Южным Бугом. Депутация во главе~с А. 

Головатым в Петербург. Грамота Екатерины II о пожаловании Черноморскому 

казачьему войску земли на правобережье Кубани от Тамани до устья Лабы (30 

июня 1792 г.). 

Переселение казаков на Кубань (1792-1793). Основание Екатеринодара (1793). 

«Порядок общей пользы» - документ об административном и территориальном 

устройстве Черномории. Заселение северо-восточной территории Кубани 

(Старой линии) донскими казаками. Восстание донских полков и его подавление 

(1793-1794). Создание Кубанского линейного полка (1796). 

Социальные выступления адыгов и казаков 

Нарастание социальных противоречий в адыгском обществе (князья, дворяне, 

тфокотли). Обращение горских князей за покровительством к Екатерине II. 

Бзиюкская битва (29 июня 1796 г.), роль в её исходе казачьей артиллерии. 

Участие казаков-черноморцев в Персидском походе (1796-1797). Его бесславный 

итог. Персидский бунт (1797) как проявление конфликта между рядовым 

казачеством и войсковой верхушкой. Расправа над бунтарями. 

Кубань в XIX столетии  

Освоение кубанских степей 

Народная и военно-казачья колонизация Черномории. Состав переселенцев 

(беглые крепостные, вольные хлебопашцы, отставные солдаты, государственные 

крестьяне, представители различных этнических групп). Основание селения 

Армавир (1838), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, 
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Урупской и др., города-порта Ейска (1848). Заселение северо-восточной части 

Кубани (Старой линии). Организация Кавказского линейного войска (1832). 

Хозяйственное освоение Кубани. Основные отрасли производства (экстенсивное 

земледелие, скотоводство, садоводство и др.). Зарождение кубанской 

промышленности, развитие торговли. Торговля как фактор сближения горцев и 

казаков. 

Начало Кавказской войны 

Превращение турецкой крепости Анапа в центр антирусской деятельности в 

регионе. Нападения горцев на Черноморскую оборонитель 

ную линию. Борьба за Анапу. Адрианопольский мирный договор 1829 г. 

Нарушение его условий со стороны Турции и Англии. План создания 

Черноморской береговой линии (ЧБЛ) и его реализация. А. А. Вельяминов. 

Деятельность Н. Н. Раевского на посту начальника ЧБЛ. Развитие русско-

черкесских торговых связей. Атаки горцев на Черноморскую береговую линию 

(1840). Подвиг защитников Михайловского укрепления. Архип Осипов, 

увековечение его памяти. Заселение линейцами Новой линии. Прибытие наиба 

Шамиля Мухаммеда-Амина на Северо-Западный Кавказ (1848). Его попытки 

создания в Закубанье военно-религиозного государства. 

Декабристы на Кубани 

Кавказская ссылка в судьбах участников декабрьского восстания 

(разжалованных офицеров и солдат). Правда о Кавказе в произведениях А. А. 

Бестужева-Марлинского. 

Присоединение Закубанья к России и окончание Кавказской войны 

Активизация действий Мухаммеда-Амина, направленных на объединение 

горских народов под знаменем независимости. Уничтожение укреплений 

Черноморской береговой линии, оставление Анапы и Новороссийска русскими 

войсками в ответ на действия англо-французской эскадры (1854-1855). 

Соперничество за лидерство Сефер-бея с Мухаммедом-Амином в борьбе горцев 

за независимость. Безуспешные попытки Сефер-бея взять Екатеринодар. 

Ответные шаги царского правительства. Строительство укреплений в Закубанье. 

Основание Майкопа (1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммеда-

Амина. Попытки создания военно-государственного союза черкесов, Сочинский 

меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Призыв меджлиса к 

продолжению борьбы. Соединение русских войск в урочище Кбаада (Ясная 

Поляна), торжества по случаю окончания Кавказской войны (1864). 

Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию (мухаджирство). Значение 

присоединения Закубанья к России. 

Кубанцы в боях за Отечество 

Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. 

Казачьи формирования, участвовавшие в боевых действиях. Примеры воинской 

доблести черноморцев. А. Д. Безкровный, Н. С. Заводовский, А. Ф. и П. Ф. 

Бурсаки. Казачья тактика ведения боевых действий. Участие пластунских 

формирований в защите Севастополя в ходе Крымской войны (1853-1856). 
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Сражение близ Балаклавы, на Малаховом кургане (1854-1855). Картина В. 

Серова «Пластуны под Севастополем». 

Преобразования на Кубани в пореформенный период (1860-1890-е годы) 

Освобождение зависимых крестьян и зависимых сословий в горских районах. 

Специфика земельной частной собственности на Кубани. Заселение закубанских 

земель. Территориально-административные преобразования на Кубани. Об-

разование Кубанской области (1860), Черноморского округа (1866), Чер-

номорской губернии (1896). Судебная и военная реформы. 

Народная колонизация и становление транспортной системы. Земельные 

отношения. Изменение соотношения казачьего и неказачьего населения. Иного-

родние крестьяне и их положение. Развитие водного и железнодорожного 

транспорта. Акционерное общество Ростово-Владикавказской железной дороги 

(1872). Р. В. Штейн- гель и его вклад в развитие железнодорожного транспорта в 

регионе. Строительство дорог как фактор экономического подъёма края. 

Земельные и сословные отношения. Изменения в земельном обеспечении и 

землепользовании казачества, русского и адыгского крестьянства. Имение 

«Хуторок» баронов Штейнгелей как образцовое крупнокапиталистическое 

хозяйство. «Степные короли» Кубани: братья Мазаевы, Николенко и др. 

Развитие сельского хозяйства и торговли 

Переход к трёхпольным севооборотам, увеличение площади пахотных земель 

(1880-е годы). Начало культивирования подсолнечника и табака, рост посевов 

пшеницы. Развитие виноградарства. Имение Абрау-Дюрсо. Роль ярмарок и 

стационарной торговли в развитии сельского хозяйства и рыночных отношений. 

Рост товарности кубанской пшеницы. 

Становление кубанской промышленности 

Переход от кустарных промыслов к машинному фабричному производству. 

Мукомольные и маслобойные заводы. Крупные заводчики Я. В. Попов, И. П. 

Баев, И. А. и С. А. Аведовы. Екатеринодар - центр промышленного 

производства. 

Кубань - родина нефтяной промышленности России. Первая буровая вышка в 

долине реки Кудако (1864), первый нефтяной фонтан (1866). А. Н. Новосильцев 

- пионер нефтяной отрасли. Первые нефтеперегонные заводы. Развитие 

цементного производства. Крупнейшие предприятия отрасли: «Геленджик», 

«Цепь» и «Черноморский». Первый металлообрабатывающий завод К. Гусника 

(1886). Изменение общественно-сословного и архитектурного облика кубанских 

городов. Складывание династий предпринимателей и купцов: Бедросовы, 

Дицманы, Аведовы и др. Создание первых банковских учреждений. 

Участие кубанцев в освобождении южнославянских народов и общественно-

политической жизни. Участие кубанцев в освободительной войне 

южнославянских народов против османского владычества (1877-1878). Казачьи 
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формирования в составе Кавказской дивизии генерала М. Д. Скобелева и 

Дунайской армии. Участие кубанских казаков в защите Баязета, обороне Шипки, 

в боях под Плевной. Рост социальной напряжённости вследствие проведения 

реформ в городах, станицах и аулах. Распространение революционных идей на 

Кубани. Кружок «землевольцев» в Кубанской войсковой гимназии 

Екатеринодара во главе с Н. И. Вороновым. Революционная пропаганда на 

Кубани (Г. А. Попко, П. И. Андреюшкин). Марксистские кружки. 

Земледельческая ассоциация в станице Бриньковской. Начало общественной 

деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» в Черноморском округе. 

Культура Кубанского края 

Народная культура казачества 

Вера и верования. Роль православия в жизни казачества^ Сохранение языческих 

представлений. Система ценностей. Представление мировоззренческих 

нравственных начал в календарных праздниках и обрядах. Приоритетное 

значение для казаков таких ценностей как патриотизм, трудолюбие, честность. 

Семейные ценности. Кубанский фольклор. 

Культурное наследие горских народов 

Обычаи и традиции: гостеприимство, куначество, аталычество. Духовная 

культура. Переплетение в религиозных воззрениях горцев элементов ислама, 

традиционных верований, христианства. Героический эпос «Нарты» - 

выдающееся достижение духовной культуры горских народов Закубанья. 

Материальная культура. 

Профессиональная культура Кубани 

Народное просвещение. Деятельность К. В. Российского (1775-1825), его вклад в 

развитие культуры и образования на Кубани. Развитие системы образования. 

Меры, предпринимаемые войсковыми властями по поддержке одаренной 

молодёжи, Наука. Создание полковых историй в Черноморском и Кавказском 

линейном войсках. Первый исследователь истории и быта черноморских казаков 

Я. Г. Кухаренко (1799-1862). Труды И. Д. Попко (1819-1893) по истории казаков 

и адыгов. Войсковой архивариус П. П. Короленко (1834-1913) и его наследие. 

Развитие адыгской национальной историографии. Султан Хан-Гирей (1808-

1863), Шора Ногмов (1801-1844). Подвижническая деятельность Е. Д. Фелицына 

- статистика, археолога, историка и этнографа. Вклад Ф. А. Щербины (1849-

1903) в организацию научных исследований в крае. Создание Общества 

любителей изучения Кубанской области - ОЛИКО (1897). Литература. 

Литературное творчество Я. Г. Кухаренко («Вороной конь», «Пластуны» и др.), 

В. С. Вареника («Слово о ружье», «Страстная пятница»), Султана Казы-Гирея 

(«Долина Ажитугай»). 

Искусство. Творчество П. С. Косолапа (1834-1910). Деятельность «кубанского 

Третьякова» Ф. А. Коваленко (1866-1919). Архитектура кубанских городов. И. К. 

Мальгерб, А. П. Косякин, А. А. Козлов, В. А. Филиппов и их вклад в создание 

архитектурного облика населённых пунктов края. 

Периодическая печать. «Кубанские областные ведомости» - первый печатный 
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орган на Кубани. 

11 КЛАСС 

Кубань в XX-XXI веках. 

История. Люди. Общество. 

Введение. 

Связь исторического прошлого и настоящего Кубани. История края в истории 

страны. Единство людей и территории. Регионализация как глобальная 

тенденция современности. Общая характеристика отношений «центр - регионы» 

в современной России. Краснодарский край и другие субъекты РФ: общее и 

особенное. Системообразующие факторы регионального социума. Кубань в XXI 

веке: дорогой межнационального мира и согласия. 

Основные этапы истории Кубани в XX столетии. 

Регион в 1900-е -1916 гг. 

Кубанская область и Черноморская губерния в 1900-е—1916 гг. Социальный и 

национальный состав населения. Политическая жизнь и общественное 

движение. Кубань и Черноморье в революции 1905-1907 гг. Ратные подвиги 

кубанцев в годы Русско-японской и Первой мировой войн. 

Период революции 1917 г. и Гражданской войны (1917- 1922) в Кубано-

Черноморье.  

Особенности развития регионального политического процесса. Многовластие. 

Первые преобразования советской власти весной-летом 1918 г. Противоречия 

между Деникиным и Законодательной радой. Кубанское казачество и 

черноморское крестьянство в поисках «третьего» пути. Белый и красный террор. 

«Малая» гражданская война. 

Кубань в 1920-1930-х годах 

Особенности «военного коммунизма», нэп, индустриализация, «великий 

перелом», коллективизация и её последствия. Героика и трагизм 30-х. 

Национально-государственное строительство. Краснодарский край и 

Адыгейская автономная область. Культурная жизнь региона в первой трети XXв. 

Годы военных испытаний (1941-1945). Восстановление и развитие народного 

хозяйства в 1945-1953 гг. 

Кубань в годы Великой Отечественной войны. Формирование добровольческих 

казачьих соединений. Многонациональное боевое содружество. Битва за Кавказ 

летом 1942 - зимой 1943 г. Оккупационный режим. Борьба в тылу врага. 

Освобождение. Трудовой героизм кубанцев. 

Перевод промышленности на «мирные рельсы». Восстановление довоенных 

объёмов промышленной продукции. Отмена карточной системы. Снижение цен 

на продовольственные товары. Идеология и культура в послевоенное 

десятилетие. 

Край во второй половине XX столетия: «оттепель», «застой» 

Реформы в политике и экономике (1953-1964 гг.): реальные успехи и 

несбывшиеся надежды. Кубань - житница и здравница России. Хозяйственные 
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«эксперименты» и их негативные последствия для региона. Достижения и 

провалы кубанской экономики. Миллион тонн кубанского риса. Застойные 

явления в обществе. Бюрократизация партийного и советского аппарата. 

Перестройка 1980-х и реформы 1990-х годов 

Издержки экономики, неэффективность организации производства. Кризис 

доверия к власти. «Здоровый кубанский консерватизм». Возрождение 

казачества. Культурная жизнь Кубани в середине 1950-1990-х годах. 

Экономика Краснодарского края: современное состояние и векторы 

развития  

Регион как эколого-экономинеская система 

Природный капитал края и устойчивое развитие. Диверсифицированный 

характер экономики края, основные отрасли и макроэкономические показатели. 

Краевой бюджет, налоги и инвестиции 

Структура и порядок формирования бюджета края. Налоги. Инвестиционный 

климат в Краснодарском крае, повышение инвестиционной привлекательности 

региона. 

Финансы, предпринимательство, доходы и потребление 

Банковская система региона. Развитие предпринимательства на Кубани. Меры 

государственной поддержки предпринимательства. Региональный рынок труда и 

его особенности. Доходы и потребление. 

Социальные отношения в кубанском обществе  

Социальная стратификация и мобильность в региональном социуме 

Социальное неравенство, социально-экономическая дифференциация в регионе. 

Проблема бедности. Специфика политической и профессиональной форм 

стратификации в регионе. Социальная мобильность в региональном социуме: 

горизонтальная, вертикальная, межпоколенная, внутрипоколенная, 

организованная, структурная. 

Межнациональные отношения 

Этносоциальные общности Краснодарского края. Факторы, влияющие на 

изменение численности этнических групп края. Основные тенденции в развитии 

межнациональных отношений в крае. Этносоциальные конфликты на 

территории региона. Национальная политика Краснодарского края. 

Семья и брак на Кубани 

Основные тенденции в развитии семейных отношений. Трансформация 

института семьи в кубанском обществе. Семейная политика Краснодарского 

края. Специфика демографической ситуации в регионе. Направления и 

инструменты государственной поддержки семьи в региональном социуме. 

Молодёжь Краснодарского края как социальная группа 

Социально-демографические характеристики молодежи Краснодарского края. 

Государственная молодёжная политика Краснодарского края. Кубанская 

молодёжь в сфере труда и занятости. Досуг кубанской молодёжи. 

Кубань сегодня: политический ракурс . 

Государственная власть и местное самоуправление в регионе 
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Структура органов государственной власти, их полномочия и направления 

деятельности. Законодательное Собрание края. Исполнительные органы власти в 

регионе. Администрация Краснодарского края, глава администрации. Судебная 

ветвь власти. Органы местного самоуправления в муниципальных образованиях 

края. Политические лидеры и политические элиты в регионе. СМИ и их роль в 

политическом процессе. Представители региона в высших органах 

государственной власти РФ. 

Становление гражданского общества 

Институты гражданского общества, их становление и деятельность в 

Краснодарском крае. Деятельность политических партий и общественных 

организаций в регионе. 

Региональная политическая культура населения 

Политические ориентации жителей Кубани. Возможности молодого человека 

для участия в политике и активная жизненная позиция молодёжи. Отношения 

Краснодарского края с другими регионами и странами. 

Геополитическое положение Краснодарского края 

Край в системе внешнеэкономических отношений. Миграционный фактор 

геополитического положения Кубани. Международные отношения. 

Приграничное и межрегиональное сотрудничество. 

Край в правовом поле Российской Федерации . 

Конституционно-правовой статус региона как субъекта Российской Федерации 

Конституционно-правовой статус Краснодарского края как субъекта Российской 

Федерации. Конституционные основы разграничения предметов ведения и 

полномочий между Российской Федерацией и её субъектами. Система краевых 

нормативных правовых актов. Устав Краснодарского края: понятие, 

юридические свойства, содержание, значение. Нормативные правовые акты края 

(решения), принятые на общекраевом референдуме. Нормативные правовые 

акты, принятые Законодательным Собранием Краснодарского края. 

Нормативные правовые акты краевой администрации. 

Законотворчество в крае 

Понятие законотворческого процесса и его стадий. Стадии законотворческого 

процесса. Подготовка и оформление проектов закона. Законодательная 

инициатива в Краснодарском крае: понятие, субъекты. Рассмотрение проекта 

закона, принятие и подписание. Опубликование законов и вступление их в силу. 

Прямое (непосредственное) правотворчество. 

Референдум как форма прямого (непосредственного) правотворчества в 

Краснодарском крае: понятие и значение. Лица, обладающие правом на участие 

в референдуме Краснодарского края. Вопросы, выносимые на референдум. 

Ограничения предмета референдума. 

Избирательный процесс 

Выборы как форма прямого (непосредственного) народовластия. За-

конодательство о выборах в Краснодарском крае. Активное и пассивное 

избирательное право. Субъекты избирательного процесса на Кубани. Стадии и 
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особенности избирательного процесса. Назначение выборов. 

Формирование избирательных комиссий. Образование избирательных округов и 

избирательных участков. Выдвижение и регистрация кандидатов. Предвыборная 

агитация. Финансирование выборов. Голосование, подсчёт голосов, 

установление результатов выборов. 

Правоохранительные органы: структура и функции 

Назначение правоохранительных органов. Система правоохранительных 

органов, действующих на территории Краснодарского края. Формирование и 

компетенция судебных органов. Значение и направления деятельности 

прокуратуры Краснодарского края. Назначение органов внутренних дел. 

Адвокатура и нотариат в Краснодарском крае. 

Кубань - культурный центр Юга России. 

Духовная жизнь кубанцев 

Многонациональность и диалог культур на Кубани. Многообразие кубанской 

культуры. Кубанская идентичность и казачьи традиции. Служение казаков и 

Кубанское казачье войско. 

Система образования Краснодарского края и её основные характеристики 

Основные характеристики системы образования на Кубани. Социокультурная 

роль общего образования. Научные центры и вузы Кубани. 

Религиозное и конфессиональное многообразие региона 

Религиозная ситуация в Краснодарском крае. Кубань - центр православия на 

Юге России. 

Культурное достояние края 

Учреждения культуры на Кубани. Музеи и библиотеки. Театры и концертные 

объединения. Искусство и литература. Культурная жизнь. Современное 

искусство. Культурная политика в Краснодарском крае. 

Итоговое повторение и проектная деятельность. 

Заключение. 

Уроки прошлого в исторической памяти кубанцев. Современные тенденции 

развития региона. Прогнозы. Необходимость формирования активной 

жизненной позиции молодого гражданина - жителя Краснодарского края. 

Планируемые результаты 

В результате изучения  предмета «Кубановедение» ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие историю Кубани 

в её взаимосвязи с отечественной и всемирной историей; 

 основные этапы становления человеческого общества на территории 

нашего края и развития его природного комплекса; 

 актуальную для нашего края терминологию в области истории, об- 

ществознания, литературы и искусства, в области географии, изучения 

биосферы и природных обьектов; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем региона и путей их 

решения; 

 обусловленность современных общественных, культурных и природных 

процессов предшествующими событиями и явлениями, а также их 

современными факторами; 

 роль Кубани в российском и мировом сообществе; 

 тенденции развития кубанского общества как сложной динамичной 

системы в целом (экономика, политика, демография, культура, природ-

ный комплекс и т. д.), а также важнейших социальных институтов; 

 региональную специфику регулирования общественных отношений, 

социальных норм, правового регулирования; 

 исследователей общественных и природных процессов на Кубани, 

выдающихся деятелей литературы и искусства, политических деятелей, 

других людей, оставивших заметный след в жизни края; 

уметь: 

 ориентироваться в системе источников информации разного типа по 

вопросам прошлого, настоящего и перспектив жизнедеятельности Куба-

ни как в социокультурной и социально-экономической областях, так и в 

сфере становления природного комплекса; 

 добывать информацию о крае в различных источниках, анализировать и 

обобщать ее; 

 представлять полученную информацию в различных видах (текст, карта, 

таблица, схема, картосхема, аудиовизуальный ряд); 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых общественных, куль-

турных и природных процессов и явлений; 

 характеризовать (при необходимости сравнивать) основные социальные 

объекты, а также объекты живой и неживой природы, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития и региональную 

специфику; 

 оценивать, применительно к региону, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий и объектов; 

  анализировать и интерпретировать художественные произведения, 

используя сведения по истории и современности, культурным традициям, 

местным говорам, особенностям природы родного края; 

 участвовать в дискуссиях по проблемам кубановедения, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации сведения из соответствующих предметных областей;  

 осуществлять проектную деятельность по вопросам кубановедения на 

уроке и вне его; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для; 

 обоснованного определения собственной позиции по отношению к 
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явлениям современной жизни края, исходя из их социальной, 

культурноэтической и природно-экологической обусловленности; 

 успешного выполнения типичных для региона социальных ролей и на этой 

основе решения практических жизненных проблем; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося в регионе 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

гражданина России;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения, этнокультурными 

традициями населяющих Кубань народов, осуществления на этой основе 

конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

 понимания географической специфики региона проживания и адекватного 

выполнения правил деятельности в его природной среде; 

 эффективной ориентации в культурном пространстве региона, 

самостоятельного знакомства и понимания на этой основе явлений 

художественной культуры, определения своего круга чтения и оценки 

своей зоны развития в культурно-эстетической сфере.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

1 . Учебный  план 

Учебный план муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 г. Курганинска 

Краснодарского края для 10-11 классов на 2015-2016 учебный год 

 

Пояснительная записка  

Цели и задачи образовательного учреждения 

       Целями основной образовательной программы среднего   общего 

образования являются:  

 создание условий для дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения 

индивидуальных образовательных программ; 

 обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных 

предметов программы среднего общего образования; 

 установление равного доступа к полноценному образованию разным 

категориям обучающихся в соответствии с их способностями, 

индивидуальными образовательными потребностями; 

 расширение возможностей социализации обучающихся; 

 обеспечение преемственности между общим и профессиональным 

образованием, более эффективная подготовка выпускников школы к освоению 

программ профессионального высшего образования; 

  удовлетворение социального заказа родителей и учащихся 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими Программу СОО  

 реализовать образовательную программу старшей школы в 

организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, модульные формы, зачетная система, тренинги);  

 подготовить обучающихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний);  

 сформировать у обучающихся методы и приемы по исследованию 

современных проблем и конструированию их эффективных решений; 

 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий;  

 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых 

оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

обучающихся (наставник).  

Ожидаемые результаты 
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Достижение уровня общекультурной, методологической компетентности и 

профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы. 

Особенность и специфика образовательного учреждения 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

III ступень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года). На  

III ступени профильное обучение: 10 «А» - социально-экономический профиль, 

10 «Б» - социально-экономический и естественно - научный профиль, 11 «А»  - 

социально-экономический профиль, 11 «Б» - естественно - научный профиль. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

III ступень – среднее  общее образование  10-11 классы  Программа разработана 

в соответствии с требованиями БУП-2004. Срок реализации 2 года. 

Нормативная база 

Федеральные и региональные нормативные документы, используемые при 

составлении учебного плана: 

 Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом 

Министерства  образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

(ФБУП – 2004), 

 Федеральный компонент государственного стандарта  общего 

образования, утвержденный приказом Министерства  образования и науки 

Российской  Федерации от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении  федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VIII –XI классов). 

Режим функционирования образовательного учреждения 

Организация образовательного процесса регламентируется календарным 

учебным графиком. Режим функционирования устанавливается в соответствии с 

СанПин 2.4.2.2821-10 и Уставом МАОУ СОШ №5 г. Курганинска. 

Продолжительность учебного года: 
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 10-11 классы 

34 учебных недели + 

Продолжительность каникул 

каникулы сроки Количество 

дней 

Выход на 

занятия 

Осенние 01.11  -  08.11 8 09.11.2015 

Зимние 28.12  -  10.01 14 11.01.2016 

Весенние 27.03  -  03.04 8 04.04.2016 

Продолжительность учебной недели по классам: 

класс 10 11 

дни 6 6 

Предельно допустимая учебная нагрузка (в академических часах) 

классы 6-дневная учебная неделя 

10 37 

11 37 

мин. январь – май 4 урока (1 день 5 уроков). 

Расписание звонков: 

Занятия начинаются в 8:00ч. 

1 смена 

10а,б  11а,б 

1 урок      8.00-8.40 

2 урок      8.50- 9.30 

3 урок      9.50 – 10.30 

4 урок     10.50 – 11.30 

5 урок      11.40 – 12.20 

6 урок      12.30 – 13.10 

7 урок      13.20 – 14.00 

Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 

Считать предельным временем выполнения домашних заданий,  следующие 

нормы:  10-11 классы – до 3,5 часов  

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации  
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учебного плана 

          Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

часи) учебного плана организуется с использованием учебников, включенных в 

Федеральный перечень (приказ Минобрнауки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» (с изменениями, приказ Минобрнауки России от 8.06.2015, 

№576). 

УМК, используемые для реализации учебного плана. 

10 класс  

Гольцова Н.Г.   Русский язык Русское слово 

Лыссый Ю.И.    Литература Мнемозина 

Мордкович А.Г. , Семенов П.В.  Алгебра и 

начала  математического анализа  /проф./ 

Мнемозина 

Атанасян Л.С.   Геометрия 10-11 Просвещение 

Сахаров А.Н.    История России с 

древнейших времен до конца ХVI века 

Русское слово 

Сахаров А.Н., Баханов А.Н.  История 

России ХVIII-ХIХ век 

Русское слово 

Загладин Н.В.   Всеобщая история Русское слово 

Новошинский И.И.    Химия Просвещение 

Мякишев Г.Я.   Физика Дрофа 

Захаров В.Б.   Биология Дрофа 

Сивоглазов В.И.    Биология Просвещение 

Максаковский В.П.   География Просвещение 

Кузовлев В.П.   Английский язык Просвещение 

Смирнов А.Т.   ОБЖ  Просвещение 

Угринович Н.Д.  Информатика /база/ Бином 

Липсиц И В.   Экономика Вита 

Боголюбов Л.Н.Общество /профиль/ Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Обществознание /баз/ Просвещение 

Никитин А.Ф.    Право  10-11 Дрофа 

Ратушняк В.Н.   История Кубани Перспективы образования 

11 класс  

Гольцова Н.Г.    Русский язык Русское слово 

Лыссый Ю.И.   Русская литература Мнемозина 
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Мордкович А.Г. , Семенов П.В.  Алгебра и 

начала  математического анализа  /проф./ 

Мнемозина 

Атанасян Л.С.   Геометрия Просвещение 

Загладин Н.В.   История России ХХ – 

начало ХХ1 века 

Русское слово 

Загладин Н.В.   Всеобщая история Русское слово 

Боголюбов Л.Н.  Общество  /проф/ Просвещение 

Боголюбов Л.Н. Общество /база/ Просвещение 

Новошинский И.И.   Химия Русское слово 

Мякишев Г.Я.      Физика Просвещение 

Максаковский В.П.   География Просвещение 

Кузовлев В.П.   Английский язык Просвещение 

Угринович Н.Д.   Информатика Бином 

Смирнов А.Т.   ОБЖ Просвещение 

Сивоглазов В.И.   Биология Дрофа 

Щетнев В.Е.   История Кубани Перспективы образования 

 

Региональная специфика учебного плана и компонент 

общеобразовательного учреждения  для  профильных классов. 

Региональной спецификой являются - 1 час  «Кубановедения»  и   1 час  «ОБЖ».  

В школе имеются  4 профильных класса. Профильными классами являются: 10а, 

10б, 11а, 11б классы. 

Учебный план среднего общего образования 

 10-а класс  - социально- экономического  профиля.  

      Форма организации профильного обучения – профильный класс. 

Предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 часа в неделю за счёт часов 

регионального компонента. 

       Профильные предметы:  «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Обществознание».  

  Компонент образовательного учреждения в количестве 7 часов 

распределяется следующим образом: 

 1) на увеличение часов базовых  предметов федерального компонента – 3 

часа 

                      «Русский язык» - 1 час;  

                      «Экономика»   – 0,5 ч; 

                      «Право» - 0,5; 

                      «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

 3) на изучение элективных учебных предметов –4 часа. 
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 Элективные учебные предметы: 

           - курс «География населения»  расширяет учебный материал базового 

предмета; 

           - курсы  «Избирательное право» и «Алгебра плюс»  направлены на 

углубленное изучение профильных предметов и поддержание изучения смежных 

учебных предметов на профильном уровне;  

 -курс «Русское правописание» обеспечивает дополнительную подготовку к 

прохождению государственной итоговой аттестации.  

Формы промежуточной аттестации: 

             Промежуточная  аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 5». 

        В 2015-2016 учебном году по решению педагогического совета МАОУ 

СОШ № 5, протокол № 1 от 31 августа 2015 г. предусматривается 

промежуточная аттестация учащихся: 

Класс Статус класса Предмет 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Сроки 

10а профильный 

Русский язык Сочинение  
Апрель 

2016 

Алгебра и 

начала анализа, 

геометрия  

Контрольная 

работа 

Апрель 

2016 

Обществознание  
Контрольная 

работа 

Апрель 

2016 

             Годовая оценка формируется на основании полугодовых оценок за 

предмет и оценки за работу в рамках промежуточной аттестации как среднее 

арифметическое между тремя оценками, где 0,5 балла оценивается в пользу 

учащегося. 

Учащийся, получивший оценку «2» (неудовлетворительно) даже по одному 

предмету в ходе промежуточной аттестации переводится в следующий класс 

условно. 

Предмет «История» изучается как единый учебный предмет.  

10-б класс  - социально-экономического и естественнонаучного профиля. 

Форма организации профильного обучения – профильные группы. 

1 группа социально-экономического профиля 

       Профильные предметы:  «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Обществознание».  

  Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 
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количестве 7 часов распределяется следующим образом: 

          1)   Предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 часа в неделю за счёт 

часов регионального компонента. 

 2) на увеличение часов базовых  предметов федерального компонента – 3 

часа 

          «Русский язык» - 1 час;  

          «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

 3) на изучение элективных учебных предметов –4 часа. 

 Элективные учебные предметы: 

           - курс «География населения» - 1 час,  расширяет учебный материал 

базового предмета; 

           - курсы  «Избирательное право» - 1 час  и «Алгебра плюс»- 1 час  

направлены на углубленное изучение профильных предметов и поддержание 

изучения смежных учебных предметов на профильном уровне;  

 -курс «Русское правописание» - 1 час, обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 

2 группа естественнонаучного профиля 

 Профильные предметы естественнонаучного профиля:  «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Физика».  

  Региональный компонент и компонент образовательного учреждения в 

количестве 7 часов распределяется следующим образом: 

          1)   Предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 часа в неделю за счёт 

часов регионального компонента. 

   2) на увеличение часов базовых  предметов федерального компонента – 2 

часа 

       «Русский язык» - 1 час;  

       «Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час. 

 3) на изучение элективных учебных предметов –4 часа. 

 Элективные учебные предметы: 

           - курс «География зарубежных стран» - 1 час,  расширяет учебный 

материал базового предмета; 

           - курсы  «Методы решения физических задач» - 1 час  и «Алгебра плюс» - 

1 час,  направлены на углубленное изучение профильных предметов и 

поддержание изучения смежных учебных предметов на профильном уровне;  

 -курс «Русское правописание» - 1 час, обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации.  

Формы промежуточной аттестации: 

  Промежуточная  аттестация учащихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУ СОШ № 5». 
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В 2015-2016 учебном году предусматривается промежуточная аттестация 

учащихся: 

Класс Статус класса Предмет 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Сроки  

10б профильный 

Русский язык Сочинение  
Апрель 

2016 

Алгебра и начала 

анализа, 

геометрия  

Контрольная 

работа  

Апрель 

2016 

Обществознание 

(С-Э)  

Контрольная 

работа 

Апрель 

2016 

Физика 

(Е-Н) 

Контрольная 

работа 

Апрель 

2016 

Годовая оценка формируется на основании полугодовых оценок за предмет и 

оценки за работу в рамках промежуточной аттестации как среднее 

арифметическое между тремя оценками, где 0,5 балла оценивается в пользу 

учащегося. 

Учащийся, получивший оценку «2» (неудовлетворительно) даже по одному 

предмету в ходе промежуточной аттестации переводится в следующий класс 

условно. 

Предмет «История» изучается как единый учебный предмет. 

11-а класс  - социально- экономического  профиля 

      Форма организации профильного обучения – профильный класс. 

Предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 часа в неделю за счёт часов 

регионального компонента. 

    Профильные учебные предметы:  «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Обществознание».   

Компонент образовательного учреждения в количестве 8 часов распределяется 

следующим образом: 

1)  на увеличение часов базовых  предметов федерального компонента – 2 

часа:  «Русский язык» - 1 час; 

          «Информатика и ИКТ» - 1 час 

         на изучение элективных учебных предметов – 6 часов. 

           Элективные учебные предметы: 

 -курсы «Россия в документах»- 1 час и «Письмо как вид речевой 

деятельности» - 1 час, География населения» - 1 час, расширяют учебный 

материал базового предмета; 

          - элективные курсы  «Избирательное право» - 1 час и «Алгебра плюс» - 1 

час, направлены на углубленное изучение профильных предметов; 
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          - курс «Русское правописание» - 1 час, обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной  итоговой  аттестации; 

Предмет «История» изучается как единый учебный предмет.  

11-б класс  - естественнонаучного профиля. 

      Форма организации профильного обучения – профильный класс. 

Предмет «Кубановедение» изучается в объёме 1 часа в неделю за счёт часов 

регионального компонента. 

 Профильные предметы:  «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», 

«Биология».  

 Компонент образовательного учреждения в количестве 8 часов 

распределяется следующим образом: 

 1) на увеличение часов базовых  предметов федерального компонента – 2 

часа 

    «Русский язык» - 1 час;  

    «Информатика и ИКТ» - 1час 

 3) на изучение элективных учебных предметов –6 часов. 

 Элективные учебные предметы: 

           - курс «География зарубежных стран» - 1 час,  расширяет учебный 

материал базового предмета; 

           - курсы  «Химия и экологическая культура» - 1 час и «Алгебра плюс» -1 

час,  направлены на углубленное изучение профильных предметов и 

поддержание изучения смежных учебных предметов на профильном уровне;  

 -курс «Русское правописание» - 1 час, обеспечивает дополнительную 

подготовку к прохождению государственной итоговой аттестации; 

          - курсы «Экология человека» - 1 час и «Россия в документах» - 1 час, 

удовлетворяют познавательные запросы обучающихся. 

Предмет «История» изучается как единый учебный предмет. Кадровое и 

учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям учебного плана.  

 

Таблица-сетка 

часов   учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Курганинска  

для 10-а класса социально-экономического профиля  

по БУП-2004 на 2015-2016 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

X класс 

(2015-2016)  

XI класс 

(2016-2017)  

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 
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История  2 2 

Экономика 1 1 

Право  1 1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Всего: 32* 31 

 Кубановедение 1 1 

Россия в документах   1 

 Решение уравнений и 

неравенств 

1 1 

Избирательное право 1  

Актуальные вопросы 

обществознания 

 1 

Русское правописание  1 1 

География населения 1 1 

Всего: 5 6 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

  

 

Таблица-сетка 

часов   учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Курганинска  

для 10-б класса с группами естественнонаучного и социально-экономического 

профилей  

по БУП-2004 на 2015-2016 учебный год 
Учебные предметы Количество часов в неделю 

X класс   (2015-2016)  XI класс   (2016-2017)  

Естественно-

научный 

Социально-

экономический 

Естественн

о-научный 

Социально-

экономический 

 Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание 2  2  

Экономика  1  1 
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Право  1  1 

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика  2  2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

 Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание  3  3 

Физика 5  5  

Всего: 32* 32* 31 31 

 Кубановедение 1 1 

Россия в документах    1 

 Решение уравнений и неравенств 1 1 

Методы решения физических задач 1  1  

География зарубежных стран 1  1  

География населения  1  1 

Русское правописание  1 1 

Избирательное право  1   

Актуальные вопросы обществознания    1 

Экология человека   1  

Всего: 5 5 6 6 

Итого: 37 37 37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-

ти дневной учебной неделе (требования СанПиН) 
 37/37  

 

Таблица-сетка  

часов   учебного плана МАОУ СОШ № 5 г. Курганинска  

для 11-а класса социально-экономического профиля  

по БУП-2004 на 2015-2016 учебный год 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

X класс  (2014-2015)  XI класс     (2015-2016)  

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Экономика  1 

Право  1  

География 1 1 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 
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Основы безопасности 

жизнедеятельности 

2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Обществознание 3 3 

Всего: 31 30 

 Кубановедение 1 1 

Россия в документах   1 

 Алгебра плюс 1 1 

Избирательное право  1 

Актуальные вопросы обществознания 1  

Русское правописание  1 1 

Письмо как вид речевой деятельности 1 1 

География населения 1 1 

Всего: 6 7 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-ти дневной учебной 

неделе (требования СанПиН) 

37/37 

 

 

Таблица-сетка  

часов   учебного плана МАОУ СОШ № 5 г.Курганинска  

для 11-б класса естественно- научного профиля  

по БУП-2004 на 2015-2016 учебный год 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю  

X класс 

(2014-2015)  

XI класс 

(2015-2016)  

Учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 2 2 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Информатика и ИКТ 1 1 

История  2 2 

Обществознание 2 2 

География 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 2 1 

Учебные предметы на профильном уровне 

Алгебра и начала анализа 4 4 

Геометрия 2 2 

Биология 3 3 
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Всего: 31 30 

 Кубановедение 1 1 

Россия в документах   1 

 Алгебра плюс 1 1 

География зарубежных стран 1 1 

Русское правописание  1 1 

Химия и экологическая культура 1 1 

Избирательное право 1  

Экология человека  1 

Всего: 6 7 

Итого: 37 37 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной учебной неделе (требования 

СанПиН) 

37/37 

 

 

Элективные учебные предметы 

Элективный курс Количество 

часов в 

неделю 

Цель введения курса 

10 класс 

Русское правописание 1 
С целью углубленного изучения русского языка 
и поддержания изучения смежных учебных 
предметов 

Избирательное право 1 
С целью углубленного изучения 
обществознания, удовлетворения 
познавательных интересов обучающихся в 
различных сферах человеческой деятельности 

Решение уравнений и 

неравенств 

1 
С целью углубленного изучения математики 
и поддержания изучения смежных учебных 
предметов 

Методы решения 

физических задач 

1 С целью углубленного изучения физики и 

поддержания изучения смежных учебных предметов 

География населения 1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 

География зарубежных 

стран 

1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 

11 класс 

Россия в документах 1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 

Решение уравнений и 

неравенств 

1 С целью углубленного изучения математики и 

поддержания изучения смежных учебных предметов 
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Актуальные вопросы 

обществознания 

1 С целью углубленного изучения 

обществознания, удовлетворения познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах 

человеческой деятельности 

Русское правописание 1 С целью углубленного изучения русского языка и 

поддержания изучения смежных учебных 

предметов 

География населения 1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 

Методы решения 

физических задач 

1 С целью углубленного изучения физики и 

поддержания изучения смежных учебных предметов 

География зарубежных 

стран 

1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 

Экология человека 1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 

Алгебра плюс 1 С целью углубленного изучения математики и 

поддержания изучения смежных учебных предметов 

Письмо как вид речевой 

деятельности 

1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 

Химия и экологическая 

культура 

1 С целью удовлетворения познавательных 

интересов учащихся и поддержания изучения 

смежных предметов 
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2 . Годовой календарный   график 
 

 

Календарный учебный график 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №5 на 2015-2016 учебный год 
 

 

1. Продолжительность урока   40   мин    (2-11 классы) 

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока; 
45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков) 

 

2. Расписание звонков: 
 

1 смена 2 смена 

1а, б, в, г,д,е классы 2а,г,3а,в, 5а,б,в,г,д, 

8а,б,в,г, 9а,б,в,г, 

10а,б, 11а,б 

классы 

2б,в,д, 3б,г, 4а,б,в,г,д, 

6а,б,в,г,д, 7а,б,в,г 

классы 

1 полугодие 2 полугодие 

1 урок 8.00 – 8.35 
2 урок 8.45 – 9.20 

динамическая  

пауза 

9.20–10.00 
3 урок 10.20 – 10.55 
4 урок 11.05 – 11.40 

1 урок 8.00 – 8.45 
2 урок 8 .55 – 9.40 

динамическая  

пауза 

9.40–10.20 
3 урок 10.40 – 11.25 
4 урок 11.35 – 12.20 

5 урок 13.00 – 13.15 
 
 
20 
10 
10 

 
1 урок 8.00 – 8.40 
2 урок 8.50 – 9.30 

3 урок 9 .50 – 10.30 

4 урок 10.50 – 11.30 
5 урок 11.40 – 12.20 
6 урок 12.30 – 13.10 

7 урок 13.20 – 14.00 

 
1 урок 13.20 – 14.00 
2 урок 14.10 – 14.50 

3 урок 15.10 – 15.50 

4 урок 16.10 – 16.50 
5 урок 17.00 – 17.40 
6 урок 17.50 – 18.30 

 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями 45 мин. 
 
3. Продолжительность учебного года: 

 

 1классы 2-9, 11 классы 10 классы 

33 учебные недели +   
34 учебные недели  + + 
35 учебных недель    

4. Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка: 
 

Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4  23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

5. Продолжительность каникул: 
 

Каникулы Сроки Количество дней Выход на занятия 

Осенние 01.11  -  08.11 8 09.11.2015 
Зимние 28.12  -  10.01 14 11.01.2016 
Весенние 27.03  -  03.04 8 04.04.2016 
  Всего  30 дней  
Летние 26.05 - 31.08   

Дополнительные каникулы для 1 -х классов 08.02 – 14.02.2016 
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3. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

1. Имеющиеся условия: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально-технические, информационно-методические условия и ресурсы. 

2. Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях  в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

основного общего образования образовательного учреждения. 

3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

4. Контроль состояния системы оценки условий. 

5. Инструкции по обеспечению комплексной безопасности образовательного 

процесса в МАОУ СОШ №5. 
 

 

3.1. Описание кадровых условий реализации  

основной образовательной программы среднего общего образования 

 
 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

включает: 

 характеристику укомплектованности образовательного учреждения; 

 описание уровня квалификации работников образовательного 

учреждения и их функциональные обязанности; 

 описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  

развития  и повышения квалификации педагогических работников. 

 

Кадровое обеспечение 
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию  для  решения  задач,  определѐнных  основной  
образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 

Основой  для  разработки  должностных  инструкций,  содержащих 
конкретный перечень должностных обязанностей работников с учѐтом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинским работником, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения 
реализовано в таблице. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 

 

 

Должность 

Должностные 

обязанности 

Количеств

о 

работнико

в в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководител

ь ОО 

обеспечивает 
системную 

образовательную и 

административно

- хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения 

1/1 Высшее профес-
сиональное образова-
ние по направлениям 
подготовки «Госу-
дарственное и муни-
ципальное управле-
ние»,«Менеджмент», 

«Управление 

персона-лом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагоги-

ческих или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет 

Высшее 
профессиональное 
образование: 
«учитель 
географии и 
биологии», курсы 
повышения 
квалификации по 

теме: 

«Менеджмент в 

образовании» и 

стаж работы на 

должностях: 

педагогических 20 

лет,  руково-

дящих 9 лет. 

Заместитель 

Руководителя 

координирует 

работу 

преподава-телей, 

разработку 

учебно- методи-

ческой и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

6/6 Высшее профессио-
нальное образование 
по направлениям 
подготовки «Госу-
дарственное и 
муниципальное 
управление», 
«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на педаго-

гических должностях 

не менее 5 лет либо 

Высшее 
профессиональное 
образование, стаж 
работы на 
педагогических 
должностях от 7 
до 30 лет   
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образовательного 

процесса. Осуществ-

ляет контроль за 

качеством образова-

тельного процесса. 

Координирует 

работа 

вспомогательного 

персонала 

образовательной 

организации. 

Координирует 

экономическую 

работу. 

высшее профессиона-

льное образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области государст-

венного и муниципа-

льного управления 

или менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на педагоги-

ческих или руководя-

щих должностях не 

менее 5 лет. 

Учитель  Осуществляет 

обучение 

40/40 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика» 
или в области,соотве- 
тствующей препода-
ваемому предмету, без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднеепрофессиона-
льное образование и 
дополнительное 
профессиональное 
образование по нап-
равлению деятель-
ности вобразователь-
ном учреждении без 
предъявления требо-
ваний к стажу работы. 

высшее 
профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответ-

ствующей 

преподаваемому 

предмету 

социальный 
педагог 

осуществляет 
комплекс 

мероприятий по 

воспи-танию,обра-

зованию, развитию 

и социаль-ной 

защите лич-ности в 

учре-ждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся 

 
1/1 

высшее 
профессионально

е образование 

или среднее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование 

и педагогика», 

«Социальная 

педагогика» 

без 

предъявления 

высшее 
профессионально

е образованиепо 

направлению 

подготовки 

«Образование 

и педагогика» или 

в области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету  
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требований к стажу 
работы 

педагог- 
психолог 

осуществляет 
профессиона-

льную 

деятельность, 

направлен-ную   на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социаль-ного 

благополучия 

обучающихся

 деятельность, 

направленную   на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

 
1/1 

Высшее профес-
сиональное образо-
вание или среднее 
профессиональное 
образование по 
направлению под-
готовки «Педаго-
гика и психология» 
без предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профес-
сиональное обра-
зование и допол-
нительное профес-
сиональное образо-
вание по направле-
нию подготовки 
«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

высшее 
профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогка и 

психология» 

Главный 
бухгалтер/ 
экономист 

выполняет работу 
по осуществлению 
экономи-ческой 
деяте-льности 
предприятия; 
выполняет расчеты 
по материальным 
трудовым и 
финансовым 
затратам 

1/1 высшее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к стажу 
работы либо среднее 
профессиональное 
(экономическое) 
образование и стаж 
работы в должности 
техника I категории 
не менее 3 лет или 
других должностях, 
замещаемых 
специалистами со 
средним 
профессиональным 
образованием не 
менее 5 лет 

высшее 
профес-
сиональное 
(экономическое) 
образование без 
предъявления 
требований к 
стажу работы 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в  целом.  При  этом  темпы  
модернизации  подготовки  и  переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФКГОС: 
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
 освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам  еѐ  освоения  и  условиям  реализации,  а  
также  системы  оценки  итогов образовательной деятельности 
обучающихся; 

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФКГОС. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 

ФКГОС среднего  общего  образования  является  создание  системы  
методической  работы, обеспечивающей  сопровождение  деятельности 

педагогов  на  всех  этапах  реализации требований ФКГОС. 

Компетентности  учителя  основной  школы,  обусловленные  

требованиями  к структуре основных образовательных программ: 
 осуществлять системно-деятельностный подход к организации обучения; 
 выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе 

планируемых результатов освоения образовательных программ; 
 разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии; 

Компетентности  учителя  средней  школы,  обусловленные  

требованиями  к результатам освоения основных образовательных программ: 

 иметь современные представления об ученике как о субъекте 
образовательной деятельности и уметь проектировать соответствующую 

модель его деятельности в зависимости от возрастных особенностей и 
специфики учебного предмета; 

 иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие 
проектировать 

социальный портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, 

коммуникативные_и когнитивные ресурсы). 

Критерии оценки достижения необходимого уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников школы 

представлены в таблице «Модель аналитической таблицы для оценки базовых 

компетентностей педагогов». 
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Модель аналитической таблицы для оценки 

базовых компетентностей педагогов 
 

№ 

п/п 

Базовые 
компетентности 
педагога 

Характеристики компетентностей Показатели оценки 
компетентности 

 
1 

Вера в силы 

и возможности 

обучающихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической  позиции 

педагога. Она отражает основную задачу 

педагога - раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся. Данная 

компетентность определяет позицию 

педагога в отношении успехов 

обучающихся. Вера в силы и 

возможности обучающихся снимает 

обвинительную позицию в отношении 

обучающегося, свидетельствует о 

готовности поддерживать ученика, 

искать пути и методы, отслеживающие 

успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть 

отражение любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить ребѐнка — 

значит верить в его возможности,         

создавать условия для разворачивания 

этих сил в образовательной деятельности 

Умение создавать ситуацию успеха 
для обучающихся; 
Умение   осуществлять        грамотное 
педагогическое оценивание, 

мобилизующее академическую 

активность; 

Умение  находить       положительные 

стороны у каждого обучающегося, 

строить образовательный процесс с 

опорой на эти стороны, поддерживать 

позитивные силы развития; 

Умение  разрабатывать 

индивидуально- ориентированные 

образовательные проекты 

 
2 

Интерес к 

Внутреннему 

миру 

обучающихся 

Интерес к внутреннему миру 
обучающихся предполагает не просто 
знание их индивидуальных и возрастных 
особенностей, но и выстраивание всей 
педагогической деятельности с опорой на 
индивидуальные особенности 
обучающихся. Данная компетентность 
определяет все аспекты педагогической 
деятельности 

 Умение составить устную и 
письменную характеристику 
обучающегося, отражающую разные 
аспекты его внутреннего мира; 
Умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные 

образовательные потребности), возможности 

ученика, трудности, с которыми он 
сталкивается; 

умение построить 

индивидуализированную 

образовательную программу; 

умение показать личностный смысл 

и с учѐтом индивидуальных 

характеристик внутреннего мира. 

 
3 

Открытость к 

принятию 

других 
позиций, 
(неидеологизир 

ванное 
мышление 

педагога) точек зрения 

Открытость к принятию других позиций  
и точек зрения предполагает, что педагог 
не считает единственно  правильной  
свою  точку  зрения.  Он интересуется 
мнением других и готов их поддерживать  
в  случаях  достаточной аргументации. 
Педагог готов гибко реагировать на 
высказывания обучающегося, включая 
изменение собственной позиции 

Убеждѐнность, что истина может 

быть не одна;  

Интерес к мнениям и позициям 

других; 

Учѐт  других  точек  зрения  в  

процессе оценивания обучающихся. 
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4 

Общая культура Определяет характер и стиль педагогиче- 
ской деятельности. Заключается в знаниях педагога об основных формах 
материальной  и  духовной  жизни 
человека.  Во многом  определяет  
успешность  педагогического общения, 
позицию педагога в глазах обучающихся 

Ориентация в основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

Знание материальных и 

духовных интересов 

молодѐжи; 
Возможность продемонстри-
ровать  свои достижения; 

Руководство кружками и 

секциями. 

 
5 

Эмоциональная 

устойчивость 

 Определяет характер отношений в учебном 

процессе, особенно в ситуациях 

конфликта. Способствует сохранению 

объективности оценки обучающихся. 

Определяет  эффективность владения 

классом 

В трудных ситуациях педагог 
сохраняет спокойствие; 

Эмоциональный   конфликт   

не   влияет   на объективность 

оценки; 

Не  стремится  избежать  

эмоционально - напряжѐнных 

ситуаций 

 
6 

Позитивная 

направленность  

На 
педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В  основе  данной  компетентности  лежит 
вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и обучающимися. 

Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

Осознание целей и ценностей 
педагогической деятельности; 

Позитивное настроение; 

Желание работать; 
Высокая профессиональная 
самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

 
1 

Умение 

перевести  

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная   компетенция,   обеспечивающая 

эффективное целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает реализацию 

субъект-субъектного подхода, ставит 

обучающегося в позицию субъекта 

деятельности, лежит в основе 

формирования творческой личности 

Знание  образовательных  
стандартов  и реализующих их 
программ; 

Осознание нетождественности темы урока и цели урока; 
Владение конкретным 

набором способов перевода 

темы в задачу 

 
2 

Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным и 

индивидуальным

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность
 является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию  

обучения  и  благодаря  этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание
 возрастны
х
 особенно
стей 

обучающихся; 

— владение  методами  

перевода  цели  в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте 

 

III. Мотивация учебной деятельности 

1 Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности 

 

Компетентность, позволяющая 
 обучающемуся поверить в свои силы, 
утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

Знание возможностей 
конкретных учеников; 
Постановка учебных задач в 

соответствии с 

возможностями ученика; 

Демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 
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2 

Компетентность в педагогическом оценивании Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

обучающимся своих   достижений   и   

недоработок.   Без   знания своих 

результатов невозможно обеспечить 
субъектную позицию в образовании 

 Знание многообразия 
педагогических оценок; 

Знакомство  с  литературой  по  

данному вопросу; 

Владение различными 

методами оценивания и их 

применение. 

 
3 

Умение 

превращать 

учебную задачу в 

личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

Обеспечивающих мотивацию учебной 

деятельности 

Знание интересов обучающихся, их 
внутреннего мира; 

Ориентация в культуре; 

Умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

 
1 

Компетентность в 

предмете преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с  общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с 

видением его практического 

применения,     что     является     

предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

Знание генезиса формирования 
предметного знания (история, 

персоналии, для решения 

каких проблем 

разрабатывалось); 
Возможности  применения  
получаемых знаний для 
объяснения социальных и 
природных явлений; 
Владение методами решения 

различных задач; 
Свободное решение задач ЕГЭ, 

олимпиад: региональных, 

российских, международных 

 
2 

Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает  возможность  
Предусмотренных программой. 
Обеспечивает индивидуальный 
подход и развитие творческой 
личности эффективного 
усвоения знания и 

формирования умений, 

Знание нормативных методов и 
методик; 
 Демонстрация личностно 
ориентированных методов 

образования; 

Наличие   своих   находок   и   

методов, авторской школы; 

Знание  современных  

достижений  в области методики обучения, в том числе 

Использование новых 

информационных 

технологий; 

Использование в учебном 

процессе современных 

методов обучения 
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3 

Компетентность в 

субъективных условиях 

деятельности (знание 

учеников и учебных 

коллективов) 

Позволяет   осуществить   
индивидуальный подход к 
организации образовательного 
процесса. Служит условием 
гуманизации образования. 
Обеспечивает высокую мотивацию 
академической активности 

Знание   теоретического   
материала   по психологии,   
характеризующего 
индивидуальные особенности 
обучающихся; 

Владение методами        

диагностики индивидуальных    

особенностей    (возможно,    со 

школьным психологом); 

Использование знаний по 

психологии в организации 

учебного процесса; 

Разработка        

индивидуальных проектов на 

основе личных характеристик 

обучающихся; 
Владение методами оциометрии; 

учѐт особенностей учебных 

коллективов в педагогическом 

процессе; 

Знание (рефлексия) 

своих 

 индивидуальных особенностей 

и их учѐт в своей 

деятельности 

 
4 

Умение вести 

самостоятельный поиск 

информации 

 Обеспечивает постоянный 

профессиональный  рост  и  

творческий  подход  к 

педагогической деятельности. Современная 

ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых педагогических технологий 

предполагает непрерывное обновление 

собственных  знаний и  

умений, что обеспечивает 

желание  и умение вести 

самостоятельный поиск 

 Профессиональная 
любознательность;  
Умение пользоваться 
различными информационно-
поисковыми технологиями; 

Использование  различных баз 

данных в образовательном 

процессе 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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1 

Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и 

учебные комплекты  

 

Умение разработать 
образовательную программу 
является базовым в системе 
профессиональных компетенций. 
Обеспечивает реализацию 
принципа академических свобод на 
основе индивидуальных 
образовательных программ. Без 
умения разрабатывать 
образовательные программы в 
современных условиях невозможно 
творчески организовать 
образовательный процесс. 
Образовательные программы 
выступают средствами 
целенаправленного влияния на 
развитие обучающихся. 
Компетентность в разработке 
образовательных  программ  
позволяет осуществлять 
преподавание на различных 
уровнях обученности и развития 
обучающихся. Обоснованный 
выбор учебников и учебных 
комплектов является составной 
частью разработки 
образовательных программ, 
характер представляемого 
обоснования позволяет судить о 
стартовой готовности к началу 
педагогической деятельности, 
позволяет сделать вывод о 
готовности педагога учитывать 
индивидуальные характеристики 
обучающихся 

Знание  образовательных  
стандартов  и примерных программ; 

Наличие персонально  

разработанных образовательных  

программ:  характеристика  этих 

программ        по        содержанию,        
источникам информации; 
По    материальной    базе,    на    

которой должны реализовываться 

программы; по учѐту 

индивидуальных характеристик 

обучающихся; 

Обоснованность            

используемых образовательных 

программ; 

Участие обучающихся и их 

родителей в разработке          

образовательной          программы, 

индивидуального учебного плана и 

индивидуального образовательного 

маршрута; 

Участие   работодателей   в   

разработке образовательной 

программы; 
Знание учебников и учебно- 
методических комплектов, 
используемых в образовательных 
учреждениях, рекомендованных 
органом управления образованием; 

Обоснованность выбора   

учебников   и учебно-методических  

комплектов,  используемых 

педагогом 

 
2 

Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 
принимать решения: 
как установить дисциплину; 

какмотивировать академическую 

активность; как   вызвать   интерес   

у   конкретного ученика; как 

обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение  педагогических  

проблем  составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут 

применяться как  стандартные  

решения  (решающие  правила), 

так и творческие (креативные) или 

интуитивные 

Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения; 

Владение  набором  решающих  

правил, используемых для 

различных ситуаций; 
 Владение критерием   
редпочтительности  при  выборе  
того  или  иного решающего правила; 
Знание критериев достижения цели;  
Знание нетипичных конфликтных 
 ситуаций; 

Примеры разрешения конкретных 
педагогических ситуаций; 

Развитость педагогического 

мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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1 

Компетентность в установлении субъект-субъектных отношений Является  одной  из  ведущих  в  
системе гуманистической 
педагогики. Предполагает 
способность     педагога     к     
взаимопониманию, установлению        
отношений        сотрудничества, 
способность слушать и 

чувствовать, выяснять интересы 

и потребности других участников 
образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой педагога 

Знание обучающихся; 

Компетентность в целеполагании; 

Предметная компетентность; 

Методическая компетентность; 

Готовность к сотрудничеству 

 
2 

Компетентность в обеспечении понимания  педагогической  задачи  и 

способах 

деятельности 

Добиться  понимания  учебного  
материала - главная   задача   
педагога.   Этого   понимания 
можно достичь путѐм включения 
нового материала в систему уже 
освоенных знаний или умений   
и   путѐм   демонстрации   
практического применения 
изучаемого материала 

 Знание  того,  что  знают  и  понимают 

ученики; 

Свободное владение изучаемым 

материалом; 
 Осознанное включение нового учебного 

материала в систему освоенных 

знаний обучающихся; 

Демонстрация практического 

применения изучаемого материала; 

 Опора на чувственное восприятие 

 
3 

Компетентность в педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает   процессы   
стимулирования учебной 
активности, создаѐт условия для 
формирования самооценки, 
определяет процессы 
формирования личностного «Я» 
обучающегося, пробуждает 
творческие силы. Грамотное 
педагогическое оценивание 
должно направлять развитие 
обучающегося от внешней оценки 
к самооценке. Компетентность в 
оценивании других должна 
сочетаться с самооценкой 
педагога 

 Знание функций педагогической оценки; 
 Знание видов педагогической оценки; 

Знание того, что подлежит оцениванию 

в педагогической деятельности; 

 Владение   методами   педагогического 

оценивания; 
Умение продемонстрировать эти методы 

на конкретных примерах; 
 Умение  перейти  от  педагогического 

оценивания к самооценке 

 
4 

Компетентность в организации 

информационной 

основе 

деятельности 

обучающегося 

Любая  учебная  задача  
разрешается,  если 

обучающийся владеет 
необходимой для решения 

информацией и знает способ 

решения. Педагог должен 

обладать компетентностью в 

том, чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

Свободное владение учебным материалом; 

Знание типичных трудностей при 

изучении конкретных тем; 

Способность дать дополнительную 

информацию или  организовать поиск 

дополнительной информации, 

необходимой для решения учебной 

задачи; 

Умение выявить уровень развития 

обучающихся; 
 Владение методами объективного 
контроля и оцениваня; 

Умение использовать навыки 

самооценки   для   построения   

информационной 

основы деятельности (ученик должен 

уметь определить, чего ему не хватает 

для решения задачи) 
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5 

Компетентность  в использовании современных средств и систем 

Организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает  эффективность учебно- 
воспитательного процесса 

  Знание современных средств и методов 
построения образовательного процесса; 

Умение использовать средства и методы 

обучения, адекватные поставленным задачам, 

уровню подготовленности  
обучающихся, их индивидуальным 
характеристикам; 

Умение обосновать выбранные методы и 

средства обучения 

 
6 

Компетентность в способах умственной деятельности Характеризует уровень владения 

педагогом и обучающимися 

системой интеллектуальных 

операций  

 Знание   системы   интеллектуальных 

операций; 

Владение интеллектуальными 

операциями; 
 Умение сформировать интеллектуаль-

ные операции у учеников; 

Умение  организовать  использование 

интеллектуальных операций, 

адекватных решаемой задаче 
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Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного  процесса  по  отношению  к  основной  ступени  

общего образования с учѐтом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи- 

кации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

Характеристика системы психолого-медико-социального 

сопровождения 
Система психолого – медико – социального сопровождения в 

муниципальном  автономном         общеобразовательном         учреждении 

средней общеобразовательной школе № 5   осуществляется   специальной   

службой,   задача   которой: осуществление   психолого-педагогического   

сопровождения   и   поддержки основных участников образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, родителей). Подразделение полностью 

укомплектовано дипломированными специалистами, имеющими 

практический опыт работы в учреждениях образования. В состав службы 

входят: психолог- 1, социальный педагог – 1. 
Модель психологического сопровождения основывается на принципах 

системного подхода. Ее центральной фигурой является ребенок с 

неповторимостью и уникальностью его внутреннего мира, взрослые же 

создают условия для гармоничного всестороннего раскрытия и развития 

потенциальных возможностей каждого ребенка. 

Система психолого-педагогического сопровождения охватывает 

детей с момента их поступления в школу до ее окончания и представлена 

следующим образом: 
Определение готовности детей к обучению в школе. 

Психологическое сопровождение основных участников 

образовательного процесса в начальной школе. Психомоторное развитие 

младших школьников было выбрано в качестве основного направления 

психолого-педагогического сопровождения. 

Создание адаптационно-развивающей среды при переходе из 

начальной в среднюю школу. 

Психологическое сопровождение основных участников 

образовательного процесса в средней школе. 

Психологическое сопровождение основных участников 

образовательного процесса в старшей школе. 
Профилактическая работа по предупреждению и профилактики 
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правонарушений и наркомании является одним из направлений системы 

воспитания центра и имеет свои приоритеты в зависимости от возраста 

учащихся. В начальной школе она носит пропедевтический характер, в 

средней  направлена на формирование стереотипов социально-позитивного 

поведения,  в старшей школе она представлена в виде социальных акций, в  

которые  активно  включены  сами  учащиеся  («День борьбы со СПИДом», 

«Расскажи где торгуют смертью!», «Дни здоровья» и др.). В школе 

работает волонтерская   группа,   которая   осуществляет   

профилактическую   работу. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполне- 

ния работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы средгего общего образования осуществляется 

на основе нормативного подушевого финансирования. Введение норматив- 

ного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 

образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся 

стоимости в предыдущем финансовом году. 
Региональный  расчётный  подушевой  норматив  —  это  минимально 

допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях данного региона в 

соответствии с ФКГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных 

в городской и сельской местности. 

Органы  местного  самоуправления  могут  устанавливать 

дополнительные  нормативы  финансирования  образовательных  

учреждений за  счѐт  средств  местных  бюджетов  сверх  установленного  

регионального подушевого норматива. 



 

153 
 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен 

покрывать следующие расходы на год: 
 оплату труда работников образовательных  учреждений с учѐтом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 
 расходы, непосредственно связанные с обеспечением 

образовательного процесса  (приобретение  учебно-наглядных  
пособий,  технических  средств обучения, расходных материалов, 
канцелярских товаров, оплату услуг связи в части   расходов,   
связанных   с   подключением   к   информационной   сети Интернет и 
платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 
квалификации      педагогического      и      административно-
управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением  расходов  на  
содержание  зданий  и  коммунальных  расходов, осуществляемых из 
местных бюджетов. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией  подвоза  обучающихся  к  образовательным  учреждениям  

и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осу- 

ществляется на трѐх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — 

муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образова- 

тельное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок  определения  и  доведения  до  общеобразовательных 

учреждений бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием 

нормативов бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен 

обеспечить   нормативно-правовое   закрепление   на   региональном   

уровне следующих положений: 

 неуменьшение   уровня   финансирования   по   статьям   расходов, 

включѐнным в величину регионального расчѐтного подушевого 

норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

 возможность   использования   нормативов   не   только   на   уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты 

муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет -
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общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчѐте регионального 

подушевого норматива должны учитываться затраты рабочего времени 

педагогических работников образовательных учреждений на урочную и 

внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая   и   т. п.),   входящие   в   трудовые   обязанности   

конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объѐма средств образовательного учреждения 

на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии с региональным 

расчѐтным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в локальных правовых актах образовательного учреждения 

и (или) в коллективных договорах. В локальных правовых актах о 

стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФкГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности;    использование    учителями    современных    

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно- 

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  

части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

в соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предус- 

матривается участие органов самоуправления (общественного Совета ОУ). 
Для   обеспечения   требований   Стандарта   на   основе   проведѐнного 

анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной  программы  среднего  общего  образования 

образовательное учреждение: 
1) проводит экономический расчѐт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции; 

2) устанавливает     предмет     закупок,     количество     и     

стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 

требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к 
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условиям реализации ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение 
по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП в соответствии с ФКГОС; 

5) определяет объѐмы  финансирования,  обеспечивающие 

реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включѐнной в 

основную образовательную программу образовательного учреждения 

(механизмы расчёта    необходимого    финансирования    представлены    в    

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 

подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда 

работников образования. Модельная методика формирования системы 

оплаты труда и стимулирования работников государственных 

образовательных учреждений субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 

22 ноября 2007 г.); 

6) разрабатывает      финансовый      механизм      интеграции      

между общеобразовательным учреждением и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнѐрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может 

осуществляться: 

 на  основе  договоров  на  проведение  занятий  в  рамках  кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной 

деятельности на  базе  школы  (учреждения  дополнительного  

образования,  клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счѐт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в 

общеобразовательном учреждении широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Финансово-экономическая деятельность школы определяется 

бюджетным финансированием. 

Предпринимательскую и иную, приносящую доход деятельность 

школа не ведет. 
Платные услуги школа не оказывает. 

 

 

                Материально-технические условия реализации  

основной образовательной программы 
Материально-техническая база образовательного учреждения 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 
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соответствующей образовательной и социальной среды. 

Для этого в образовательном учреждении разработаны  и закреплены 

локальным актом перечни оснащения и оборудования образовательного 

учреждения. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального 

обеспечения образовательного процесса являются требования Стандарта, 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждѐнного постановлением Правительства Российской 

Федерации   от   31   марта   2009   г.   №   277,   а   также   соответствующие 

методические рекомендации, в том числе: 

 письмо     Департамента     государственной     политики     в     сфере 

образования Минобрнауки России от 1 апреля 2005 г. № 03—417 «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образова- 

тельных ресурсов; 

аналогичные         Перечни,         утверждѐнные         региональными 

нормативными актами и локальными актами образовательного учреждения, 

разработанными с учѐтом особенностей реализации основной 

образовательной программы в образовательном учреждении. 

В  соответствии  с  требованиями  ФКГОС  в  образовательном 

учреждении, реализующем основную образовательную программу среднего 

общего образования оборудованы: 
• учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

педагогических работников; 

• необходимые  для  реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности 

лаборатории и мастерские; 

• помещения  (кабинеты,  мастерские,  студии)  для  занятий  музыкой 

и изобразительным искусством; 
• лингафонные кабинеты; 

• информационно-библиотечные     центры     с     рабочими     

зонами, оборудованными  читальными  залами  и  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 
• актовыы зал; 

• спортивный   и гимнастический   залы,   стадион,   спортивная 

площадка,  оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
• помещения  для  питания  обучающихся,  а  также  для  хранения  и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качествен- 

ного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
• помещения для медицинского персонала; 

• административные  и  иные  помещения,  оснащѐнные  

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебного 

процесса с детьми - инвалидами и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья; 
• гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 
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• участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон. 

Все помещения должны обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной 

деятельности,  включая  расходные  материалы  и  канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и 

необходимым инвентарѐм. 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 
№ 

п/п 
Требования ФКГОС, нормативных и 

локальных актов 

 

Необходимо/имеются в наличии 

1. Учебные  кабинеты  с  автоматизированными 

рабочими местами педагогических 

работников 

 
Имеются в наличии 

 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 
имеется в наличии 

1. Компоненты оснащения учебного 

(предметного) кабинета основной 

школы 

Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

имеется в наличии 

Учебно-методические 

материалы: 
УМК по предметам 

Дидактические   и раздаточные 

материалы по предметам 

 
имеется в наличии 

имеется в наличии 

 Аудиозаписи, слайды по 
содержанию учебного предмета 

ТСО, компьютерные, 

информационно- 

коммуникационные средства 

имеется в наличии 
 
имеется в наличии 

 Учебно-практическое 
Оборудование. 

имеется в наличии 

1.2.6. Оборудование (мебель) имеется в наличии 

2. Компоненты оснащения 

методического   кабинета   основной 

школы 

 Нормативные           документы 
федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

локальные акты 

имеется в наличии 

 Документация ОУ имеется в наличии 

Комплекты  диагностических 

материалов 

имеется в наличии 

Материально-техническое 

оснащение (техника и мебель) 

имеется в наличии 

3. Компоненты оснащения 

спортивного зала 

Спортивный инвентарь и 

оборудование 

имеется в наличии 

4. Компоненты оснащения актового 
зала 
 

Техническое, звуковое 
оборудование 

имеется в наличии 

5. Компоненты оснащения 
медицинского кабинета 

Медицинское оборудование и 
мебель 

имеется в наличии 

6. Компоненты оснащения 
пищеблока 

Технологическое и холодиль- 
ное  оборудование/  мебель 

имеется в наличии 
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Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
В соответствии с требованиями Стандарта
 информационно- 

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно- 

образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной  средой  (или  ИОС) 

понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в 

соответствии со следующей иерархией: 
— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная  среда образовательного 

учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов 

УМК. Основными элементами ИОС являются: 
—  информационно-образовательные ресурсы в виде
 печатной 

продукци; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 
— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- 

структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие 

админист- 

рирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательного 

учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно 

отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

—  при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
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— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо- 

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного   образования,   а   также   дистанционное   взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образователь- 
ного процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи   и   обработки   изображения   (включая   микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в  природе  и  обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 
— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических,  родства  и  др.),  специализированных  географических  (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления  с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания  (подкастинга),  использования  нсимых  аудио-видеоуст- 

ройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

— создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элект- 
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ронного)  и  традиционного  измерения,  включая  определение  

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного      творчества      с      использованием      ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно- 

оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной 

мультипликации; 

— создания     материальных     и     информационных     объектов     с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 

для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования   и   конструирования,   в   том   числе   моделей   с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования   и   организации   индивидуальной   и   групповой 

деятельности,    организации    своего    времени    с    использованием    ИКТ; 

— обеспечения  доступа  в  школьной  библиотеке  к  информационным 

ресурсам  Интернета,  учебной  и  художественной  литературе,  коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования      учебных      и      методических      тексто-графических      и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения   массовых   мероприятий,   собраний,   представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра 

кино-  и  видеоматериалов,  организации  сценической  работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиасо-провождением; 
 

 

3.2. Обоснование необходимых изменений в имеющихся 

условиях в соответствии с приоритетами основной 

образовательной программы среднего общего образования 

образовательного учреждения 
 

С  целью  учета  приоритетов  основной  образовательной  программы 

среднего общего образования необходимо обеспечить: 

1) курсовую переподготовку всех педагогов, работающих  на уровне 
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среднего общего образования; 

2) наладить регулярное информирование родителей и общественности о 

процессе реализации ООП СОО; 

3) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными 

приоритетами программы; 

4) укреплять материально-техническую базу школы. Критерии 

эффективности системы условий: 
-достижение    планируемых    результатов    освоение    ООП    СОО  

всеми обучающимися школы; 

-выявление и развитие способностей обучающихся через систему 

клубов, кружков, организации общественно-полезной практики, в том 

числе социальной; 
-работа   с   одаренными   детьми,   организация   олимпиад,   
конференций, диспутов, круглых столов, ролевых игр и т.д.; 

-участие  обучающихся,  родителей  (законных  представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП СОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

-эффективное использование времени, отведенного на реализацию 

ООП СОО, формируемой участниками образовательного процесса в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителями (законными 

представителями), спецификой школы и с учетом особенностей 

региона; 

-использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
-эффективное   управление   школой   с   использованием   
информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 
 

3.3. Механизмы достижения целевых  ориентиров  

в системе  условий 
 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий является четкое взаимодействие всех участников образовательного 

процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций находит свое 

отражение в анализе проделанной работы за год. 

План работы школы способствует своевременному принятию 

административных     решений,     организации     работы     с     родителями, 

профессиональному росту учителей. 

В школе имеются методические объединения, позволяющие системно 

накапливать  методический  материал,  информировать  учителей  (на 

заседаниях предметных методических объединений, методическом совете, 

педагогическом совете) и родителей о проводимой работе, повышать уровень 

квалификации учителей, непрерывность профессионального развития и вести 
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подготовку новых кадров к работе по ФКГОС СОО. 
 
 
 

Контроль  состояния  системы  оценки  условий. 
 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется на основе 

внутришкольного  мониторинга.  В  рамках  мониторинга  проводится 

выявление и оценивание проведенных действий с целью обеспечения 

обратной связи и осведомления о соответствии фактических результатов 

деятельности педагогической системы ее конечным целям. 

Цели мониторинга: 

исследование закономерностей процесса обеспечения качества 

образования; 
изучение образовательных результатов,  условий их достиженя; 

выявление результативности работы школы. 

 Задачи: 
 сбор информации о действительных результатах образовательной 

деятельности, их динамике, выявление факторов, на них влияющих; 

 своевременное выявление изменений, происходящих в системе 

образования, и факторов, вызывающих их; 

 предупреждение негативных тенденций; 

 осуществление краткосрочного прогнозирования развития важнейших 

процессов в системе образования. 

Объекты мониторинга: образовательные результаты, условия их 

достижения. 

Система контроля и экспертизы хода реализации ООП СОО включает 

процессуальный (контроль инновационных процессов) и результативный 

(оценка эффективности) компоненты. 

Субъекты контроля и экспертизы: 

 методический совет (осуществляет контроль за процессами 

реализации приоритетов инновационных преобразований); 

 методические  объединения  (контролируют  качество  

инновационных действий в пределах своего профиля и 

соответствующих приоритетов инновационных 

преобразований); 

 директор, заместители директора и руководители методических 

объединений (проводят текущий контроль реализации планов 

работ в соответствии с ООП СОО). 
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Мониторинг системы условий. 
 

Критерий Индикатор Периодичность 
 
 
 

 
Кадровый потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать  ООП  (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных  конкурсов, 
участие в проектах, грантах и 
т.п.) 

На  начало  и  конец  учебного 

года 

 
 
 
 
 

 
Санитарно-гигиеническое 

благополучие 

образовательной среды 

Соответствие условий 
физического     воспитания 

гигиеническим  требованиям, 

наличие  динамического 

расписания  учебных  занятий, 

учебный  план,  учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности    и 

полидеятельностное 

пространство; 

состояние  здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

На начало учебного года. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ежемесячно 

 

Финансовые условия 
Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные отчѐты КПМО 
 
 
 

 
Информационно-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснованное  и  эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов,  владение 

педагогогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

Минимум 2 раза в месяц 

 
 
Правовое обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых  актов  и 

их использование всеми 

субъектами образовательного 

процесса 

Отчѐты в УО 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснованность 

использования   помещений   и 

оборудования  для  реализации 

ООП 

Оценка состояния учаебных 

кабинетов – январь, 

Оценка  готовности  учебныых 

кабинетов - август 
 
 
Учебно- 

методическое обеспечение 

образовательного процесса 

Обоснование использования 

списка учебников  для 

реализации  задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических материалов. 

Заказ учебников -февраль, 
обеспеченность  учебниками  – 
сентябрь; 

перечень дидактического 

материала на начало учебного 

года 
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Инструкции по обеспечению комплексной безопасности 

образовательного процесса МАОУ СОШ № 5 

Комплексная безопасность образовательного процесса в МАОУ СОШ № 5 

обеспечивается следующими инструкциями для сотрудников и 

обучающимися: 

1 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов по 

химии. 

2 Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии. 

3 Инструкция по охране труда при ручной обработке древесины. 

4 Инструкция по охране труда при работе на сверлильном станке. 

5 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных опытов 

по химии. 

6 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по 

металлу. 

7 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по 

металлу. 

8 Инструкция по охране труда при работе на фрезерном станке. 

9 Инструкция по охране труда при работе на токарном станке по дереву. 

10 Инструкция по охране труда при работе на заточном станке. 

11 Инструкция по охране труда при ручной обработке металла. 

12 Инструкция по охране труда при электропаянии. 

13 Инструкция по охране труда при работе с электрическим утюгом. 

14 Инструкция по охране труда при кулинарных работах. 

15 Инструкция по охране труда при выполнении электромонтажных 

работ. 

16 Инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии. 

17 Инструкция по охране труда при работе с тканью. 

18 Инструкция по охране труда при занятиях в спортивном зале (вводный 

инструктаж). 

19 Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

начальных классов, математического и гуманитарного циклов. 

20 Инструкция по охране труда при проведении занятий в спортивном 

зале. 

21 Инструкция по охране труда при проведении занятий по спортивным 

играм. 

22 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по биологии. 

23 Инструкция по охране труда при занятиях легкой атлетикой. 
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24 Инструкция по охране труда при проведении лабораторных работ и 

лабораторного практикума по физике. 

25Инструкция по охране труда при работе в кабинете физики. 

26 Инструкция по охране труда при проведении практических и 

лабораторных работ по биологии. 

27 Инструкция по охране труда при проведении демонстрационных 

опытов по физике. 

28 Инструкция по охране труда для учащихся при работе с компьютером. 

29 Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики. 

30 Инструкция по охране труда при проведении спортивных соревнований. 

31 Инструкция по охране труда при работе с электромясорубкой. 

32 Инструкция по охране труда при мытье посуды. 

33 Инструкция по охране труда для уборщиков служебных и подсобных 

помещений. 

34 Инструкция по охране труда при работе с электротитаном. 

35 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на 

заточном станке (электроточиле). 

36 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе с 

применением переносных электроинструментов (дрель, переносной 

трансформатор, долбежник, шлифовалка, пила, сверловка, рубанок и др.). 

37 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на 

электросварочном аппарате. 

38 Инструкция по охране труда и технике безопасности при выполнении 

электромонтажных работ. 

39 Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной 

обработке металла. 

40 Инструкция по охране труда и технике безопасности при ручной 

обработке древесины 

41 Инструкция по охране труда и технике безопасности при работе на 

швейной машине с электрическим приводом. 

42 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 

внеклассных мероприятий /вечеров, дискотек, новогодних мероприятий, 

массовых спортивных мероприятий. 

43Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 

уборки территории школы, субботников и других внеклассных 

ме6роприятий. 

44 Инструкция по охране труда и технике безопасности при проведении 

экскурсий на промышленные предприятия и другие учреждения. 
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45 Инструкция по охране труда и технике безопасности для работников 

столовой. 

46 Инструкция по охране труда и технике безопасности для слесаря-

сантехника. 

47 Инструкция по охране труда и технике безопасности для дворников 

гимназии. 

48Инструкция по охране труда для сторожа. 

49 Инструкция по охране труда в кабинете химии при работе с 

кислотами и щелочами. 

50 Инструкция по охране труда в кабинете химии при нагревании и 

обращении с нагревательными приборами. 

51Инструкция по охране труда и технике безопасности для техника-

электрика. 

52 Инструкция по пожарной безопасности в помещении школы. 

53 Инструкция по электробезопасности. 

54 Инструкция по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации в случае 

возникновения пожара в здании. 

55Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещении. 

56 Инструкция по пожарной безопасности для учащихся. 

57 Инструкция по электробезопасности для учащихся. 

58Инструкция по правилам безопасного поведения на дорогах, транспорте, 

соблюдения ПДД для учащихся. 

59Инструкция для учащихся по соблюдению мер безопасности при 

проведении спортивных мероприятий, тур. походов, экскурсий, 

безопасности поведения на спортплощадке. 

60 Инструкция для учащихся по безопасному поведению на воде, у водоема, 

в бассейне, на льду. 

61Инструкция по профилактике негативных криминогенных ситуаций во 

дворе, на улице, дома, в общественных местах. 

62 Инструкция по правилам поведения при нахождении взрывоопасных 

предметов, правилам общения со взрывоопасными предметами. 

63Инструкция по эксплуатации кнопки (брелока) тревожной 

сигнализации. 
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