
Свердловская область 

город  Каменск-Уральский 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя  общеобразовательная  школа № 40» 

 

 

ПРИКАЗ 

«  23     »  ноября    2018     г.                                                              № 339 

 

О внесении изменений в Образовательную программу основного общего и 

среднего общего образования муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№40» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести следующие изменения  в Образовательную программу 

основного общего и среднего общего образования муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №40»  

Раздел «Среднее общее образование. Общие положения» дополнить 

программами курсов Регионального (национально-регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения: 

Встречи с финансовой математикой 
Данный курс рассчитан на учащихся 10 классов.  В рамках курса рассматриваются 

вопросы поиска решения сюжетных задач, основные методы их решения. Курс является 

предметно-ориентированным. Он направлен на расширение, углубление и систематизацию 

знаний учащихся по решению текстовых задач и позволяет реализовать межпредметные 

связи. 

Данный курс дает возможность дополнить экономическим содержанием программу 

курса математики. Программа элективного курса в сочетании с программой курса 

математики способствует углубленному изучению и самой математики, и тех 

экономических приложений, которые в ней рассматриваются.  

Цели курса:  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для экономической деятельности, необходимых для успешной социализации 

учащихся и адаптации их к реальной жизни;  

 изучение взаимодействия математики и экономики с целью привития 

устойчивого интереса к ним, усвоения, углубления и расширения знаний, учащихся по 

данным учебным дисциплинам; профориентация.  

Задачи курса  

 сформировать у школьников понимание значения экономики для 

общественного прогресса; осознание экономических проблем России и возможных путей 

их преодоления;  

 сформировать представление об идеях и методах экономики, об организации 

деятельности в сфере экономики и банковского дела;  

 познакомить учащихся с терминологией, встречающейся при изучении курса, 

помочь понять ее и правильно использовать;  

 научить учащихся применять математический аппарат при решении 

экономических задач;  

 вооружить конкретными экономическими знаниями, необходимыми для 

изучения других школьных предметов, для применения в практической деятельности, для 

выбора  

 будущей профессии и продолжения образования;  



 привить навыки работы в группах, быть их лидером, выступать, вести 

переговоры, отстаивать свои интересы;  

 познакомить школьников с интересующими их профессиями в области 

экономики и банковского дела, требованиями, предъявляемыми к работникам этой сферы.  

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

 О поиске решения текстовых задач. Текстовая задача. Виды текстовых 

задач. История использования текстовых задач в России. Этапы решения текстовой задачи. 

Наглядные образы как средство решения математических задач. Рисунки, схемы, таблицы, 

чертежи при решении задач. Арифметический и алгебраический способы  решения 

текстовой задачи.  

 Введение в финансовую математику. Понятие о финансовой математике. 

Математическая статистика и математическая экономика. Прогрессии. Проценты, 

основные задачи на проценты. 

 Налоги, простые проценты. Виды налогов. Реальная и номинальная 

зарплаты. 

 Вклады. Сложные проценты. Понятие сложного процента. Формула 

сложного процента. Задачи на нахождение доходности вклада. Геометрическая прогрессия 

в задачах о вкладах.  

 Кредиты. Понятие о дифференцированном и аннуитетном платежах. 

Сложный процент, формула сложного процента. Теоремы об аннуитетном и 

дифференцированных платежах. 

 Оптимальный выбор. Наибольшее и наименьшее значения функции в 

задачах финансовой математики. Понятие целевой функции. Задача Дидоны и другие 

известные экстремальные задачи. Уравнения  и неравенства в задачах на оптимизацию. 

Геометрический способ решения оптимизационных задач. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

-основные понятия и термины, связанные с экономикой и банковским делом: 

производительность труда, рентабельность, налоги, инфляция, индексация и т.д.  

уметь:  

-объяснять, на основе какого математического аппарата основано содержание 

конкретной экономической задачи или ситуации;  

-правильно применять основные категории, понятия, наиболее употребляемые 

формулы;  

-извлекать информацию из таблиц и графиков, анализировать полученные данные;  

-решать основные задачи на вычисление прибыли, себестоимости, рентабельности, 

величины налога, простых и сложных процентов и др.  

 

Основы биохимии 
Данный курс направлен на формирования новых химических знаний и на развития 

химических умений и навыков. 

Цели курса 

1. Развитие общекультурной компетентности учащихся. 

2. Формирование представлений об основных химических веществах, из 

которых состоит наш организм. 

3. Расширение и углубление химических знаний о строении и свойствах 

веществ. 

4. Развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

5. Формирование интереса к предмету через знакомство со значением и 

влиянием химических соединений на наш организм. 

Задачи курса 

1. Углубление и расширение знаний учащихся по химическому строению 

организма. 

2. Знакомство учащихся со строением органических веществ животной клетки. 

3. Изучение влияния и значения этих веществ на организм человека. 



4. Формирование умений в составлении сбалансированного по химическому 

составу, рациона питания. 

5. Совершенствование умений работать с научно-популярной литературой и 

Интернетом для разработки тематических сообщений. 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

Тема 1. Введение (2 час). 

История развития биохимии. Зарождение биохимии как науки. Первые 

исследования и достижения. Учёные - биохимики. 

Тема 2. Объекты изучения биохимии(23 часа). 

Неорганические вещества клетки: макроэлементы, микроэлементы, 

ультрамикроэлементы. Вода. 

 Органические вещества клетки: Аминокислоты. Белки. Жиры. Углеводы. 

Нуклеиновые кислоты, спирты, кислоты, альдегиды 

Демонстрации: Денатурация белка; Цветные реакции на белки 

Практические расчеты: Концентраций веществ в растворе. 

Нахождение молекулярных формул веществ по плотности , массовой доле и по 

продуктам сгорания 

Тема 3. Окислительно-восстановительные процессы в клетке.(3 часа) 

Окислители и восстановители, механизмы ОВР 

Тема 4. Физиологическое действие веществ  на  живой организм (6 часов). 

Физиологическое влияние веществ на организм человека. Действие тяжёлых 

металлов, промышленных выбросов, алкоголя, никотина, лекарств  на организм человека. 

Демонстрация: Образование трудно растворимых осадков белка солями тяжёлых 

металлов, спиртом, никотином, лекарственными препарата 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

 простейшие биохимические процессы; 

 зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

 классификацию органических веществ клетки; 

уметь:  

  характеризовать свойства неорганических и органических веществ клетки; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации использованием 

различных источников ( научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов 

Интернета); 

 подготовить сообщение, доклад, реферат и презентацию. 

 определять принадлежность веществ клетки к органическим и 

неорганическим веществам; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни. 

 использовать полученные теоретические знания при изучении школьного 

курса химии;  

 пользоваться лабораторным оборудованием, химической посудой, соблюдать 

правила по технике безопасности;  

 

Трудные вопросы русской орфографии 
Курс «Трудные вопросы русской орфографии» посвящен одной из важных задач 

филологического образования в школе – формированию навыков грамотного письма. 

 Русская орфография справедливо считается одной из лучших орфографий 

буквенно-звуковых систем письма, однако все же и в ней есть трудные случаи. Эти трудные 

случаи - разные в разных разделах орфографии, у них разная степень трудности. Особенно 

много трудностей в области слитных, раздельных и дефисных написаний.  

В основу изучения курса «Трудные вопросы орфографии» положена работа над 

трудными орфограммами. 

Данный учебный курс открывает новые возможности для углубления содержания 

лингвистического образования. Призван помочь в дальнейшей учебной и 

профессиональной деятельности, так как грамотность – залог успешности человека. 



 Цель  курса: прокомментировать ряд орфографических правил, расширяя, углубляя 

и систематизируя информацию, полученную ранее, для  отработки орфографической 

зоркости. 

 Изучение данного учебного курса направлено на достижение следующих задач: 

1. формирование представления о русском языке как целостной      структуре, 

овладение основными приемами самоконтроля и самоанализа; 

2. развитие и совершенствование информационных умений и навыков, навыков 

самоорганизации и саморазвития, готовности к осознанному выбору профиля обучения, 

познавательного интереса к родному языку; 

3. углубление знаний о языке как развивающейся системе, языковой норме; 

4. овладение умениями оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности; 

5. применение полученных знаний и умений в собственной практической 

деятельности; 

6. совершенствование логического мышления, аналитических навыков. 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 
Основные вопросы письма и правописания 

Трудные вопросы орфографии, связанные с особенностями русской графики. 

 Соотношение между русской фонетикой и графикой. Основные орфографические 

правила. 

Выбор гласных после шипящих и «ц». Употребление букв «е» и «э» в различных 

позициях. Варианты формулировок правил 

Функции Ъ и Ь знаков. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в 

составе значимых частей слова. 

Фонетические, традиционные и дифференцирующие написания. 

Употребление букв «е» («ё») и «о» после шипящих. 

Правописание одного и двух «н» в словах. 

Употребление и правописание частиц НЕ и НИ 

Труднее вопросы орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных 

букв. 

Трудные вопросы орфографии, связанные со слитным, полуслитным и раздельным 

написанием. 

Общие принципы слитных, полуслитных (дефисных) и раздельных написаний. 

Слитное и раздельное написание НЕ. Разграничение приставки НЕ и частицы НЕ. 

Слитое и дефисное написание сложных прилагательных. Слитное, раздельное и 

дефисное написание наречий. 

Трудные вопросы орфографии, связанные с правописанием служебных частей речи. 

Трудные вопросы орфографии, возникающие вследствие смешения 

самостоятельных и служебных частей речи. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

  -Системное устройство языка, взаимосвязь его единиц; 

  -Языковые нормы, их функции; 

  -Взаимосвязь фактов языка и истории. 

 - основные принципы русской орфографии; 

 - некоторые отступления от слогового принципа русской орфографии; 

 - значение употребления буквы ё; 

 - трудные вопросы орфографии, связанные с буквенным обозначением фонем в 

составе значимых частей слова; 

 - трудные случаи орфографии, связанные с употреблением строчных и прописных 

букв; 

 - трудные случаи орфографии, связанные со слитным и раздельным написанием 

слов. 

уметь:  

 - правильно написать сложные прилагательные; 



 - разграничивать частицы не и ни; 

 - правильно написать н и нн в суффиксах прилагательных и причастий; 

 - правильно написать некоторые слова иностранного происхождения; 

 - правильно употреблять прописные буквы. 

В ходе изучения данного курса дети должны научиться: 

• Осуществлять самоконтроль и самоанализ 

• Конспектировать звучащую речь, печатный текст; 

• Составлять план, таблицы, развернутой схемы; 

• Публично выступать. 

 

Углубленное изучение языка программирования Pascal 
Программа курса «Углубленное изучение языка программирования Pascal» 

разработана для обучающихся 10-11 классов. 

Программа курса «Углубленное изучение языка программирования Pascal» является 

продолжением курса «Изучение языка программирования Pascal. 8-9 класc» и является 

средством дифференциации и индивидуализации обучения учащихся, структура, 

содержание и организация курса позволяет более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся. 

Данная программа систематизирует и расширяет содержание отдельных тем 

образовательного стандарта. Курс предназначен для учащихся, желающих углубленно 

изучить язык программирования Pascal.  Курс содержит элементы структурного, 

процедурного и модульного программирования. Лекционный материал подготовлен с 

большим объемом примеров, которые показывают основы практического применения 

языка Pascal. Программа содержит набор тестов, практических работ и практикумов, 

необходимых для формирования и развития у учащихся информационно-

коммуникативных компетентностей и создает условия для развития информационной 

культуры. 

Приоритетными объектами изучения в курсе «Углубленное изучение языка 

программирования Pascal» выступают процедуры и функции, записи, файлы, множества, 

динамические переменные и переменные-указатели; некоторые структуры данных, 

реализуемые на их базе (одно и двусвязные списки, стеки, очереди, двоичные деревья); 

алгоритмы обработки таких структур данных; соответствующие задачи. 

Цель курса: расширение и углубление знаний о видах данных и способах 

управления ими в компьютерных программах на примере языка Pascal.  

Задачи курса: повторить основной понятийный аппарат языка программирования 

Pascal; изучить структуру программы и ее основные элементы: разделы описания типов 

переменных, процедуры и функций; Познакомить с основными стандартными типами 

данных; научить создавать пользовательские типы данных; научить использовать среду 

разработчика; ознакомить с методами организации ввода и вывода данных. 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

Структура программы. Программирование операций ввода-вывода. Создание, 

отладка, печать программы. Комментарии. Арифметические и логические выражения. 

Стандартные процедуры и функции.  

Оператор цикла с логическим условием. Оператор цикла с параметром. 

Вложенность циклов. Программирование циклических алгоритмов.  

Программирование базовых алгоритмических структур. Подпрограммы. 

Назначение. Глобальные и локальные переменные. Подпрограммы. Функции. 

Использование функции при составлении программ. Подпрограммы. Процедуры. 

Использование процедур при составлении программ. Рекурсия. Примеры 

рекурсивного программирования.  

Одномерные массивы. Ввод и вывод массивов. Описание структур данных 

различного вида в массивах. Поиск экстремальных величин в одномерных массивах. Поиск 

максимального в одномерном массиве. Перестановка элементов одномерного массива. 

Сортировка массива методом простого выбора. Сортировка массива методом простого 

обмена. Сортировка массива методом прямого включения. Удаление элементов массива. 

Вставка элементов массива. Слияние и отбор данных в одномерных массивах. Массивы и 



деловая графика. Обработка одномерных массивов. Алгоритм поиска и замены в строковых 

массивах.  

Структура программы. Основные операторы языка. Структурированные типы 

данных. Двумерные массивы. Ввод и вывод массивов. Описание структур данных 

различного вида в массивах. Двумерные массивы. Заполнение массива по правилу. Поиск 

экстремальных величин в двумерных массивах. Перестановка элементов двумерного 

массива. Сортировка двумерного массива. Слияние и отбор данных в двумерных массивах. 

Удаление и вставка элементов двумерного массива. Поиск, подбор и группировка данных 

в массивах.  

Файлы. Процедуры и функции для работы с файлами. Работа с данными из 

текстовых файлов. Основы работы с типизированными файлами. Записи. 

Программирование ввода-вывода с использованием файлов. Файлы прямого доступа.  

Программирование сверху - вниз. Модульное программирование.  

Разработка, ввод, отладка программы при решении прикладных задач повышенной 

сложности.   

Использование языка программирования при решении задач.  

Возможности событийного программирования. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

 Понятие алгоритма и исполнителя алгоритма.  

 Понятие переменной и типизации данных.  

 Основные команды языка программирования Pascal (ввод-вывод 

информации, математические функции). Ветвления в алгоритмах.  

 Виды циклов и их блок-схемы.  

 Массивы, записи, множества.  

 Реализация пользовательских типов в Pascal’e.  

 Использование нестандартных типов данных в задачах, возникающих на 

практике.  

 Понятия процедурного программирования и программирования сверху - 

вниз.  

 Процедуры и функции в Pascal’e.  

 Модульное программирование.  

 Понятие программного модуля.  

 Стандартные и пользовательские модули.  

 Файловые типы и файловые переменные.  

 Виды файлов: типизированные, нетипизированные, текстовые.   

 Операции над файлами.  

уметь:  

 применять полученные знания при составлении программ на языке Pascal. 

 использовать стандартные алгоритмические конструкции при 

программировании; обрабатывать массивы различных данных; производить операции над 

множествами;  

 обрабатывать записи, использовать вспомогательные алгоритмы в программах;  

 использовать необходимое программное обеспечение при решении задачи;  

 писать программы, используя следующие стандартные алгоритмы: 

суммирование массива; проверка упорядоченности массива; слияние двух упорядоченных 

массивов; сортировка; поиск заданной подстроки в последовательности символов; поиск 

наименьшего делителя целого числа; подсчитать число символов и строк в файле; 

 реализовывать сложный алгоритм с использованием современных систем 

программирования. 

 

Сложные вопросы теории биологии 
Курс «Сложные вопросы теории биологии» предназначен для учащихся 10-11 

классов общеобразовательных учреждений.  



Цель: систематизация ранее изученного материала, расширение знаний по 

проблемным вопросам биологии. 

Задачи подробный и глубокий обзор ранее изученных в курсе биологии тем и их 

систематизация;  

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

1. Биология как наука. Методы научного познания. 

1.1. Биология как наука, её достижения, методы исследования, связи с другими 

науками. Роль биологии в жизни и практической деятельности человека. 

1.2. Основные уровни организации живой природы: клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический, биосферный. Биологические системы. 

Общие признаки биологических систем 

2. Клетка как биологическая система. 

2.1. Клеточная теория, её основные положения, роль в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Развитие знаний о клетке. Клеточное строение 

организмов, сходство строения клеток всех организмов – основа единства органического  

мира, доказательства родства живой природы. 

2.2.  Клетка – единица строения, жизнедеятельности, роста и развития организмов. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Сравнительная характеристика клеток 

растений, животных, бактерий, грибов. 

2.3. Химическая организация клетки. Макро- и микроэлементы. Взаимосвязь 

строения и функций неорганических и органических веществ (белков, нуклеиновых кислот, 

углеводов, липидов, АТФ), входящих в состав клетки. Обоснование родства организмов на 

основе анализа химического состава их клеток.  

2.4. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки – основа её 

целостности. 

2.5.  Метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. Ферменты, 

их химическая природа, роль в метаболизме. Стадии энергетического обмена. Брожение и 

дыхание. Фотосинтез, его значение, космическая роль, фазы фотосинтеза. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих 

бактерий на Земле  

2.6. Биосинтез белка и нуклеиновых кислот. Матричный характер реакций 

биосинтеза. Генетическая информация в клетке. Гены, генетический код и его свойства  

2.7. Клетка – генетическая  единица живого. Хромосомы, их строение и функции. 

Число хромосом и их видовое постоянство. Особенности соматических и половых клеток. 

Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. Фазы митоза и мейоза. Развитие половых 

клеток у растений и животных. Сходство и отличие митоза и мейоза, их значение. Деление 

клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Роль мейоза в обеспечении 

постоянства числа хромосом в поколениях.  

Клетка как биологическая система. 

3. Организм как биологическая система 

3.1. Разнообразие организмов: одноклеточные и многоклеточные; автотрофы (хемо- 

и фототрофы), гетеротрофы (сапрофиты, паразиты, симбионты). Вирусы – неклеточные 

формы. Заболевание СПИД и ВИЧ-инфекция. Меры профилактики распространения 

вирусных заболеваний.  

3.2. Воспроизведение организмов, его значение. Способы размножения, сходство и 

отличие полового и бесполого размножения. Оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Применение 

искусственного оплодотворения у растений и животных. 

3.3. Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование 

тканей, органов. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. Жизненные 

циклы и чередование поколений. Причины нарушения развития организмов. 

3.4.  Генетика, её задачи. Наследственность и изменчивость –  свойства организмов. 

Основные генетические понятия и символика. Хромосомная теория наследственности.  

3.5. Закономерности наследственности, их цитологические основы. Моно- и 

дигибридное скрещивание. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Сцепленное наследование признаков, нарушение сцепления генов. Законы Т.Моргана. 

Генетика пола. Наследование признаков, сцепленных с полом. Геном человека. 



Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Решение генетических задач. 

Составление схем скрещивания. 

3.6. Закономерности изменчивости. Изменчивость признаков у организмов: 

модификационная, мутационная, комбинативная. Норма реакции. Виды мутаций и их 

причины. Значение изменчивости в жизни организмов и в эволюции. 

3.7. Вредное влияние мутагенов, алкоголя, наркотиков, никотина на  генетический 

аппарат клетки. Защита среды от загрязнения мутагенами. Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на 

собственный организм. Наследственные болезни человека, их причина, профилактика. 

3.8. Селекция, её задачи и практическое значение. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции: учение о центрах многообразия и происхождения культурных растений; закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции и их 

генетические основы. Методы выведения новых сортов растений, пород животных, 

штаммов микроорганизмов. Значение генетики для селекции.  Биологические основы 

выращивания культурных растений и домашних животных.  

3.9. Биотехнология, её направления. Клеточная и генная инженерия, клонирование. 

Роль клеточной теории в становлении и развитии биотехнологии. Значение биотехнологии 

для развития селекции, сельского хозяйства, микробиологической промышленности, 

сохранения генофонда планеты. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека, направленные изменения генов).  

Организм как биологическая система. 

4. Многообразие организмов. 

4.1. Систематика. Основные систематические (таксономические) категории: вид, 

род, семейство, отряд (порядок),  класс, тип (отдел), царство;  их соподчинённость.  

4.2. Царство бактерий: строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе. 

Бактерии – возбудители заболеваний растений, животных, человека. Профилактика 

заболеваний, вызываемых бактериями.  

4.3. Царство грибов: строение, жизнедеятельность, размножение. Использование 

грибов для получения продуктов питания и лекарств. Распознавание съедобных и ядовитых 

грибов. Лишайники, их разнообразие, особенности строения и жизнедеятельности. Роль в 

природе грибов и лишайников.  

4.4. Царство растений. Строение (клетки, ткани, органы), жизнедеятельность и 

размножение растительного организма (на примере покрытосеменных растений). 

Распознавание (на рисунках) органов растений.  

4.5. Многообразие растений Основные отделы растений. Классы покрытосеменных, 

роль растений в природе и жизни человека.  

4.6. Царство животных. Характеристика основных типов беспозвоночных, классов 

членистоногих. Одноклеточные и многоклеточные животные. Особенности строения, 

жизнедеятельности, размножения, роль в природе и жизни человека. 

4.7. Хордовые животные. Характеристика основных классов. Роль в природе и жизни 

человека.  Распознавание (на рисунках) органов и систем органов у животных. 

5.Человек и его здоровье. 

5.1. Ткани. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов пищеварения, 

дыхания, выделения.  Распознавание (на рисунках) тканей, органов, систем органов. 

5.2. Строение и жизнедеятельность органов и систем органов опорно-двигательной, 

покровной, кровообращения, лимфатической. Размножение и развитие человека.  

Распознавание (на рисунках) органов и систем органов.  

5.3. Внутренняя среда организма человека. Группы крови. Переливание крови. 

Иммунитет. Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Витамины.   

5.4. Нервная и эндокринная системы. Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма как основа его целостности, связи со средой.  

5.5. Анализаторы. Органы чувств, их роль в организме. Строение и функции. ВНД. 

Сон, его значение. Сознание, память, эмоции, речь, мышление. Особенности психики 

человека.   

5.6. Личная и общественная гигиена, ЗОЖ. Профилактика инфекционных 

заболеваний (вирусных, бактериальных, грибковых, вызываемых животными). 

Предупреждение травматизма, приёмы оказания первой помощи. Психическое и 



физическое здоровье человека. Факторы здоровья (аутотренинг, закаливание, двигательная 

активность). Факторы риска (стрессы, гиподинамия, переутомление, переохлаждение). 

Вредные и полезные привычки. Зависимость здоровья человека от состояния окружающей 

среды. Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил ЗОЖ.  

6. Надорганизменные системы. Эволюция органического мира.  

6.1. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида и элементарная 

единица эволюции. Микроэволюция. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы.  

6.2. Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Взаимосвязь движущих сил эволюции. Элементарные 

факторы эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Формы естественного отбора, виды 

борьбы за существования. Творческая роль естественного отбора в эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

6.3. Результаты эволюции: приспособленность организмов к среде обитания, 

многообразие видов. Доказательства эволюции живой природы.  

6.4. Макроэволюция. Направления и пути эволюции (А.Н.Северцов, 

И.И.Шмальгаузен). Биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, 

дегенерация. Причины биологического прогресса и регресса. Формы эволюции 

(дивергенция, конвергенция, параллелизм). Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Эволюция органического мира. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных.  

6.5. Происхождение человека. Человек, как вид, его место в системе органического 

мира. Гипотезы происхождения человека. Движущие силы и этапы эволюции человека. 

Человеческие расы, их генетическое родство. Биосоциальная природа человека. 

Социальная и природная среда, адаптации к ней человека.  

 Надорганизменные системы. Эволюция органического мира. 

7. Экосистемы и присущие им закономерности.  

7.1. Среды обитания организмов. Экологические факторы среды: абиотические, 

биотические. Антропогенный фактор. Закон оптимума. Закон минимума. Биологические 

ритмы. Фотопериодизм.  

7.2. Экосистема (БГЦ), её компоненты: продуценты, консументы, редуценты, их 

роль. Видовая и пространственная структура экосистемы. Трофические уровни. типы 

пищевых цепей. Цепи и сети питания, их звенья. Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания). Правила экологической пирамиды. Структура и динамика 

численности популяций.  

7.3. Разнообразие экосистем (БГЦ). Саморазвитие и смена экосистем. Устойчивость 

и динамика экосистем. Биологическое разнообразие, саморегуляция и круговорот веществ 

– основа устойчивого развития экосистем. Выявление причин устойчивости и смены 

экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Изменения в экосистемах под 

влиянием деятельности человека. Агроэкосистемы, основные отличия от природных 

экосистем. Решение экологических задач.  

7.4. Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере и 

ноосфере. Живое вещество, его функции. Особенности распределения биомассы на Земле. 

Биологический круговорот и превращение энергии в биосфере, роль в нём организмов 

разных царств. Эволюция биосферы.  

7.5. Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека 

(нарушение озонового экрана, кислотные дожди, парниковый эффект и др.). Проблемы 

устойчивого развития биосферы. Защита среды от загрязнений. Сохранение 

биологического разнообразия планеты. Охрана растительного и животного мира. Оценка 

глобальных экологических проблем и возможных путей их решения. 

Экосистемы и присущие им закономерности. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

 Представления о биологии как о науке, её достижениях, методах 

исследования, роли учёных в познании окружающего мира, о признаках живого, основных 

уровнях организации живой природы.  



 Знания о строении и функциях клетки, химической организации клетки, гене 

и генетическом коде, метаболизме, о многообразии клеток, их делении; умения 

устанавливать взаимосвязь строения и функций органоидов клетки; распознавать и 

сравнивать клетки разных организмов и процессы, протекающие в них, различные способы 

деления клетки.  

 Знания об организменном уровне организации жизни, закономерностях, 

многообразии организмов, размножении и онтогенезе, о закономерностях 

наследственности и изменчивости, селекции организмов и биотехнологии; умения 

сравнивать организмы разных царств, генотипы и фенотипы родителей и потомства, 

способы размножения, различные виды изменчивости; применять знания генетической 

терминологии и символики при решении задач, давать цитологическое обоснование 

законов наследственности.  

 Знания о многообразии, строении и жизнедеятельности растительного, 

животного, грибного, бактериального организмов и вирусов, о классификации растений и 

животных, о биологических основах выращивания культурных форм; умения сравнивать и 

классифицировать организмы разных систематических таксонов, устанавливать причинно-

следственные связи в живой природе, характеризовать и определять организмы разных 

царств.  

 Усвоения системы знаний о строении и жизнедеятельности человека, 

лежащих в основе формирования гигиенических норм и правил ЗОЖ, профилактики травм 

и заболеваний; овладения умениями обосновывать взаимосвязь органов и систем органов, 

организма и среды, особенности, обусловленные прямохождением и трудовой 

деятельностью, происхождение человека от животных; умения делать вывод о роли 

нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности и особенностях ВНД человека.  

 Знания о движущих силах эволюции, направлениях и результатах, об 

усложнении растений и животных, этапах антропогенеза, о биосоциальной природе 

человека; умения характеризовать причины и этапы эволюции, вид, его критерии и 

структуру, объяснять основные ароморфозы в эволюции растительного и животного мира, 

устанавливать причины многообразия видов и приспособленности организмов к среде 

обитания, место человека в системе органического мира.  

Знания об экологических закономерностях, цепях питания, круговороте веществ в 

биосфере, роли живого вещества; умения устанавливать факторы устойчивости экосистемы 

и агроэкосистемы, составлять схемы пищевых цепей в БГЦ, объяснять роль организмов в 

экосистемах и их место в экологических пирамидах, причины глобальных изменений в 

биосфере, обосновывать роль регулирования численности популяций, сохранения видов, 

экосистем и биосферы в целом. 

 

Математические методы в физике 
Данный курс предназначен для 10-11 классов общеобразовательных учреждений, 

изучающих физику на базовом уровне.  

Программа курса способствует дальнейшему совершенствованию уже усвоенных 

учащимися знаний и умений по предмету. Особое внимание уделяется изложению 

фундаментальных и наиболее сложных вопросов школьной программы. Программа 

разработана с таким расчетом, чтобы обучающиеся приобрели достаточно глубокие знания 

физики. Данный курс имеет практическую направленность, т.к. значительное количество 

времени отводится на решение физических задач.  

Материал излагается на теоретической основе, включающей вопросы механики, 

динамики, электродинамики, оптики и квантовой физики.  

При решении задач особое внимание уделяется последовательности действий, 

анализу физического явления, анализу полученного ответа, математическим методам 

решения задач.  

Данный курс дает учащимся больше возможностей для самопознания, он сочетает в 

себе логику и полет фантазии, вдумчивое осмысление условий задач и кропотливую работу 

по их решению, рассматриваются различные приемы решения задач. Задания подбираются 

учителем исходя из конкретных возможностей учащихся. Подбираются задания 

технического содержания, качественные, тестовые, а также – творческие 

экспериментальные.  



На занятиях изучаются теоретические вопросы, которые не включены в программу 

базового уровня. 

Цели   курса: 

 развитие интереса к физике, к решению физических задач; 

 совершенствование и углубление полученных в основном курсе физики 

знаний и умений; 

 формирование метода научного познания явлений природы как базы для 

интеграции знаний и развитие мышления учащихся 

 развитие самостоятельности мышления учащихся, умения анализировать, 

обобщать; 

 формирование метода научного познания явлений природы как базы для 

интеграции знаний; 

 создание условий для самореализации учащихся в процессе обучения. 

Задачи курса: 

 развитие физической интуиции;  

 приобретение определенной техники решения задач по физике в соответствии 

с возрастающими требованиями современного уровня процессов во всех областях 

жизнедеятельности человека.  

Учащиеся, в ходе занятий, приобретут:  

 навыки самостоятельной работы;  

 овладеют умениями анализировать условие задачи, переформулировать и 

перемоделировать, заменять исходную задачу другой задачей или делить на подзадачи;  

 составлять план решения,  

 -проверять предлагаемые для решения гипотезы (т.е. владеть основными 

умственными операциями, составляющими поиск решения задачи). 

Для контроля результатов деятельности используется зачетая система.  

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

Введение (1 ч)  
Практические задачи как основной критерий теории. Математический аппарат в 

физике. 

Механика (13 ч) 

Кинематика (5 ч) 

Относительность механического движения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

равноускоренное движение. Свободное падение. Движение по окружности с постоянной по 

модулю скоростью. Центростремительное ускорение.  

Динамика (4 ч) 

ИСО. I закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Масса тела. Плотность 

вещества. Сила. Принцип суперпозиции сил. II закон Ньютона. III закон Ньютона. Закон 

всемирного тяготения. Сила тяжести. Невесомость. Сила упругости. Сила трения.  

Законы сохранения (4 ч) 

Импульс тела. Закон сохранения импульса. Работа и мощность. Энергия. Закон 

сохранения и превращения энергии в механике. Простые механизмы. КПД механизма. 

Молекулярная физика. Термодинамика (9 ч) 

Молекулярная физика (5 ч) 

Кристаллические и аморфные тела. Газы, жидкости. Тепловое движение атомов и 

молекул вещества. Броуновское движение. Диффузия. Взаимодействие частиц вещества. 

Идеальный газ. Связь между давлением и средней кинетической энергией 

поступательного движения молекул идеального газа. Абсолютная температура. Связь 

температуры газа со средней кинетической энергией его молекул. Уравнение 

Менделеева-Клапейрона. Изопроцессы. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Испарение и конденсация. Кипение жидкости. Плавление и кристаллизация. 

Термодинамика (4 ч) 

Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Теплопередача. Количество теплоты. 

Удельная теплоемкость. Работа в термодинамике. I закон термодинамики. II закон 

термодинамики. КПД тепловой машины. 

Электродинамика (8 ч) 
Электростатика (3 ч) 



Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида электрического заряда. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля на 

электрические заряды. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциальность электростатического поля. Потенциал. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электрическая емкость 

конденсатора.   Энергия поля конденсатора. 

Законы постоянного тока (2 ч) 

Законы постоянного тока. Параллельное и последовательное соединение 

проводников. Работа и мощность электрического тока.  

Ток в разных средах (3 ч) 

Электродинамика (15 ч) 
Электромагнитная индукция (4 ч) 

Действие магнитного поля на заряженные частицы. Закон электромагнитной 

индукции. Правило Ленца.  

Электромагнитные колебания и волны (5 ч) 

Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. Электромагнитные 

волны.  

Оптика (4 ч) 

Законы распространения света. Формула тонкой линзы. Построение изображения, 

даваемого собирающей линзой. Интерференция, дифракция, дисперсия света.  

Итоговое тестирование по разделу «Электродинамика» (2 ч) 

Квантовая физика (6 ч) 
Корпускулярно-волновой дуализм (2 ч) 

Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Энергия и импульс 

фотона.  

Физика атома и атомного ядра (4 ч) 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры.  

Радиоактивность. Ядерные реакции. Закон радиоактивного распада.  

Основы специальной теории относительности (1 ч) 
Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Полная 

энергия. Энергия покоя. Связь массы и энергии. 

Методы научного познания и физическая картина мира (3 ч) 
Измерение физических величин. Погрешности измерения. Построение графика по 

результатам эксперимента. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Анализ результатов экспериментальных исследований. Физические законы и границы их 

применимости. 

Практикум по решению задач по курсу физики средней школы (10 ч) 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

 основные методы и приемы решения задач; 

 аналитико-синтетический метод решения задач; 

 алгоритмы решения типовых задач 

 физический смысл производной. 

уметь:  

 анализировать физическое явление;  

 применять различные физические законы при решении задач.  

 анализировать полученный ответ;  

 выбирать рациональный способ решения задачи;  

 решать комбинированные задачи;  

 владеть различными методами решения задач: аналитическим, графическим, 

экспериментальным и т.д.;  

 владеть методами самоконтроля и самооценки. - работать со средствами 

информации. 

 

Проблемные вопросы истории 



Данный курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам: «История России с древности до конца XIV в.», «История 

России с начала XV до конца XVI вв.», «История России XVII- XVIII вв.» (10 класс), 

«Россия в XIX вв.», «Россия в первой половине XX в.», «Россия во второй половине XX в 

– начале XXI вв.» (11 класс). 

Особый упор делается на изучение и отработку базовых знаний дат, фактов, понятий 

и терминов, характерных признаков исторических явлений, причин и следствий событий, 

умение соотносить единичные факты и общие исторические явления, процессы, указывать 

их характерные черты, производить поиск информации в источнике.  

Цели курса. 
Создать условия для: 

  формирования у учащихся целостной картины   истории с  ведущими 

тенденциями и альтернативами развития; 

 подготовки учащихся к восприятию многовариантности  окружающего мира; 

 развития способностей к самостоятельному, критическому исторических 

явлений и процессов и осмысления окружающей действительности. 

Задачи курса. 
Учащиеся должны овладеть: 

 конкретно-историческими знаниями по истории России; 

 знаниями по основным проблемам и теориям истории России; 

 приемам описания и анализа исторических событий и явлений; 

 навыками работы с научной и справочной литературой,  историческими 

документами; 

 элементами исследовательских процедур, связанных с поиском данных, их 

отбором, анализом, обобщением, представлением результатов самостоятельной работы; 

 подходом, исключающим односторонность и предвзятость в оценке 

исторического материала. 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

Тема: «История России с древности до конца XIII в.» 12 часов 

Восточные славяне во второй половине первого тысячелетия. 

Восточнославянские племена и их соседи. Индоевропейцы. Славяне: западные, восточные, 

южные. Взаимоотношения славян с фино-угорскими и балтийскими племенами.  

Занятие, общественный строй, верования восточных славян. Занятия восточных 

славян: пашенное земледелие (подсечно-огневая система, перелог), скотоводство, 

рыболовство, охота, бортничество. Общественный строй: вече. Князь, дружина, ополчение. 

Торговый путь «из варяг в греки». Язычество. Пантеон богов. Идолы, волхвы. 

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных 

лет». Дискуссия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало 

династии Рюриковичей.  

Русь при первых князьях. Олег. Военные походы, торговые договоры. Князь 

Игорь, полюдье. Княгиня Ольга :налоговая реформа. Святослав. Владимир Красно 

Солнышко. Принятие христианства на Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Княжение Ярослава Мудрого, «Русская Правда», Категории населения. Владимир 

Мономах.  

Культура древней Руси. Письменность и просвещение. Литература: «Повесть 

временных лет», «Слово о Законе и Благодати». Былины. Развитие зодчества (крестово-

купольный храм). Живопись: иконопись, мозаика, фрески. Прикладное искусство.  

Феодальная раздробленность: причины, особенность. Причины распада 

Древнерусского государства. Усиление экономической и политической самостоятельности 

русских земель.  

Русские земли и княжества в период феодальной раздробленности. Владимиро-

Суздальское княжество. Новгородская земля: вече, посадник, тысяцкий, епископ. Галицко-

Волынское княжество. 

Борьба Руси с иноземными захватчиками. Сражение на реке Калка. Северо-

Восточный поход Батыя на Русь. Юго-Западный поход Батыя на Русь. Русь и Орда (иго, 

ярлык, выход). Экспансия с Запада.  



Культура XII-XIII вв. «Слово о полку Игореве». «Моление» Даниила Заточника. 

Зодчество: Успенский и Дмитриевский соборы, Золотые ворота во Владимире-на-Клязьме, 

церковь Покрова на Нерли. Изобразительное искусство. Культура в период монголо-

татарского ига. «Слово о погибели Русской земли», «Повесть о разорении Рязани Батыем», 

«Задонщина», «Сказание о Мамаевом побоище». Архитектура. Иконопись. Феофан Грек. 

Андрей Рублев. 

Тема «История России с начала XIV до конца XVI вв.» 11 часов 

Начало образования Российского централизованного государства. Москва как 

центр объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и 

территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения 

русских земель. Политика московских князей. Борьба за власть внутри Московского 

великокняжеского дома. Причины возвышения Москвы. Московский князь Иван 

Данилович Калита, особенности внутренней и внешней политики. Дмитрий Иванович 

Донской. Куликовская битва. Поход Тохтамыша на Русь.  

Политика московских князей в первой половине XV в. Династическая война 1427 

– 1452 гг. Василий II Темный.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Правление Ивана III. Присоединение Новгорода. «Стояние на Угре». 

«Судебник 1497». Василий III.  

Россия при Иване IV. Регенство Елены Глинской. 1547 год – венчание на 

царствование. Избранная рада. Земский собор. Приказная система центральных органов 

власти. Судебник. «Стоглав». Опричнина Ивана Грозного.  

Расширение территории России в XVI в. Ливонская война. Присоединение 

Казанского княжества. Присоединение Астраханского княжества. Присоединение Сибири. 

Ливонская война. 

Смута. Правление Федора Ивановича. Борис Годунов. Гибель царевича Дмитрия. 

Лжедмитрий I. Правление Лжедмитрия I. Правление Василия Шуйского. Выступление под 

предводительством Ивана Болотникова. Лжедмитрий II – «тушинский вор». 

«Семибоярщина». Первое народное ополчение (Ляпунов). Второе народное ополчение (Д. 

Пожарский, К. Минин). Земский собор 1613 г. 

Культура России в XIV-XVI вв. «Хождение за два моря» А. Никитин. Начало 

книгопечатания в России. Иван Федоров. Живопись. Архитектура. Успенский собор. 

Шатровый стиль. Собор Василия Блаженного. Федор Конь. 

Контрольная работа по теме «История России с начала XIV до конца XVIвв».  

Тема «История России XVII-XVIII вв» 11 часов 

Первые Романовы. Итоги смутного времени. Экономическая система в XVII в. 

Внутренняя политика России в XVII в. Михаил Романов и Филарет. Алексей Михайлович. 

Соборное уложение. Федор Алексеевич. Царевна Софья.  

Церковный раскол. Социальные движения в XVII веке. Патриарх Никон. 

Церковные реформы. Раскол. Старообрядцы. Протапоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII веке. Поляновский мир. Воссоединение 

Украины с Россией. Освоение Сибири и Дальнего Востока.  

Культура России в XVII веке. Светский характер культуры. Научные знания. 

Литература. Театр. Архитектура. Живопись. 

Россия при Петре I. Великое посольство. Северная война. Основные сражения. 

Ништадтский мирный договор. Реформы Петра в области экономике, управления, военном 

деле, социальной сфере. Народные выступления в первой половине XVIII в.  

Период дворцовых переворотов. Россия в период дворцовых переворотов. Борьба 

дворцовых группировок за власть.Екатерина I и А. Д. Меншиков. Петр III. Анна Иоанновна, 

бироновщина, кондиции. Россия при Елизавете Петровне.  

Внутренняя политика Екатерины II. Петр III. Екатерина II. Эпоха 

«просвещенного абсолютизма». Развитие промышленности и торговли. Крестьянская 

война под предводительством Е. Пугачева.  

Россия в войнах второй половины XVIII века. Россия в Семилетней войне. 

Русско-турецкие войны: выход к Черному морю. П. А. Румянцев. Г. А. Потемкин. Ф. Ф. 

Ушаков. А. В. Суворов. Разделы Польши.  



Культура России в XVIII веке. Эпоха Просвещения. Развитие образования. Наука 

и техника. Литература. Живопись – парадные портреты. Скульптура. Архитектура. Театр. 

Тема «Россия в XIX веке» 11 часов 

Внутренняя и внешняя политика Александра I. Россия при Павле I. Внутренняя 

политика. Реформы Александра I. Войны с Францией. Тильзитский мир. Война с Персией. 

Отечественная война 1812 г: основные сражения. Заграничный поход русской армии 1813-

1814 гг. Венский конгресс. Священный союз. 

Восстание декабристов. Последние годы царствования Александра I. Аракчеев А. 

А. «Союз спасения». «Союз благоденствия». «Северное тайное общество» и «Южное 

тайное общество». Выступление декабристов на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. 

Россия при Николае I: внутренняя и внешняя политика. Николай I . Расправа 

над декабристами. Кодификация законов, М. М. Сперанский. Реформы П. Д. Киселева и Е. 

Ф. Канкрина. Война с Персией. Война с Турцией. Кавказская война. Договоры с Китаем. 

Крымская война: причины, участники, ход военных действий, итоги. Парижский мирный 

договор.  

Общественная мысль в 1830-1850 гг. «Общество любомудров». «Теория 

официальной народности». Западники и славянофилы. «Общинный социализм» А. И. 

Герцена. Петрашевцы.  

Русская культура в первой половине XIX века. Развитие системы образования: 

университеты, институты, реальные училища. Развитие науки. Литература: романтизм, 

реализм. Искусство (живопись)Скульптура. Архитектура. Театр. Музыка.  

Александр II. Реформы 1860-1870-х гг. Александр II. Отмена крепостного права: 

причины, разработка реформы, проведение. Значение отмены крепостного права в России. 

Земская реформа. Судебная реформа. Городская реформа. Военная реформа. Реформа 

просвещения. Реформа печати. Значение либеральных реформ. 

Общественное движение второй половины XIX вв. Либеральные идеи. Теория 

«крестьянского социализма». «Земля и воля». Народничество. Три течения в 

народничестве: бунтарское, заговорщическое, пропагандистское. «Хождение в народ». 

Раскол «Земли и воли»: «Черный передел» и «Народная воля». Убийство Александра II. 

Рабочее движение. «Освобождение труда». В. И. Ульянов (Ленин). 

Внутренняя и внешняя политика Александра III. Александр III. Контрреформы. 

Русско-турецкая война 1877-1878 гг. Образование военных блоков. 

Культура второй половины XIX в. Процесс демократизации культуры. Система 

образования. Развитие науки. Литература. Искусство. Живопись. Скульптура. Архитектура. 

Театр. Музыка. Печать и книгоиздательское дело. 

Тема «Россия в первой половине XX века» 11 часов 

Социально-экономическое и политическое развитие страны в начале XX в. 

Русско-японская война. Особенности экономического развития России в начале XX в. 

Социальный состав населения. Политическое развитие. Николай II – последний российский 

император. Необходимость модернизации. Реформы С. Ю. Витте. Русско-японская война. 

Портмутский мирный договор. Образование первых в России политических партий. 

Революция 1905-1907 гг. Столыпин П. А. Причины революции. Основные события 

революции. Деятельность I и II Думы. Итоги первой русской революции. Реформы П. А. 

Столыпина. 

Культура в начале XX века. Серебряный век русской культуры. Развитие 

образования и науки. Выдающиеся писатели и поэты Серебряного века. Искусство. 

Живопись. Скульптура. Архитектура. Музыка. 

Россия в Первой мировой войне. Причины первой мировой войны, участники. 

Позиция большевиков. События на фронтах первой мировой войны. «Прогрессивный 

блок». Влияние войны на ситуацию в стране. 

Великая российская революция. Февральская революция 1917 года: причины, 

участники. От Февраля к Октябрю. Двоевластие. Октябрьская революция. Провозглашение 

и утверждение советской власти. II съезд Советов, первые декреты. 

Внутренняя и внешняя политика советского правительства в 1917-1920 гг. 

Гражданская война. Первые мероприятия Советской власти. Разгон Учредительного 

собрания. Брестский мир. Политика «военного коммунизма». Гражданская война: причины, 

участники, основные события. Интервенция. Итоги гражданской войны. 



Советская Россия, СССР в 1920-1930-е гг. Переход к новой экономической 

политике. Суть НЭПа. Образование СССР. Политическая жизнь в 20-е – 30-е гг. Внутренняя 

борьба. Культ личности Сталина. Массовые репрессии. Ускоренная модернизация: 

индустриализация, коллективизация. Культурная революция. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. СССР накануне войны. Основные 

этапы и сражения Великой Отечественной войны. Война с Японией. Героизм советских 

людей во время войны. Партизанское движение. Антигитлеровская коалиция. Итоги 

Великой Отечественной войны. 

Контрольная работа по теме «Россия в первой половине XX вв.» 

Тема «Россия во второй половине XX в – начале XXI вв.» 10 часов 

СССР в первое послевоенное десятилетие. «Холодная война». Восстановление 

народного хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. «Холодная война» и ее 

влияние на внутреннюю и внешнюю политику СССР. 

СССР в середине 1950-х – середине 1960-х гг. Н. С. Хрущев, приход к власти. XX 

съезд КПСС. «О культе личности и его последствия». Общественно-политическая жизнь 

страны. Реформы в социально-экономической сфере. Внешняя политика. 

СССР в середине 1960-х – середине 1980-х гг. Приход к власти Л. И. Брежнева. 

Экономическая реформа 1965 года. «Продовольственная программа». Концепция 

«Развитого социализма». Внешняя политика. 

СССР во второй половине 1980-х гг.: внутренняя и внешняя политика. Распад 

СССР. М. С. Горбачев. Перестройка. Авария на Чернобыльской АЭС. Внешняя политика: 

«новое политическое мышление». События 1991 г. Распад СССР. 

Развитие науки и культуры в 1950 – 1980-х гг.  
Россия в 1992 – 2008 гг. Становление новой российской государственности. 

События 1993 г. Принятие Конституции 1993 г. Переход к рыночной экономике. 

Политическое, экономическое, национальное, культурное развитие современной России. 

Россия в системе современных международных отношений.  

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

 основные факты, явления, процессы, понятия, связанные с проблематикой 

курса и предусмотренные государственным стандартом общего образования; 

 основные закономерности развития исторических процессов; 

 важнейшие концепции событий и явлений 

Уметь: 

 систематизировать  и обобщать знания курса истории России; 

 находить, систематизировать и анализировать историческую информацию; 

 выполнять задания различных типов и уровней сложности. 

 рассматривать события и явления с точки зрения их исторической природы и 

принадлежности к конкретной исторической эпохе; 

 выявлять историческую и методологическую обусловленность различных 

версий и оценок событий прошлого и настоящего; - определять и аргументировано 

представлять собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Проблемные вопросы обществознания 
Данный курс предполагает рассмотрение сложных для понимания учеников 

аспектов современного обществознания, в результате чего будет происходить 

систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих знаний, формироваться 

собственная позиция по изученным темам, вырабатываться алгоритм решения 

соответствующих тестовых заданий.  

Цель курса: освоение  системы обществоведческих знаний  и соответствующих 

предметных умений и навыков  

Задачи курса: 

1) На основе изучения и повторения ключевых проблем современного 

обществознания систематизировать и обобщить предметные знания учащихся. 

2) Повышать мотивацию учебной деятельности за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, исследовательской и проектной деятельности. 



3) Способствовать воспитанию учащихся в духе гуманизма, правосознания, 

активной жизненной позиции. 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

Общество как динамичная система Общество и природа Многообразие путей и форм 

общественного развития Проблема общественного прогресса (эволюция, реформа, 

революция) Целостность современного мира , его противоречия. Глобальные проблемы  

человечества 

Человек как продукт биологической , социальной и культурной эволюции 

Потребности и способности человека Деятельность человека. Личность. Самопознание 

Познание мира, формы познания. Истина     Научное познание Многообразие форм 

человеческого знания Антикоррупционное мировоззрение. Гражданин и коррупция. 

Гражданская активность - метод борьбы с коррупцией 
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры. Искусство Наука 

Образование и самообразование.Профилактика коррупции в образовательных 

организациях. 
Экономика:наука и хозяйство.. Собственность. Экономический аспект 

коррупции. Экономические системы. Многообразие рынков. Денежно-кредитная 

политика.Коррупция - основа теневой экономики. Коррупция в международном 

экономическом сотрудничестве. Экономика потребителя. Экономика производителя. 

Многообразие социальных групп. Социальный статус.Молодежь и коррупция 

Социальная мобильность .Социальные нормы Социальные нормы. Отклоняющее 

поведение Социальный контроль и самоконтроль Коррупция как социальное явление, ее 

понятие, сущность и формы. Роль экономических, политических и нравственно-

психологических факторов в системе причин. Семья как социальный институт и малая 

группа Этнические общности. Межнациональные отношения Сознание, ответственность 

и правосознание, бессознательные формы восприятия правовой действительности: 

стереотипы, заблуждения, привычки, интуиция, психологическая характеристика 

правомерного и правонарушающего поведения  
Власть. Политическая система.Коррупция и власть. Государство.Глобальная 

конкуренция и проблемы коррупции. Борьба с коррупционными правонарушениями. 

Система антикоррупционных законов в Российской Федерации Избирательные 

системы Политические партии и движения. Политическая идеология Политические 

режимы. Избирательные системы Правовое государство 

Право в системе социальных норм Система права Правоотношения. Коррупция как 

разновидность девиантного поведения. Связь организованной преступности и 

коррупции. Правовые и организационные меры предупреждения коррупции. 

Национальный план противодействия коррупции. Конституция РФ Права человека. 

Правоохранительные органы Гражданство РФ. Гражданское право. Семейное право. 

Трудовое право. Процессуальное право. Международное право 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

- обществоведческую терминологию; 

- ключевые положения изученного материала и объяснять их на конкретных 

примерах; 

уметь:  

- способами определения сущностных характеристик изучаемых объектов, 

сравнивать, сопоставлять, оценивать и классифицировать их по указанным критериям; 

- решать познавательные и практические задания, отражающие типичные 

социальные ситуации; 

- способами работы с различными видами информации; 

- обосновывать суждения, приводить доказательства, формулировать собственные 

выводы, владеть основными видами публичной защиты; 

- выражать информацию в графической, табличной, текстовой, электронной формах. 

- создавать собственные творческие произведения, в том числе с помощью 

мультимедийных технологий. 

 



Решение прикладных задач по криминалистике и судебной 

экспертизе 
Курс разработан с учетом требований государственного стандарта основного 

образования.  Теоретическая база, примеры решения задач, а также сами задачи помогут 

закрепить знания в области алгебры, геометрии и освоить прикладное значение методов 

математики и физики в криминалистике.  

Целью программы является создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся через развитие познавательного интереса к точным и 

естественным наукам, исследовательской деятельности с учетом интеграции предметных 

знаний и опыта. 

Реализация поставленных целей достигается путем решения следующих задач:  

1) усвоение определенной системы знаний посредством моделирования и 

исследования реальных ситуаций;  

2) развитие ситуационного, аналитического, логического, рефлексивного 

мышления;  

3) формирование творческого мышления и способности отстаивать свое мнение;  

4)  создание условий для личностного роста профессионального самоопределения. 

Предполагаемый результат: развитие коммуникативных умений, личностного роста 

и профессионального самоопределения; выбор профиля обучения в старшей школе; 

социализация учащихся. 

Учащиеся должны: правильно применять терминологию; иметь представление об 

области применения математических методов; владеть практическими навыками 

применения математических методов при решении конкретных задач. 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

Геометрические методы в решении прикладных задач.  

Применение метода визирования при определении расстояний до недоступной 

точки. Методы проективной геометрии: определение действительных размеров объекта по 

измерительному фотоснимку. Определение колеи и базы автомобиля по следам поворота 

Аналитические методы в решении прикладных задач.  

Решение прикладных задач с использованием алгебраического аппарата. 

Математическая обработка экспериментальных данных. 

Вероятностно-статистические методы в решении прикладных задач. 

Решение прикладных задач с использованием математического аппарата теории 

вероятностей Корреляционный анализ. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

определенную терминологию; 

область применения математических методов; 

математические методы при решении конкретных задач. 

уметь:  

использовать определенную систему знаний для  моделирования и исследования 

реальных ситуаций;  

применять ситуационное, аналитическое, логическое, рефлексивное мышление;  

использовать творческое мышление; 

отстаивать свое мнение;  

создавать  условия для личностного роста профессионального самоопределения. 

 

Язык художественной литературы 
Настоящий курс предназначен для более подробного изучения произведений  

художественной литературы: показать выразительные возможности слова, 

особенности организации текста как динамичной системы речевых средств,  раскрыть 

основные принципы его анализа.     

Курс даёт школьникам возможность освоить способы и приёмы анализа 

художественного текста, проверить свои способности в этой области и реализовать их в 

процессе создания творческой письменной работы. 

Вопросы, рассматриваемые в данном курсе, тесно примыкают к обязательному 



содержанию образования по литературе. Поэтому данный курс будет способствовать 

совершенствованию и развитию важных литературоведческих знаний и умений, поможет 

учащимся оценить свои возможности по литературе и более осознанно выбрать профиль 

дальнейшего обучения. 

Цель курса: 

 формирование умений творческого чтения и анализа художественных 

произведений с привлечением базовых литературоведческих понятий и необходимых 

сведений по теории и истории литературы; 

 развитие речи учащихся (умения строить высказывание, воспринимать 

семантику языковых единиц);  

 развитие логического и образного мышления (умения анализировать, 

сравнивать, обобщать, начального умения интерпретировать текст);  

 развитие    исследовательских    навыков и творческих способностей. 

 воспитание интереса к художественному слову. 

Задачи курса: 

 формирование духовно богатой, высоконравственной творческой личности 

через приобщение учеников к глубине и красоте поэтических текстов русских поэтов 19-20 

веков;  

 развитие эмоционального восприятия художественного текста, творческого 

воображения, читательской культуры и понимания авторской позиции;  

 формирование потребности в самостоятельном чтении и 

интерпретации  поэтических текстов;  

 развитие устной и письменной речи учащихся в процессе обучения 

творческому письму;  

 формирование навыка интерпретации теоретико-литературных понятий при 

анализе поэтического текста; 

 развитие умения создавать собственные образцы творческого письма (мини-

сочинения) по результатам восприятия, истолкования и оценки поэтического произведения; 

Обязательный минимум содержания основной образовательной программы 

 Общенациональный язык, литературный язык и язык художественной 

литературы. 

 Язык художественной литературы как категория историческая. 

 Образный строй художественного произведения как средство выражения его 

идейно-эстетического содержания 

 Художественная экспрессия как образное приращение к слову в тексте. 

 Экспрессивные ресурсы различных уровней языка.  

 Экспрессивные ресурсы фонетики. 

 Экспрессивные ресурсы русского словообразования 

 Экспрессивные ресурсы лексики и фразеологии. 

 Экспрессивные ресурсы грамматики. Морфология. 

 Экспрессивные ресурсы грамматики. Синтаксис. 

 Синтаксис текста. 

 Экспрессивные ресурсы стилистики русского языка 

 Слово и фразеологизм в контексте. 

 Язык и композиция художественного произведения.  

 Родовые и жанровые языковые особенности. 

 Основные типы анализа художественного текста. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения программы учащийся должен:  

знать и понимать:  

 Экспрессивные ресурсы различных уровней языка, ресурсы фонетики,  

ресурсы русского словообразования, ресурсы лексики и фразеологии, ресурсы грамматики.  

 Язык и композицию художественного произведения  

 Основные типы анализа художественного текста 

уметь:  



 осознанно воспринимать художественное произведение в единстве формы и 

содержания; адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ; 

интерпретировать прочитанное, 

 воспринимать художественный текст как произведение искусства; 

 выявлять и интерпретировать авторскую позицию, определяя своё к ней 

отношение, и на этой основе формировать собственные ценностные ориентации; 

 анализировать и истолковывать произведения разной жанровой природы, 

аргументированно формулируя своё отношение к прочитанному; 

 создавать собственный текст аналитического и интерпретирующего 

характера в различных форматах; 

 сопоставлять произведение словесного искусства и его воплощение в других 

искусствах. 

 

2. Разметить на сайте ОУ изменения к образовательной программе 

 
 

 

Директор Средней школы №40               Л.В.Постникова   



 


