
Русский язык (10 – 11 класс) 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004), примерной 

программы среднего общего образования по русскому языку (Программа по русскому языку к учебникам для 10-11 классов Н. Г. Гольцовой) 

 

Учебник: Н. Г. Гольцова, И. В. Шамшин. Русский язык. 10-11 классы. М.: «Русское слово», 2013 г. 

 

Выбор авторской программы мотивирован тем, что она 

- рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных классов 

- соответствует федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования Министерства образования и 

науки; 

- построена с учѐтом принципов системности, научности, доступности и преемственности; 

- способствует развитию коммуникативной, лингвистической и культуроведческой компетенции учащихся; 

- обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся 

- помогает учителю подготовить учащихся к выпускному экзамену ЕГЭ. 
 

Рабочая программа предназначена для изучения русского языка на базовом уровне и рассчитана на 68 учебных часов: 10 класс – 34 часа, 11 

класс – 34 часа. 
 

В программе особое внимание уделяется трудным вопросам орфографии, морфологии, трудным вопросам синтаксиса, заданиям, 

направленным на предупреждение грамматических ошибок в речи учащихся, а также работе с текстом.  

Изучаемый в 10 классе материал рассматривается на текстовой основе, в тесной связи с синтаксисом и пунктуацией, комплексным 

анализом текста, в 11 классе изучение синтаксиса и пунктуации происходит в тесной связи с морфологией и орфографией. С целью подготовки 

учащихся к ЕГЭ продумана система практических и контрольных работ, комплексный анализ текста, работу со средствами художественной 

выразительности, различные виды лингвистического анализа. Особое место отводится фонетическому разбору, показывающему изменение 

качества звука в потоке речи, трудностям орфоэпии, видам морфемного и словообразовательного разбора. 

 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по грамматике, орфографии и пунктуации, стилистике. 

 Таким образом, рабочая программа даѐт возможность не только повысить орфографическую и пунктуационную грамотность, но и 

расширить лингвистический кругозор выпускников средней школы, уделить должное внимание формированию коммуникативной, 

лингвистической и культуроведческой компетентности учащихся. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

знать/понимать 

 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства 

межнационального общения; 

 смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения;  



 основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы;  

 особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 

 основные единицы языка, их признаки;  

 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы 

речевого этикета; 

 

уметь 
 различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной литературы;  

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

 опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

 объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

 

аудирование и чтение 
 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и дополнительную, явную и скрытую 

информацию);  

 читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым); 

 извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; свободно пользоваться лингвистическими 

словарями, справочной литературой; 

говорение и письмо 

 воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, конспект); 

 создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, расписку, заявление);  

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения;  

 владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, 

установление и регулирование межличностных отношений); 

 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

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



 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности; значения родного языка в жизни 

человека и общества; 

 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения чистоты русского языка как явления 

культуры; 

 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; развития способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью;  

 использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и продолжения образования. 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

Содержание учебного материала 

 

10 класс 

 

1. Слово о русском языке 

Слово о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и   как язык межнационального общения народов России. 

Международное значение русского языка. 

Литературный язык и диалекты.  

Основные функциональные стили. 

 

2. Лексика. Фразеология. Лексикография 

Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. Слово и его значение (номинативное и эмоционально окрашенное). 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Изобразительно-выразительные средства русского языка. Омонимы и 

другие разновидности омонимии. Их употребление. 

Паронимы, синонимы, антонимы и их употребление в речи. 

Происхождение лексики современного русского языка (исконно-русские и заимствованные слова). 

Общеупотребительная лексика и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления (диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, термины) 

Устаревшие слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. 

Понятие о фразеологической единице. Источники фразеологии. Употребление фразеологизмов. 

Лексикография. Виды лингвистических словарей. 

 

3. Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Звукобуквенный анализ. Чередование звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпия и орфоэпические нормы. 



4. Морфемика и словообразование 

Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и аффиксальные морфемы. Основа слова. Морфемный разбор. 

Словообразование и формообразование. Основные способы словообразования. 

Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. 

 

5. Морфология и орфография 

Принципы русской орфографии 

Понятие о морфологии и орфографии. Основные принципы русской орфографии. 

Правописание проверяемых, непроверяемых и чередующихся гласных в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих и Ц 

Правописание проверяемых, непроизносимых и двойных согласных в корне слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных И и Ы после приставок. 

Правописание Ъ и Ь. 

Употребление строчных и прописных букв. 

Правила переноса. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды, род, число, падеж и склонение имѐн существительных. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор. 

Правописание падежных окончаний. 

Правописание гласных в суффиксах имѐн существительных. 

Правописание сложных имѐн существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды. Степень сравнения. Полная и краткая формы. Переход имѐн 

прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор. 

Правописание окончаний. 

Правописание суффиксов имѐн прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных. 

Правописание сложных имѐн прилагательных. 

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. 

Морфологический разбор. 

Склонение имѐн числительных. 

Правописание и употребление числительных. 



Местоимение  

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Морфологический разбор. 

Правописание местоимений. 

Глагол и его формы  
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, переходность-непереходность, возвратность, наклонение, время, спряжение. Морфологический разбор. 

Причастие и деепричастие как глагольные формы. 

Действительные и страдательные причастия. Образование причастий. 

Н и НН в суффиксах причастий и отглагольных прилагательных. 

Наречие, слова категории состояния  

Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Слова категории состояния. Морфологический разбор. 

Служебные части речи  

Понятие служебных частей речи, их отличие от знаменательных частей речи. 

Предлог как служебная часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Правописание предлогов. Союз. Основные группы союзов, их 

правописание. 

Правописание Частицы, их разряды. Частицы НЕ и НИ, их значение и употребление, слитное и раздельное написание с различными частями речи. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

 

11 класс 

1. Синтаксис и пунктуация  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение.  Простое предложение. Простое осложненное предложение.  

Понятие о предложении. Классификация предложений. Предложения простые и сложные. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении. Соединительное тире. Интонационное тире. 

Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 



Синонимия разных типов простого предложения. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Параллельные синтаксические конструкции. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при словах и конструкциях,  грамматически не связанных с предложением 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Синтаксический разбор сложносочиненного предложения. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения с одним    придаточным. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения  с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 

Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 

Предложения с чужой речью 

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. 



Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

Употребление знаков препинания. Сочетание знаков препинания. 

Факультативные знаки препинания. Авторская пунктуация.  

2. Культура речи 

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

Правильность речи. Норма литературного языка. 

Типы норм литературного языка: орфоэпические, акцентологические, 

Словообразовательные, лексические, морфологические, синтаксические, стилистические нормы. 

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

Виды и роды ораторского красноречия. Ораторская речь и такт. 

3. Стилистика  

Стилистика как раздел науки о языке, который изучает стили языка и стили речи, изобразительно-  выразительные средства. Функциональные 

стили. Классификация функциональных стилей. Научный стиль. Официально-деловой стиль. Публицистический стиль. Разговорный стиль. 

Особенности литературно-художественной речи. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение.  

Анализ текстов разных стилей и жанров. 

 

  



Литература (10 – 11 класс) 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования (2004), примерной 

программы среднего общего образования по литературе и Программы по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, В.П. Журавлѐв, 

В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под ред. В.Я. Коровиной. – М.: Просвещение, 2010).  

Учебник: Лебедев Ю.В. Литература. – М.: Просвещение, 2011. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих ц е л е й: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности 

в современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду  других искусств; культуры читательского восприятия художественного 

текста, понимания авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи 

учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, основных историко-литературных сведений и 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование  умений  анализа и интерпретации  литературного  произведения как художественного целого в его историко-

литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений разных типов; поиска систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен  

 

Знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20 веков;    

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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



 соотносить  художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

  определять род и жанр литературного произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты),  соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

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

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐтом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета «Литература» в условиях введения 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи, уроки 

внеклассного чтения. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19 века;    

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия; 

 

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

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

 соотносить  художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и 

общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

  определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 



 выявлять авторскую позицию; 

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

 аргументировано формулировать своѐ отношение к прочитанному произведению; 

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

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учѐтом норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

 
Содержание курса 10класс  (102 часа) 

 
ВВЕДЕНИЕ 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Национальное самоопределение русской литературы. 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

Россия в первой половине XIX века. Основные темы и проблемы русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания 

человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и быт разных слоѐв русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Проблема человека и среды. Осмысление 

взаимодействия характера и обстоятельств. 

А. С. Пушкин. Жизнь и творчество. Гуманизм лирики Пушкина, еѐ национально-историческое и общечеловеческое содержание. 

Гражданские, философские, личные мотивы. Историческая концепция пушкинского творчества. Развитие реализма в лирике, поэмах, прозе, 

драматургии. Романтическая лирика А. С. Пушкина периода южной и михайловской ссылок. «Погасло дневное светило...», «Подражания Ко-

рану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Демон». Трагизм мировосприятия и его преодоление. Особенности пушкинского 

лирического героя, отражение в стихотворениях духовного мира человека («Погасло дневное светило», «Элегия»). Тема поэта и поэзии в лирике 

А. С. Пушкина. «Поэт», «Поэту» («Поэт! Не дорожи любовию народной...»), «Осень», «Разговор книгопродавца с поэтом». Эволюция темы 

свободы и рабства в лирике А. С. Пушкина (осознание необходимости общественной свободы в ранней лирике -понимание свободы как личной 

независимости в позднем творчестве).  Пушкин и декабристы. «Чувства добрые» в пушкинской лирике, еѐ гуманизм. Восприятие свободы как 

высшей жизненной ценности. «Вольность», «Свободы сеятель пустынный...», «Из Пиндемонти». Религиозно-философская лирика А.С. 

Пушкина. «Вечные темы» и их философское осмысление в поэзии А.С. Пушкина (любовь и дружба, свобода и творчество, человек и природа, 

жизнь и смерть, смысл человеческого бытия). «Подражания Корану», «Вновь я посетил...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»). «Отцы пустынники и жены непорочны».  
Петербургская повесть А. С. Пушкина «Медный всадник». Диалектика взглядов Пушкина на историю России. Человек и история в поэме. 

Тема «маленького человека» в поэме «Медный всадник». Конфликт личности и государства в поэме. Образ Евгения и проблема индивидуального 



бунта. Образ Петра. Художественная символика поэмы. Своеобразие жанра и композиции произведения.  Социально-философские проблемы 

поэмы. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

М. Ю. Лермонтов. Жизнь и творчество. Основные темы и мотивы лирики М. Ю. Лермонтова.  Своеобразие художественного мира поэта: 

чувство трагического одиночества, мятежный порыв, неоднозначное восприятие мироздания. Эволюция его отношения к поэтическому дару. 

«Нет, я не Байрон, я другой...». Романтизм и реализм в творчестве поэта. Тема жизни и смерти в лирике М. Ю. Лермонтова. Анализ 

стихотворений «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Завещание». Философские мотивы лирики М. Ю. Лер-

монтова. «Как часто, пестрою толпою окружен...» как выражение мироощущения поэта. Мечта о гармоничном и прекрасном в мире 

человеческих отношений. «Выхожу один я на дорогу...». Молитва как жанр в лирике М. Ю. Лермонтова. «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне 

с молитвою...»). «Молитва» Лермонтова и «Отцы пустынники и жены непорочны» Пушкина. Адресаты любовной лирики Лермонтова. 

Сопоставление пушкинской и лермонтовской концепции любви. Анализ стихотворений «Нищий»,  «Я не унижусь пред тобой», «Нет, не тебя 

так пылко я люблю...». 

 Н. В. Гоголь. Жизнь и творчество. Романтические произведения «Вечера на хуторе близ Диканьки».  Сатирическое и драматическое 

начала в сборнике  

«Миргород». Своеобразие  творческой манеры Гоголя.  

«Портрет». Место повести в сборнике «Петербургские повести».  

«Невский проспект». Петербург как мифический образ бездушного и обманного города. Правда и ложь, реальность и фантастика в 

повести «Невский проспект». Соотношение мечты и действительности, трагедийности и комизма, лирики и сатиры. Особенности стиля Гоголя, 

своеобразие его творческой манеры.  

«Выбранные места из переписки с друзьями» и их место в творческом пути Гоголя.  

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 
Обзор русской литературы второй половины XIX века. Ее основные проблемы. Характеристика русской прозы, журналистики и 

литературной критики. Традиции и новаторство в  поэзии. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, еѐ социальная 

острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и 

прагматизма. Понимание свободы как ответственности за совершѐнный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях 

улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. 

Развитие психологизма. Демократизация русской литературы. Формирование  национального театра Становление литературного языка. Мировое 

значение русской классической литературы.  

А. Н. Островский. Жизнь и творчество. Традиции русской драматургии в творчестве писателя. «Отец русского театра» Драма «Гроза». 

История создания, система образов, приемы раскрытия характеров героев. Функции второстепенных и эпизодических персонажей.  Связь 

проблематики пьесы с противоречиями русской жизни 50-х годов  XIX века. Своеобразие конфликта. Смысл названия, многозначность символа 

грозы в пьесе. Своеобразие жанра.  Современность идейного содержания драмы. Город Калинов и его обитатели. Изображение «жестоких нравов» 

«темного царства». Роль пейзажа в «Грозе». Художественные средства в пьесе. Способы выражения авторской позиции. Катерина в системе 

образов пьесы. Протест Катерины против «темного царства». Внутренний «Хозяева жизни» (Дикой, Кабаниха) и их жертвы. Народно-поэтическое 

и религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и покаяния. Катерина и Кабаниха как два полюса 

калиновского мира. Споры вокруг образа главной героини. Споры критиков вокруг драмы «Гроза». Сравнительный анализ оценки образа 

Катерины Н.А. Добролюбовым и Д.И. Писаревым. 



И. С. Тургенев. Жизнь и творчество. Эстетические и этические взгляды писателя писателя, участие в журнальной полемике. Позиция 

Тургенева в общественно-политической борьбе 50-60 гг. «Записки охотника» и их место в русской литературе Спасское и его жители в произве-

дениях Тургенева.  И. С. Тургенев — создатель русского романа. 

Роман «Отцы и дети». Углубление понятия о романе. Обзор идейного содержания романов «Рудин», «Дворянское гнездо», 

«Накануне». История создания романа «Отцы и дети». Отражение в романе политической борьбы 60-х годов. Смысл названия. Композиция. 

Своеобразие жанра романа «Отцы и дети». Базаров — герой своего времени.  Черты личности, мировоззрения Базарова. Духовный конфликт 

героя.  Отношение Базарова к общественно- политическим преобразованиям в России, к русскому народу, природе, искусству, науке, философии, 

религии. «Отцы» и «дети» в романе «Отцы и дети». Сущность конфликта отцов и детей. Роль образа Базарова в развитии основного конфликта.  

Словесный поединок и дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем. Явная противоположность и скрытое сходство героев.  Трагедийность фи-

гуры Базарова. Его одиночество и среди «отцов», и среди «детей». Авторская позиция и способы еѐ выражения в романе. Понимание любви в 

художественном мире Тургенева. Любовь в романе «Отцы и дети». Испытание любовью в романе. Второй круг испытаний .  Испытание смертью 

и его роль в романе. Смысл финала романа. Споры в критике вокруг романа «Отцы и дети». Д.И. Писарев, М. Антонович, Н.Н. Страхов о романе. 

Базаров в ряду других образов русской литературы. 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество. «Фрегат «Паллада» - путевые заметки писателя. Место романа «Обломов» в трилогии 

«Обыкновенная история» — «Обломов» —«Обрыв». История создания романа «Обломов» (Мариенбадское чудо). Особенности композиции 

романа. Его социальная и нравственная проблематика. Система образов романа. Обломов — «коренной народный наш тип». Диалектика 

характера Обломова. Жизнь Ильи Ильича в Обломовке и в Петербурге. «Сон Обломова» и его место в композиции и сюжете. Конкретно-

историческое и общечеловеческое в образе Обломова. Смысл его жизни и смерти. Герои романа в их отношении к Обломову. Приѐм антитезы в 

романе. Обломов в системе художественных образов романа, смысл сопоставления со Штольцем.  Мировоззрение и стиль жизни героев. Поиск 

Гончаровым образа «гармонического человека». Авторское отношение к героям романа. «Обломов» как роман о любви. Переосмысление 

проблемы любви в романе. «Головная» (рассудочная) и духовно-сердечная любовь. Женские образы в романе. Ситуация «испытания любовью» и 

еѐ решение в произведении Гончарова (Обломов и Ольга, Обломов и Агафья Пшеницына, Штольц и Ольга). Авторская позиция и способы ее 

выражения в романе. Поиски положительных начал русской жизни. Обломовка, обломовцы, обломовщина как символические образы 

произведения. Авторский приговор идеалам главного героя. Историко-философский смысл финала. Споры вокруг образа главного героя. Роман 

«Обломов» в русской критике. 

Ф.И. Тютчев. Жизнь и творчество. Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема Родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Любовь как стихийное чувство и «поединок роковой». Художественное своеобразие поэзии Тютчева. Стихотворения Ф.И. Тютчева «Не то, что 

мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим…», «нам не дано предугадать…», «К.Б.» («Я 

встретил вас – и всѐ былое…», «День и ночь», «Последняя любовь». «Эти бедные селенья» 
А.А. Фет. Жизнь и творчество. Идеалист-лирик и рационалист-хозяйственник в одном лице. Фет и теория «чистого искусства».  

«Служение чистой красоте» как цель искусства, отношение Фета к вопросам о правах гражданственности  поэзии, о еѐ нравственном значении, о 

современности в данную эпоху. Стихотворение «Шѐпот, робкое дыхание…» как манифест «чистого искусства».  

Поэзия Фета и литературная традиция. «Вечные» темы в лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика 

лирики. Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета. Композиция лирического стихотворения. 



Сравнение языка поэзии и языка музыки. Стихотворения «Это утро, радость эта…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Ещѐ 

майская ночь», «Одним толчком согнать ладью живую…», «Заря прощается с землѐю…», «Ещѐ одно забывчивое слово…» 

А.К. Толстой. Жизнь и творчество А.К. Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Любовная лирика А.К. Толстого. Восприятие 

чувства как стихии, одновременно неподвластной обузданию и подчинѐнной закону неизбежности. Символика стихотворений А.К. Толстого. 

Приѐм психологического параллелизма и его реализация в творчестве поэта. Музыкальность его лирики. Стихотворения «Слеза дрожит в твоѐм 

ревнивом взоре…», «Против течения», «Государь ты наш батюшка…» Особенности сатиры А.К. Толстого. «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашѐва». Взгляд на русскую историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической 

традиции на его творчество. Составление исторического комментария к «Истории государства Российского от Гостомысла до Тимашѐва». 

Сатирические приѐмы и их место в поэме. Пародийное переосмысление А.К.Толстым «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина 

Н. С. Лесков. Жизнь и творчество Н.С. Лескова. Особенности сюжета повести «Очарованный странник».  Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского 

человека. Особенности лесковской повествовательной манеры. Образы праведников как воплощение народного идеала и христианской идеи 

естественного человека. Былинные и агиографические традиции и их воплощение в повести. Обращение Лескова к форме сказа. Смысл названия 

повести. 

М.Е. Салтыков-Щедрин.  Жизнь и творчество (обзор). «История одного города». Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и 

покорности народа. Сатирическая летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». 

Исторические параллели и приѐм анахронизма в произведении Салтыкова-Щедрина. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Тема народа и власти. 

Смысл финала «Истории». Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина.  

К. Хетагуров. Жизнь и творчество К. Хетагурова. «Осетинская лира». Поэзия и фольклор. Близость творчества Хетагурова поэзии 

Н.А.Некрасова. изображение тяжѐлой жизни простого народа, тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности. 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество. Решение «вечных» тем в поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Психологизм и бытовая 

конкретизация его любовной лирики. Особенности некрасовского лирического героя. «Панаевский» цикл стихотворений. Тема народа в поэзии 

Н.А. Некрасова. Гражданский пафос поэзии Некрасова. Образ народа. Утверждение красоты простого русского человека. Контраст «двух миров» 

в стихотворениях поэта.  Интонация плача, рыданий, стона как способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатирические 

образы. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного начала в произведениях поэта. Художественное своеобразие лирики Некрасова, еѐ связь с 

народной поэзией. Своеобразие решения темы поэта и поэзии в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Образ Музы в лирике Некрасова. 

Монтажность композиции стихотворений как способ выражения авторской позиции. Многозначность финалов в произведениях Некрасова.   

Стихотворения  «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей», «В дороге», «Забытая деревня», «Вчерашний день часу в 

шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и гражданин», «Элегия», «О Муза! Я у двери гроба…» 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет. Жанр и проблематика. Фольклорная основа. Русская жизнь в 

изображении Некрасова. Система образов поэмы. Особенности стиля Некрасова. Господская и мужицкая Русь в поэме Некрасова. Сатирические 

образы помещиков в помещиков. «Люди холопского звания» и их изображение в поэме. Образы народных заступников в поэме. Смысл названия 

поэмы. Народное представление о счастье.  Тема женской доли в поэме. Судьба Матрѐны Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного 

бунта. Образ Савелия, «богатыря святорусского». 

Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь.  Замысел романа «Преступление и наказание». Образ Петербурга в романе. Приѐмы 

создания образа Петербурга в романе. Образы «униженных и оскорблѐнных». Судьба семьи Раскольниковых. История Мармеладовых. Теория 



Раскольникова. Проблема нравственного выбора. Раскольников и его «двойники». Образы Лужина и Свидригайлова. Сонечка как нравственный 

идеал автора. Библейские мотивы и образы в романе. Тема гордости и смирения.  Порфирий Петрович как представитель законности и 

официального правосудия в романе и как авторский резонѐр. Своеобразное «двойничество» Раскольникова и Порфирия Петровича. Роль эпилога в 

романе «Преступление и наказание». Роль внутренних монологов и снов в романе.  

Психологизм прозы Достоевского. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. «Преступление и наказание» как философский 

роман. Смысл названия. Полифонизм романа, столкновение разных «точек зрения». Художественные открытия Достоевского и мировое значение 

творчества писателя. 

Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и 

человека. История создания и авторский замысел романа-эпопеи «Война и мир». Л.Н. Толстой. Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Духовные 

искания. Нравственная чистота писательского взгляда на мир и человека. История создания и авторский замысел романа-эпопеи «Война и мир». 

Работа Толстого с историческими документами, мемуарами и письмами современников войны 1812 года. Прототипы героев романа. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Приѐмы изображения душевного мира героев («диалектики души»). Роль внутренних 

монологов. Семья Ростовых и семья Болконских. «Мысль семейная» в романе Семейный уклад в жизни Ростовых и Болконских. Москва и 

Петербург в романе.  Изображение светского общества. Этапы духовного становления Андрея Болконского. Путь идейно-нравственных исканий Пьера 

Безухова. Образ Платона Коротаева и авторская концепция «общей жизни». Проблема истинного и ложного героизма в романе. Тема войны в романе. 

Толстовская философия  истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения.  Изображение Отечественной  войны 

1812 года. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. «Мысль народная» в романе. Картины партизанской войны, 

значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы Тушина и Тимохина. 

Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Взгляд Толстого на роль личности в истории. Связь образов Кутузова и Наполеона с 

философской концепцией автора. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как центральный композиционный приѐм. 

Система образов в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Роль эпилога. Психологизм прозы Толстого. Роль 

портрета, пейзажа, диалогов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.  

А.П. Чехов.  Жизнь и судьба. Этапы творческого пути. Сотрудничество в юмористических журналах. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и еѐ отражение в прозе Чехова. Чехов и художественный театр.  

Трагикомедия «футлярной» жизни («Человек в футляре», «Крыжовник», «Ионыч») Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности. Тема пошлости и низменности жизни. Проблема 

ответственности человека за свою судьбу.   

Рассказы «Дама с собачкой», «Невеста». Тема любви в чеховской прозе. Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, 

творческого труда как основы подлинной жизни. Психологизм прозы Чехова. Роль художественной детали. 

 «Вечные истины» и их отражение в  рассказе «Студент». Проблематика рассказа. Своеобразие композиции и языка рассказа. 

История создания «Вишнѐвого сада» и его первой постановки. Особенности сюжета и конфликта пьесы «Вишнѐвый сад». Система 

образов. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного быта. 

Противоречия образа Лопахина: «хищный зверь» и «нежная душа». Особенности чеховского диалога. Образ Ани Раневской. Образ будущего в 

пьесе. Способность Ани к поиску нового, стремление порвать с прошлым. Образ Пети Трофимова. Тип героя-«недотѐпы». Образы слуг (Яша, 

Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Символический подтекст пьесы. Своеобразие жанра. Роль звуковых и шумовых 

эффектов. Значение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 



ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА 

Обзор зарубежной литература второй половины 19 века. Основные тенденции в развитии зарубежной литературы  второй половины 19 

века. Поздний романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.  

Оноре де Бальзак. Жизнь и творчество. Тема власти и денег в повести  Оноре де Бальзака    «Гобсек». 

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество писателя. Сюжет и композиция новеллы «Ожерелье». Система образов. Грустные раздумья автора о 

человеческом уделе и несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа. 

А. Рембо. Жизнь и творчество поэта. Стихотворение «Пьяный корабль». Тема стихийности жизни, полной раскрепощѐнности и 

своеволия. Пафос отрицания устоявшихся норм, сковывающих свободу художника. Символические образы в стихотворении. Особенности 

поэтического языка. 

 
Содержание курса 11класс  (102 часа) 

ВВЕДЕНИЕ.  

Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия. Литература и глобальные исторические потрясения в 

судьбе России в XX веке. Три основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская советская литература; 

литература, официально не признанная властью; литература Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло 

разные потоки русской литературы. Основные темы и проблемы. Проблема нравственного выбора человека и пробанне ответственности. Тема 

исторической памяти, национального самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеала 

ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА.  

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в русской 

литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской мысли начала столетия, сложность 

отражения этих направлений в различных видах искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ПИСАТЕЛИ-РЕАЛИСТЫ НАЧАЛА XX ВЕКА.  

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.) Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита, сложная гамма настроений. Философичность и 

лаконизм поэтической мысли. Традиции русской классической поэзии в лирике 

Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Своеобразие лирического повествования в прозе И. А. 

Бунина. Мотив увядания и запустения дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение писателя к 

широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан- Франциско». Психологизм бунинской прозы и особенности 

«внешней изобразительности». Теа любви в рассказах писателя. Поэтичность женских образов. Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. 

Своеобразие художественной манеры И. А. Бунина. 

Теория литературы. Психологизм пейзажа в художественной литературе. Рассказ (углубление представлений). 

Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по выбору). Поэтическое изображение природы в 

повести «Олеся», богатство духовного мира героини. Мечты Олеси и реальная жизнь деревни и ее обитателей. Толстовские традиции в прозе 

Куприна. Проблема самопознания личности в повести «Поединок». Смысл названия повести. Гуманистическая позиция автора. Трагизм 



любовной темы в повестях «Олеся», «Поединок». Любовь как высшая ценность мира в рассказе «Гранатовый браслет». Трагическая история 

любви Желткова и пробуждение души Веры Шеиной. Поэтика рассказа. Символическое звучание детали в прозе Куприна. Роль сюжета в  

повестях и рассказах писателя. Традиции русской психологической прозы в творчестве А. И. Куприна. 

Теория литературы. Сюжет и фабула эпического произведения (углубление представлений). 

Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказ «Старуха Изергиль». Романтический пафос и суровая правда рассказов М. Горького. Народно-поэтические истоки романтической 

прозы писателя. Пробанне героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления Данко и Ларры. Особенности композиции рассказа «Старуха 

Изергиль». 

«На дне». Социально-философская драма. Смысл названия произведения. Атмосфера духовного разобщения людей. Проблема мнимого и 

реального преодоления унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три правды» в пьесе и их трагическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человеа (Сатин). Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Теория литературы. Социально-философская драма как жанр драматургии (начальные представления). 

СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ПОЭЗИИ. СИМВОЛИЗМ 
«Старшие символисты»: Н. Минский, Д. Мережковский, 3. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских 

символистов. Истоки русского символизма. 

Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте. Стихотворения «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», «Грядущие гунны». 

Возможен выбор других стихотворений. Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, 

история, смена культур, мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Шумный успех 

ранних книг К. Бальмонта: «анне как солнце», «Только любовь», «Семицветник». 

Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта. Интерес к древнеславян-скому фольклору («Злые 

чары», «Жар-птица»). Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. 

Андрей Белый (Б. Н. Бугаев). Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Влияние философии Вл. 

Соловьева на мировоззрение А. Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения мира художником 

(сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»). 

Акмеизм 
Статья Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Западноевропейские и отечественные истоки акмеизма. 

Обзор раннего творчества Н. Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др. 

Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте. 

Стихотворения: «Жираф», «Озеро Чад», «Старый Конквистадор», цикл «Капитаны», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся). Романтический герой лирики Гумилева. Яркость, праздничность 

восприятия мира. Активность, действенность позиции героя, неприятие серости, обыденности существования. Трагическая судьба поэта после 

революции. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века. 

Футуризм 



Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. Урбанизм поэзии будетлян. 

Группы футуристов: эгофутуристы (Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуриза крупнейшими его 

представителями. 

Игорь Северянин (И. В. Лотарев). Стихотворения из сборников: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Романтические 

розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся). Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность 

поэтического творчества. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта. 

Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления). 

Изобразительно-выразительные средства художественной литературы: тропы, синтаксические фигуры, звукопись (углубление и 

закрепление представлений). 

Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» 

(из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Вхожу я в темные храмы…», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути…». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Литературные и философские пристрастия юного поэта. Влияние Жуковского, Фета, Полонского, философии Вл. Соловьева. Темы и 

образы ранней поэзии: «Стихи о Прекрасной Даме». Романтический мир раннего Блока. Музыкальность поэзии Блока, ритмы и интонации. Блок 

и символизм. Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. Тема Родины в поэзии Блока. Исторический 

путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и ее восприятие современниками. Многоплановость, сложность художественного мира 

поэмы. Символическое и конкретно-реалистическое в поэме. Гармония несочетаемого в языковой и музыкальной стихиях произведения. Герои 

поэмы, сюжет, композиция. Авторская позиция и способы ее выражения в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. 

Влияние Блоа на русскую поэзию XX века. 

Теория литературы. Лирический цикл (стихотворений). Верлибр (свободный стих). Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении (развитие представлений). 

Новокрестьянская поэзия (Обзор) 
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество. (Обзор)Стихотворения: «Рожество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я 

посвященный от народа…». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки новокрестьянской поэзии: русский 

фольклор, древнерусская книжность, традиции Кольцова, Никитина, Майкова, Мея и др. Интерес к художественному богатству славянского 

фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и идейно-нравственные 

аспекты этой полемики. 

Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Гой ты, Русь моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь советская», «Сорокоуст» 

(указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я покинул родимый дом…», «Собаке Качалова», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…». (Возможен выбор трех других 

стихотворений.) 



Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема всего его творчества. Идея «узловой завязи» 

природы и человека. Народно-поэтические истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова, влияние 

Блока и Клюева. Любовная тема в лирике Есенина. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 

Есенин и имажинизм. Богатство поэтического языка. Цветопись в поэзии Есенина. Сквозные образы есенинской лирики. Трагическое 

восприятие революционной ломки традиционного уклада русской деревни. Пушкинские мотивы в развитии темы быстротечности человеческого 

бытия. Поэтика есенинского цикла («Персидские мотивы»). 

Теория литературы. Фольклоризм литературы (углубление понятия). Имажинизм. Лирический стихотворный цикл (углубление понятия). 

Биографическая основа литературного произведения (углубление понятия). 

ЛИТЕРАТУРА 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА 
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и учащихся). 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения («Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», 

конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы братья» и др.). 

Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. 

Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А. Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельанне и др.). 

Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-обэриуты). 

Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового поколения («Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. 

Веселого, «Разгром» А. Фадеева). Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи» А. Ремизова как 

жанр лирической орнаментальной прозы; «Солнце мертвых» И. Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. 

Лавренева, «Чапаев» Д. Фурманова). 
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину революции»; Тэффи. «Ностальгия»). 

Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления). 

Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные произведения являются обязательными для изучения). 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», «Письмо 

Татьяне Яковлевой». (Возможен выбор трех-пяти других стихотворений.) 

Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Пафос 

революционного переустройства мира. Космическая масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, 

гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема 

поэта и поэзии в творчестве Маяковского. Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона творчества поэта-новатора. 

Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия. 

Теория литературы. Футуризм (развитие представлений). Тоническое стихосложение (углубление понятия). Развитие представлений о 

рифме: рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. 

Литература 30-х годов XX века (Обзор) 
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии 

поэта и значения поэзии в творчестве А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др. 



Новая волна поэтов: лирические стихотворения Б. Корнилова, П. Васильева, М. Исаковского, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Б. 

Ручьева, М. Светлова и др.; поэмы А. Твардовского, И. Сельвинского. 

Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов. «Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. 

Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова. 
Утверждение пафоса и драматизма революционных испытаний в творчестве М. Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др. 

Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита». 

(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия». Своеобразие жанра и композиции. Многомерность 

исторического пространства в романе. Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, 

семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных потрясений. Эпическая широта изображенной панорамы и лиризм 

размышлений повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа. 

История создания и публикации романа «Мастер и Маргарита». Своеобразие жанра и композиции романа. Роль эпиграфа. 

Многоплановость, разноуровневость повествования: от символического (библейского или мифологического) до сатирического (бытового). 

Сочетание реальности и фантастики. «Мастер и Маргарита» — апология творчества и идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. 

Гоголь). 

Теория литературы. Разнообразие типов романа в русской прозе XX века. Традиции и новаторство в литературе. 

Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Повесть «Котлован». Высокий пафос и острая сатира платоновской прозы. Тип платоновского героя — мечтателя и правдоискателя. 

Возвеличивание страдания, аскетичного бытия, благородства детей. Утопические идеи «общей жизни» как основа сюжета повести. Философская 

многозначность названия. Необычность языка и стиля Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин). 

Теория литературы. Индивидуальный стиль писателя (углубление понятия). Авторские неологизмы (развитие представлений). 

Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Песня последней встречи…», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Я научилась просто, мудро жить…», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Искренность интонаций и 

глубокий психологизм ахматовской лирики. Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой. Процесс 

художественного творчества как тема ахматовской поэзии. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Слиянность темы России  и 

собственной судьбы в исповедальной лирике Ахматовой. Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и образы в поэме. Широта эпического обобщения 

и благородство скорбного стиха. Трагическое звучание «Реквиема». Тема суда времени и исторической памяти. Особенности жанра и композиции 

поэмы. 

Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление понятия). Сюжетность лирики (развитие 

представлений). 

Осип Эмильевич Мандельштам. Жизнь и творчество. (Обзор.) 



Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез…» (указанные произведения обязательны для изучения). «Silentium», «Мы живем, под собою не чуя страны…». 

(Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.) 

Культурологические истоки творчества поэта. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях поэта. Описательно-живописная манера и философичность поэзии Мандельштама. Импрессионистическая 

символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и «век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

Теория литературы. Импрессионизм (развитие представлений). Стих, строфа, рифма, способы рифмовки (закрепление понятий). 

Марина Ивановна Цветаева. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке…»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.) 

Уникальность поэтического голоса Цветаевой. Искренность лирического монолога-исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения 

поэзии в творчестве Цветаевой. Тема Родины. Фольклорные истоки поэтики. Трагичность поэтического мира Цветаевой, определяемая 

трагичностью эпохи (революция, Гражданская война, вынужденная эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого 

контраста в противостоянии поэта, творца и черни, мира обывателей, «читателей газет». Образы Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, 

Есенина в цветаевском творчестве. Традиции Цветаевой в русской поэзии XX века. 

Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм литературы (углубление понятия), лирический 

герой (углубление понятия). 

Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон» — роман-эпопея о всенародной трагедии. 

История создания шолоховского эпоса. Широта эпического повествования. Герои эпопеи. Система образов романа. Тема семейная в романе. 

Семья Мелеховых. Жизненный уклад, быт, система нравственных ценностей казачества. Образ главного героя. Трагедия целого народа и судьба 

одного человека. Проблема гуманизма в эпопее. Женские судьбы в романе. Функция пейзажа в произведении. Шолохов как мастер 

психологического портрета. Утверждение высоких нравственных ценностей в романе. Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова. 

Художественное своеобразие шолоховского романа. Художественное время и художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в 

русской литературе XX века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и художественное пространство 

(углубление понятий). Традиции и новаторство в художественном творчестве (развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. (ОБЗОР) 
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр 

(поэтический призыв, лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М. 

Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.; песни А. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. Алигер, 

«Февральский дневник» О. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание высоких 

патриотических чувств с глубоко личными, интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому 

народа в лирической и эпической поэзии, обобщенно-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким людям. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Толстого, М. Шолохова, 

К. Паустовского, А. Платонова, В. Гроссмана и др.  



Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров, чувств, убеждений в трагической ситуации 

войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова. Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон». 

Значение литературы периода Великой Отечественной войны для прозы, поэзии, драматургии второй половины XX века. 

Литература 50—90-х годов (Обзор) Новое осмысление военной темы в творчестве Ю. Бондарева, В. Богомолова, Г. Бакланова, В. 

Некрасова, К. Воробьева, В. Быкова, Б. Васильева и др. 

Новые темы, идеи, образы в поэзии периода «оттепели» (Б. Ахмадулина, Р. Рождественский, А. Вознесенский, Е. Евтушенко и др.). 

Особенности языка, стихосложения молодых поэтов-шестидесятников. Поэзия, развивающаяся в русле традиций русской классики: В. Соколов, 

В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков, С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б. 

Слуцкий, С. Орлов и др. 

«Городская» проза: Д. Гранин, В. Дудинцев, Ю. Трифонов, В. Макании и др. Нравственная проблематика и художественные 

особенности их произведений. 

«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного мира человека, кровно связанного с землей, в 

повестях С. Залыгина, В. Белова, В. Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др. 

Драматургия. Нравственная проблематика пьес А. Володина («Пять вечеров»), А. Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. 

Розова («В добрый час!», «Гнездо глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу имена и произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. 

Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов, М. Осоргин, И. Елагин). 
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры страны (содержательность, искренность, внимание 

к личности; методическое богатство, современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Б. 

Окуджавы, Ю. Кима и др. 

Александр Трифонович Твардовский. Жизнь и творчество. Личность. (Обзор.) Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«В тот день, когда закончилась война…», «Дробится рваный цоколь монумента…», «Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех 

других стихотворений.) 

Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX веа. Размышления о настоящем и будущем Родины. Чувство сопричастности к судьбе 

страны, утверждение высоких нравственных ценностей. Желание понять истоки побед и трагедий советского народа. Искренность исповедальной 

интонации поэта. Некрасовская традиция в поэзии А. Твардовского. 

Теория литературы. Традиции и новаторство в поэзии (закрепление понятия). Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия 

как жанр лирической поэзии (закрепление понятия). 

Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные произведения обязательны для изучения). 

«Марбург», «Быть знаменитым некрасиво…». (Возможен выбор двух других стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве 

Пастернака. Любовная лирика поэта. Философская глубина раздумий. Стремление постичь мир, «дойти до самой Роман «Доктор Живаго» 

(обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в 



нем прозы и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в роанне. Образ главного героя — Юрия Живаго. 

Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции русской 

классической литературы в творчестве Пастернака. 

Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» 

темы в повести. Образ Ивана Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема русского 

национального характера в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Прототип литературного героя (закрепление понятия). Житие как литературный повествовательный жанр (закрепление 

понятия). 

Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Рассказы «На представку», «Сентенция». (Возможен выбор двух других рассказов.) Автобиографический характер прозы В. Т. 

Шаламова. Жизненная достоверность, почти документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем. 

Исследование человеческой природы «в крайне важном, не описанном еще состоянии, когда человек приближается к состоянию, близкому к 

состоянию зачеловечности». Характер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика. 

Теория литературы. Новелла (закрепление понятия). Психологизм художественной литературы (развитие представлений). Традиции и 

новаторство в художественной литературе (развитие представлений).  

Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В горнице» (или другие стихотворения по 

выбору учителя и учащихся). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба народа, духовный мир человека, его нравственные 

ценности: красота и любовь, жизнь и смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями его личной 

судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова. 

Виктор Петрович Астафьев. «Царь-рыба», «Печальный детектив» (Одно произведение по выбору.) Взаимоотношение человека и 

природы в романе «Царь-рыба». Утрата нравственных ориентиров – главная проблема в романе «Печальный детектив» 

Валентин Григорьевич Распутин. «Последний срок», «Прощание с Матерой», «Живи и помни». (Одно произведение по выбору.) Тема 

«отцов и детей» в повести «Последний срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой». 

Нравственное величие русской женщины, ее самоотверженность. Связь основных тем повести «Живи и помни» с традициями русской 

классики. 

Иосиф Александрович Бродский. Стихотворения: «Осенний крик ястреба», «На смерть Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня…»). 
(Возможен выбор трех других стихотворений.) 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. «Естественность и органичность сочетания в ней культурно-исторических, 

философских, литературно-поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый, живой поток 

непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской 

классической поэзии в творчестве И. Бродского. 

Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия). 



Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. Странное название…», 

«Когда мне невмочь пересилить беду…». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Память о войне в лирике поэта-фронтовика. Поэзия «оттепели» и песенное творчество Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. 

Развитие романтических традиций в поэзии Окуджавы. Интонации, мотивы, образы Окуджавы в творчестве современных поэтов-бардов.  

Теория литературы. Литературная песня. Романс. Бардовская песня (развитие представлений). 

Юрий Валентинович Трифонов. Повесть «Обмен». «Городская» проза и повести Трифонова. Осмысление вечных тем человеческого 

бытия на фоне и в условиях городского быта. Проблема нравственной свободы человека перед лицом обстоятельств. Смысловая многозначность 

названия повести. Тонкий психологизм писателя. Традиции А.П.Чехова в прозе Ю.В.Трифонова. 

Теория литературы. Психологизм художественной литературы (углубление понятия). Повесть как жанр повествовательной литературы 

(углубление понятия). 

Александр Валентинович Вампилов. Пьеса «Утиная охота». (Возможен выбор другого драматического произведения.) 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие 

драматурга. Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы. 

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ НАРОДОВ РОССИИ.  
Мустай Карим. Жизнь и творчество башкирского поэта, прозаика , драматурга.(Обзор.) Стихотворения: «Подует ветер – все больше 

листьев…», «Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб, и одежду…», «Птиц вы пускаю». (Возможен выбор других стихотворений.) 

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих нравственных ценностей в лирике поэта. Тема памяти о 

родных местах, мудрости предков, запечатленных в песнях и сказаниях. Беспамятство – самый тяжкий грех как для отдельного человека, так и для 

всего человечества. Любовная лирика поэта. Глубокий психологизм лирики Мустая Карима. 

Теория литературы. Национальное и общечеловеческое в художественной литературе (развитие представлений). 

ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XX — НАЧАЛА XXI ВЕКА 
Общий обзор произведений последнего десятилетия. 

Проза: В. Белов, А. Битов, В. Маканин, А. Ким, Е. Носов, В. Крупин, С. Каледин, В. Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. 

Токарева, Ю. Поляков и др. 

Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю. Мориц, Н. Тряпкин, А. Кушнер, О. 

Чухонцев, Б. Чичибабин, Ю. Кузнецов, И. Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Джорж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца», «Пигмалион». (Обзорное изучение одной из пьес по выбору учителя и учащихся.)  

«Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П.Чехова на драматургию Д.Б.Шоу. «Английская фантазия на русские темы». Мастерство 

писателя в создании индивидуальных характеров. Труд как созидательная и очищающая сила. 

«Пигмалион». Власть социальных предрассудков над сознанием людей. Проблема духовного потенциала личности и его реализации. 

Характеры главных героев пьесы. Открытый финал. Сценическая история пьесы. 

Теория литературы. Парадокс как художествен ный прием. 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на 

рубеже новой эры, начавшейся Первой мировой войной. Ирония автора. Пародийное использование мотивов из классической поэзии (Данте, 

Шекспира, Дж. Донна и др.) 



Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой романов «И восходит солнце», «Прощай, оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. Образ главного героя – старика Сантьяго. Единение человека 

и природы. Самообладание и сила духа героя повести («Человека можно уничтожить, но его нельзя победить»). 

Эрих Мария Ремарк. «Три товарища». (Обзорное изучение романа.) Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного 

поколения». Трагическая концепция жизни в романе. Стремление героев романа найти свое место в жизни, опираясь на гуманистические 

ценности: солидарность, готовность помочь, дружбу, любовь. Своеобразие художественного стиля писателя (особенности диалогов, внутренних 

монологов, психологический подтекст). 

Теория литературы. Внутренний монолог (закрепление понятия).  

 

  



Иностранный язык (английский) (10 – 11 классы) 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования, Примерной 

программы среднего общего образования по английскому языку, на основе авторской программы по иностранному языку (английский) в рамках 

УМК «Английский в фокусе» по английскому языку, 10 класс (авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 

издательского центра «Просвещение». 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

английского языка в десятом классе отводится 102 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в неделю, 34 учебных недели.  

 

Преподавание ведется по УМК: 

- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др., Английский язык (базовый уровень) 10 класс, Просвещение; 

 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов среднего полного образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Речевые умения  

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 



• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также 

содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в 

• наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 



Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения  

Совершенствование следующих умений:  

• пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

• прогнозировать содержание текста по заголовку / началу текста;  

• использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

• игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста;  

• использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения  

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний:  

• использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

• ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке;  

• обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

• социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях соци-ально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества 

в ней / них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных 

особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

• необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя 

уважение к взглядам других; 

• необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения; 

• формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Языковые знания и навыки  

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 



Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 

Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, но-выми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее ком-муникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own room), конструкцией 

―so/such + that‖ (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола (Infinitive, 

Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, 

finally , at last, in the end, however, etc.). 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
 

В результате изучения английского языка по УМК и программе ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме; 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения 

и социальным статусом партнера; 

уметь 

в области говорения:  

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

в области аудирования: 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, 

прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения: 

• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, науч-но-популярные, прагматические – используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи: 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

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

• общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

• получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России.  



К завершению обучения в старшей школе на базовом уровне учащиеся достигают уровень, приближающейся к общеевропейскому пороговому 

уровню В2 подготовки по английскому языку. К завершению обучения на базовом уровне по УМК в 10-м классе учащиеся достигают уровень, 

приближающейся к общеевропейскому пороговому уровню В1 подготовки по английскому языку. 
  

Содержание учебного предмета 

 

№ Название модуля Основное содержание 

1 Крепкие узы. Диалогическая речь: 

- ведение диалога-расспроса в рамках предложенной тематики «Твои любимые занятия в свободное время» 

Монологическая речь:  

-умение излагать результаты проектной работы по теме «Подростковая мода в России и за рубежом»; 

- умение кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблица). Текст L. Alcott «Little Women». 

Аудирование:  

- умение понимать на слух основное содержание несложных аудиотекстов диалогического характера с нормативным 

произношением в рамках изученной темы.  

Чтение: 

- совершенствование умений читать (вслух и про себя) и понимать простые аутентичные тексты различных стилей 

(художественного, разговорного);  

- умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, выражать свое отношение к прочитанному; 

- использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи. (L. Alcott «Little Women».) 

Письмо: 

- умение писать личное письмо.  

Грамматическая сторона речи: 

- распознавание и употребление в речи глаголов во временах группы Present. 

Лексическая сторона речи:  

- распознавание и употребление лексических единиц в рамках темы;  

- распознавание и употребление в речи фразового глагола look; 

- словообразование прилагательных от существительных и глаголов суффиксальным способом; 

-образование сложных прилагательных. 

Орфография 

- совершенствование орфографических умений и навыков. 

2 Жизнь и расходы. Диалогическая речь:  

- ведение диалога - обмена мнениями, выражение согласия/несогласия, выражение своей точки зрения и 

эмоциональной оценки: диалог подростков о возможностях зарабатывания денег и их траты. 

Монологическая речь:  



-построение кратких высказываний в связи с ситуацией общения; 

-передача основного содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст/ключевые слова/план, выражение 

своего отношения к прочитанному (E. Nesbit «The Railway Children»).  

- составление рассказа об известных спортивных событиях в твоей стране.  

Аудирование: 

- выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных текстов диалогического 

характера. 

Чтение:  

- умение отделять в прочитанных текстах главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые 

факты, выражать свое отношение к прочитанному; 

- умение читать и достаточно хорошо понимать простые аутентичные тексты различных стилей (художественного, 

разговорного) и жанров (рассказ, роман, статья научно-популярного характера); 

- восстановление целостности текста путѐм добавления пропущенных фрагментов; 

- прогнозирование содержания текста на основе заголовка или по началу текста. Выделение главных фактов из 

текста, умение выбирать запрашиваемую информацию.(E. Nesbit «The Railway Children»). 

Письмо:  

- написание смс-сообщений с соблюдением норм, принятых в стране изучаемого языка. 

Грамматическая сторона речи: 

- употребление в речи конструкций с инфинитивом, герундием;  

Лексическая сторона речи:  

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

реплик-клише речевого этикета); 

- распознавание и употребление в речи фразового глагола take; 

- словообразование абстрактных существительных. 

3 Школьная жизнь и 

работа. 

Диалогическая речь: 

-умение вести диалог-обмен мнениями, выражать и аргументировать личную точку зрения, давать оценку; 

- умение брать интервью в ситуациях официального общения (устройство на курсы, на работу). 

Монологическая речь: 

-Передача содержания прочитанного с опорой на ключевые слова (текст ―My Friend needs a teacher‖). 

Аудирование: 

-выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных аудиотекстов диалогического 

характера в рамках изученной тематики. 

Чтение: 

- использование различных видов чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи (A. Chekhov ―Darling‖), 

- восстановление целостности текста путѐм добавления пропущенных фрагментов; 



-умение выделить основную мысль, применять различные приѐмы смысловой переработки; перевод отдельных 

фрагментов, поиск ключевых слов. 

Письмо: 

- построение письменного высказывания на основе прочитанных текстов (статья в газету о своей школе); 

- умение написать официальное письмо по поводу устройства на работу по предложенному алгоритму; 

-умение составлять план, тезисы устного высказывания. 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавание и употребление в речи глаголов в будущих временах, конструкции для выражения будущего 

времени: to be going to, Present Progressive, Present Simple; 

- употребление в речи конструкций It takes me…to do something; 

- употребление в речи имѐн прилагательных в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованных по правилу и исключения. 

Лексическая сторона речи: 

- умение догадаться о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту; 

- образование существительных, обозначающих профессиональную принадлежность, 

- распознавание и употребление в речи фразового глагола pick. 

Орфография: 

- совершенствование орфографических умений и навыков; 

- умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка. 

4 Земля в опасности! Диалогическая речь: 

- умение вести диалог-обмен мнениями, выбирать нужную информацию для составления диалога; 

-выражать согласие/несогласие с мнением партнѐра, выражать свою точку зрения и обосновывать еѐ. 

Монологическая речь: 

- умение делать сообщение в связи с прочитанным текстом с опорой на план высказывания (текст ―The Great Barrier 

Reef‖); 

-излагать результаты проектной работы по теме ―Заповедники России‖. 

Аудирование: 

- совершенствование умения понимать на слух (текст «Adoption Certificate»). 

Чтение: 

-совершенствование умения читать (вслух и про себя) 

-умение выявлять в прочитанном значимые факты, выражать своѐ отношение к прочитанному, выделять ключевые 

слова и фразы (C. Doyle ―The Lost World‖) 

Письмо: 

-умение письменно выражать свою точку зрения в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры (тип текста – 

эссе); 



-умение описывать явления, события (текст C. Doyle ―The Lost World‖). 

Грамматическая сторона речи: 

-употребление в речи модальных глаголов и их эквивалентов. 

Лексическая сторона речи: 

- усвоение новых лексических единиц и употребление их в речи; 

- образование отрицательных прилагательных, употребление их в речи, 

- повторение и употребление в речи фразового глагола run. 

Орфография и пунктуация: 

-совершенствование орфографических умений и навыков; 

-умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

5 Путешествия. Диалогическая речь: 

- умение вести диалог-обмен мнениями по предложенной ситуации, выражать эмоциональную оценку, приглашать к 

действию/взаимодействию. 

Монологическая речь: 

- умение передавать основное содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст, выражать своѐ 

отношение к прочитанному (текст ―Beautiful Nepal‖); 

- рассуждение о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы (текст ―Marine Litter‖). 

Аудирование: 

- выборочное понимание информации из несложных аутентичных текстов. 

Чтение: 

- умение читать с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи (изучающее чтение); 

- установление логической последовательности основных событий текста, выражение своего отношения к 

прочитанному (J. Verne ―Around the World in 80 Days‖). 

Письмо: 

- использование письменной речи в ходе проектной деятельности по теме «Туристический буклет об интересных 

местах в своей стране для зарубежных туристов»; 

- создание связных текстов, не допуская ошибок, затрудняющих понимание (описание неудачного путешествия); 

-написание личного письма. 

Грамматическая сторона речи: 

умение распознавать и употреблять в речи глаголы в прошедших временах, артикли. 

Лексическая сторона речи: 

- обогащение словарного запаса за счѐт новых прилагательных и наречий, выражающих эмоциональное состояние; 

- догадка о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, образовательным элементам, 

контексту, 

- повторение и употребление в речи фразового глагола get. 

Орфография и пунктуация: 



- совершенствование орфографических умений и навыков; 

- умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

6 Еда и здоровье.  

 

Диалогическая речь: 

- ведение диалога-расспроса в рамках предложенной тематики; 

- обращение за разъяснением, уточнением; 

- выражение согласия/несогласия. 

Монологическая речь: 

- умение предоставлять фактическую информацию (текст ―Rainbow of Food‖); 

- передача основного содержания прочитанного текста с опорой на текст, план, ключевые слова (текст ―A Night for 

all Scots!‖). 

Аудирование: 

- совершенствование умения понимать на слух несложные аутентичные тексты (интервью о диетах). 

Чтение: 

- восстановление целостности текста за счет пропущенных фрагментов; 

- умение читать и понимать художественный текст (изучающее чтение) с полным пониманием. (Ch. Dickens ―Oliver 

Twist‖) 

Письмо: 

- умение описывать события, излагать факты, выражать свои чувства и суждения по теме «Знаменательные даты в 

жизни моей страны»; 

- умение писать эссе-рассуждение. 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавание и употребление в устной и письменной речи условных предложений реального и нереального 

характера. 

Лексическая сторона речи  

- образование разных частей речи префиксальным способом 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц, 

- повторение и употребление в речи фразового глагола give. 

Орфография и пунктуация. 

- совершенствование орфографических умений и навыков; 

- умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

7 Давайте веселиться! Диалогическая речь: 

- умение проводить подготовленное интервью в рамках изученной тематики; 

- ведение диалога-побуждения к действию. 

Монологическая речь: 

- умение обобщать информацию (резюме опроса); 

- умение формулировать несложные связные высказывания (описание, характеристика). Текст ―The Phantom of the 



Opera‖; 

- умение делать сообщение в связи с прочитанным текстом с опорой на план (текст ―Madame Tussauds‖);  

 - строить высказывание на основе изображения с опорой на ключевые слова по теме «Знаменитые музеи 

изобразительного искусства России». 

Аудирование: 

- выборочное понимание запрашиваемой информации. 

Чтение: 

- восстановление целостности текста за счет пропущенных фрагментов; 

- умение прогнозировать содержание текста, определять основную мысль, игнорировать незнакомые слова (не 

мешающие понимать смысл текста); 

- выбирать и оценивать полученную информацию (текст Gaston Leroux ―The Phantom of the Opera‖). 

Письмо: 

- написание краткого отзыва на фильм, книгу, пьесу; 

- написание личного письма. 

Грамматическая сторона речи: 

- распознавание и употребление страдательного залога. 

Лексическая сторона речи: 

- образование сложных прилагательных; 

- распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических единиц, применение основных 

способов распознавания, 

- повторение и употребление в речи фразового глагола turn. 

Орфография: 

- совершенствование орфографических умений и навыков. 

8 Технологии. Диалогическая речь: 

- умение проводить подготовленное интервью в рамках изученной тематики; 

- ведение диалога-обмена мнениями/комбинированного диалога; 

- ведение диалога-побуждения к действию, использование оценочных суждений. 

Монологическая речь: 

- умение передавать основное содержание прочитанного (текст ―The Best of British Inventions‖, текст ―Alternative 

Energy‖). 

Аудирование: 

- совершенствование умения понимания на слух несложных аутентичных текстов (о покупке мобильного телефона). 

Чтение:  

- умение читать с различными стратегиями в зависимости от коммуникативной задачи; 

- восстановление целостности текста за счет пропущенных фрагментов. 

Письмо: 



- умение письменно излагать факты, приводя аргументы (статья в журнал о любимом гаджете); 

- умение писать эссе-рассуждение. 

Грамматическая сторона речи: 

- умение согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и прошлого; 

- повторение и употребление в речи сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами. 

Лексическая сторона речи:  

- образование глаголов суффиксальным и префиксальным способом; 

- применение основных способов словообразования; 

- догадываются о значении незнакомых слов по их сходству со словами русского языка, словообразовательным 

элементам, контексту, 

- повторение и употребление в речи фразового глагола bring 

Орфография и пунктуация: 

- совершенствование орфографических умений и навыков; 

 -умение расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, Примерной 

программы среднего общего образования по английскому языку, на основе авторской программы по иностранному языку (английский) в рамках 

УМК «Английский в фокусе» по английскому языку, 11 класс (авторы: О.В. Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева, Б. Оби, В. Эванс) 

издательского центра «Просвещение». 
 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

английского языка в 11 классе отводится 102 учебных часа в неделю из расчета 3-х учебных часов в неделю, 34 учебных недели.  
 

Преподавание ведется по УМК: 

- Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др., Английский язык (базовый уровень) 11 класс, Просвещение; 
 

Цели изучения английского языка 

Целью программы является обеспечение организационно-педагогических и методических условий для дальнейшего развития иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая включает: 

• речевую компетенцию – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковую компетенцию – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

• социокультурную компетенцию – увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

• компенсаторную компетенцию – дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче иноязычной информации; 



• учебно-познавательную компетенцию – развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• Формирование готовности к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на 

родном и иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование 

качеств гражданина и патриота. 

К основным задачам программы относятся: 

• Конкретизация содержания предметных тем примерной программы. 

• Распределение учебных часов по темам курса и последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, внутрипредметных и межпредметных связей. 

• Конкретизация методов и технологий обучения. 

Содержание курса на ступени среднего полного образования 

Содержание курса отражает содержание Примерной программы среднего (полного) общего образования по английскому языку (Базовый 

уровень). 

Весь учебный материал УМК ―Spotlight‖ для 11‐го класса разделен на 8 блоков, каждый из которых включает в себя уроки из учебника, 

рабочей тетради и книги для чтения. 

Предметное содержание 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной 

культуры. 

1. Взаимоотношения; 

2. Было бы желание, а возможность найдется; 

3. Ответственность; 

4. Опасность; 

5. Кто ты; 

6. Общение; 

7. Планы на будущее; 

8. Путешествия. 

Содержание воспитательного аспекта 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

• обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и непрерывному изучению иностранного 

языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях знаний; 

• формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; 

• стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация; 

формируются качества гражданина и патриота. 

Содержание познавательного (социокультурного) аспекта 



Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. 

Увеличение их объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Содержание учебного аспекта 

Учебный аспект направлен на достижение предметных результатов среднего полного образования. Содержание учебного аспекта 

составляют коммуникативные умения по видам речевой деятельности и языковые средства и навыки пользования ими. 
 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, 

диалогах-обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

• участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

• осуществлять запрос информации, 

• обращаться за разъяснениями, 

• выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

• кратко передавать содержание полученной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

• рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 

рамках изучаемых тем; 

• выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

• относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного 

общения. 

Развитие умений: 



• отделять главную информацию от второстепенной; 

• выявлять наиболее значимые факты; 

• определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

• ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений 

художественной литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

• изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); 

• просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, 

проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события/факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

• понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую/интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Языковые средства и навыки пользования ими. 
 

В процессе обучения по УМК осуществляется систематизация языковых знаний школьников, полученных в основной школе, продолжается 

овладение учащимися новыми языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, входящему в лексико-

грамматический минимум базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; ритмико-интонационных навыков оформления различных типов 

предложений. 

Лексическая сторона речи 



Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, 

образованных на основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-

клише речевого этикета, характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно и коммуникативно-ориентированная 

систематизация грамматического материала, усвоенного в основной школе: 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных ранее коммуникативных и структурных типов предложения; 

систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе условных предложениях с разной степенью 

вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных: Conditional I, II ,III. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с конструкцией ―I wish…‖ (I wish I had my own room), 

конструкцией ―so/such + that‖ (I was so busy that forgot to phone to my parents), эмфатических конструкций типа It’s him who …, It’s time you did 

smth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; модальных глаголов и их 

эквивалентов. 

Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect 

Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect 

Passive. 

Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; неличных форм глагола 

(Infinitive, Participle I и Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грамматических средств для выражения будущего времени: 

Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

Совершенствование навыков употребления определенного/ неопределенного/ нулевого артиклей; имен существительных в единственном и 

множественном числе (в том числе исключения). Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, притяжательных, 

указательных, неопределенных, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих 

количество (many/much, few/a few, little/ a little); количественных и порядковых числительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их употребления: предлоги, во фразах, 

выражающих направление, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, например, наречий (firstly, 

finally , at last, in the end, however, etc.). 

  



Математика 
 

10 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по Математике, примерных программ по математике Э.Д. 

Днепрова и А.Г. Мордковича. 

 

Литература 

1. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: задачник / А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская. - М.: 

Мнемозина, 2012. 

2. Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: контрольные работы / А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчинская. - М.: Мнемозина, 

2008. 

3.   Геометрия, 10-11: учеб. Для общеобразоват. Учреждений: базовый и профил. уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. Кадомцев и др. – 

17-е изд. – М.: Просвещение, 2012.  

 

Уровень освоения программы - базовый. 

Количество часов по программе - 136, в неделю - 4 часов. 

 

Цели: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнение 



расчѐтов практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования еѐ в личный 

опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различия доказательных и недоказательных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

– значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

АЛГЕБРА 

уметь: 

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

корня натуральной степени, степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

– проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы и 

тригонометрические функции; 

– вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; 

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

– для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь: 

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

– строить графики изученных функций; 

– описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 



наименьшие значения; 

– решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

– для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь: 

– вычислять производные  элементарных функций, используя справочные материалы;  

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

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

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

– для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь: 

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

– составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

– использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

– изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

– для построения и исследования простейших математических моделей; 

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

– для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

– анализа информации статистического характера; 

владеть компетенциями: 

– учебно-познавательной; 

– ценностно-ориентационной; 

– рефлексивной;  

– коммуникативной; 

– информационной;  

– социально-трудовой. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 



- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

- для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

Обязательный минимум содержания по Математике  

 

АЛГЕБРА 

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

действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем. 

2. Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

3. Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в степень и операцию 

логарифмирования. 

4. Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс 

числа. Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

5. Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

 

ФУНКЦИИ 

6. Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков функций, заданных различными способами. 

Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных 

зависимостей в реальных процессах и явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

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



Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия относительно начала координат, 

симметрия относительно прямой  y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

7. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

8. Производная. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику 

функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

9. Интеграл. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

10. Применение производной и интеграла. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения 

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

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

11. Уравнения и неравенства. Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение на координатной 

плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

12. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятности. Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность противоположного 

события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 



ГЕОМЕТРИЯ 

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

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

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

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

скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

14. 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).  

15. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

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

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

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

17. Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Основное содержание и требования к уровню подготовки, 10 класс 
 

1. Числовые функции. Тригонометрические функции 

Содержание темы: 

- Определение функции, способы еѐ задания. Свойства функций. 

- Функции. Область определения и множество значений. 

- График функции. 

- Построение графиков функций, заданных различными способами. 



- Свойства функций: монотонность, четность и нечѐтность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения. 

- Графическая интерпретация. 

- Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

- Обратная функция. Область определения и область значения обратной функции. График обратной функции. 

- Тригонометрические функции, их свойства и графики;  периодичность, основной период. 

- Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно прямой у=х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

- Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

- Радианная мера угла. 

- Синус, косинус, тангенс, котангенс числа. 

- Основные тригонометрические тождества 

- Формулы приведения. 

Учащиеся должны уметь:  

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

-строить графики изученных функций; 

-описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшее и 

наименьшее значения; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для описания с помощью функций 

различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков 

 

2. Тригонометрические уравнения 

Содержание темы: 

- Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

- Простейшие тригонометрические неравенства. 

- Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Учащиеся должны уметь: решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

 

3. Преобразование тригонометрических выражений 

Содержание темы: 

- Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

- Синус и косинус двойного угла. 

- Формулы половинного угла. 

- Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

- Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

- Преобразования простейших тригонометрических выражений. 

Учащиеся должны уметь: проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических выражений 



Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для практических расчѐтов по 

формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства 

 

4. Прямые и плоскости в пространстве 

Содержание темы: 

- Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

- Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.  

- Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.  

- Угол между прямой и плоскостью.  

- Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.  

- Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

- Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

- Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:  для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур. 

 

5. Производная 

Содержание темы: 

- Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности.  

- Длина окружности и площадь руга как пределы последовательностей.  

- Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и еѐ сумма. 

- Понятие о непрерывности функции. 

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

- Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

- Производные основных элементарных функций. 

- Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

- Производные обратной функции и композиции данной функции и линейной. 



- Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. 

- Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

- Вторая производная и еѐ физический смысл. 

Учащиеся должны уметь: 

-вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольше и наименьшее значения функции, строить графики 

многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

Решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости 

и ускорения 

 

6. Многогранники 

Содержание темы: 

- 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).  

Учащиеся должны уметь: 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

7. Координаты и векторы 

Содержание темы: 

- Декартовы координаты в пространстве.  

- Формула расстояния между двумя точками. 

- Уравнения сферы и плоскости.  

- Формула расстояния от точки до плоскости. 

- Векторы.  

- Модуль вектора.  



- Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами.  

- Координаты вектора.  

- Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.  

- Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Учащиеся должны уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач 

 

11 класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) образования по математике, с учетом 

требований  

 федерального компонента государственного стандарта общего образования  

 программы общеобразовательных учреждений. АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 10-11 классы, составитель:  

Бурмистрова Т.А.; Издательство «Просвещение», Москва, 2009 г. 

 программы общеобразовательных учреждений. ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы, составитель: Бурмистрова Т.А издательство 

«Просвещение», Москва, 2010 г. 

 программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов (базовый уровень) авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин 

 программы по геометрии 10 -11 классов (базовый уровень ) авторов Л.С.Атанасян и др. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

• Колягин, Ю. М.и др Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учебник для общеобразоват. учреждений : базовый и 

профильный уровни / Ю. М. Колягин [и др.] ; под ред. А. В. Жижченко. - М.: Просвещение, 2013. 

• Геометрия, 10-11: учеб. Для общеобразоват. Учреждений : базовый и профил. Уровни /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. СБ. Кадомцев и 

др. - 17-е изд. - М.: Просвещение, 2012. 

 

Количество часов по программе - 136, в неделю – 4 часа.  

 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представление о числах и роли вычислений в человеческой практике; сформировать практические навыки выполнения устных, 

письменных, инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные алгебраические умения и научиться применять их к 

решению математических и нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические представления для описания и 

анализа реальных зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с 



простейшими пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях 

выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить 

примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных 

процессов и явлений. 

Цели обучения математике: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обратить внимание на овладение умениями общеучебного характера, 

разнообразными способами деятельности, приобретение опыта: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной формах, использования различных языков математики 

(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

• проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая 

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, планируемые результаты 

обучения, что представлено в схематической форме ниже. 

Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки школьников в системе естественно-математического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической концепции Государственного стандарта - переход от суммы «предметных 

результатов» к «межпредметным результатам». 



Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В Государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию межпредметных связей курса математики. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Формирование 

целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 

математических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной 

учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики деловых и ролевых игр, 

проблемных дискуссий, межпредметных интегрированных уроков и т. д. 

На ступени обучения в основной школе задачи учебных занятий определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, 

выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 

основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, 

аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач, уметь формулировать 

проблему и цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять 

его с собственными математическими знаниями. Они должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в следующих формах: конспект, реферат, рецензия и т. п. 

Реализация календарно-тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в рамках информационно-

коммуникативной деятельности: 

• создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; формирование умения использовать различные языки математики, 

свободно переходить с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства, интегрирования в личный опыт 

новой, в том числе самостоятельно полученной, информации; 

• создание условия для плодотворной работы в группе, умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность, 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел, вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладевать монологической и диалогической речью, умением вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 

перефразировать мысль, формулировать выводы. 



Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблицу, схему, аудиовизуальный ряд и др.). 

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного), 

объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее 

использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, развитие его духовно-нравственного мира, 

национального самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано умение 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, и на этой основе необходимо строить воспитание гражданственности и патриотизма. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 

средств, реализуемых с помощью компьютера: 

 

1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Функции 

Область определения и множество значений тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций. Свойства функции у = cos x и ее график. Свойства функции у = sin х и ее график. Свойства и графики функций у =tg х и у =ctg х . 

Обратные тригонометрические функции. Непрерывность функции. 

Математический анализ 

Предел последовательности. Предел функции. Определение производной. Правила дифференцирования. Производная степенной функции. 

Производные элементарных функций. Геометрический смысл производной. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. 

Наибольшее и наименьшее значение функции. Производная второго порядка, выпуклость и точка перегиба. Построение графика функции. 

Первообразная и интеграл. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции. Интеграл и его вычисление. Вычисление 

площадей фигур с помощью интеграла. Применение интегралов для решения физических задач. Простейшие дифференциальные уравнения. 

Комбинаторика и элементы теории вероятности 

Правило произведения. Размещение с повторением. Перестановки. Размещение без повторений. Сочетания без повторений и бином 

Ньютона. Вероятность события. Сложение вероятностей. Вероятность произведения независимых событий. Формула Бернулли. 

Числа 

Комплексные числа. Определение комплексных чисел. Сложение и умножение комплексных чисел. Комплексно сопряженные числа. Модуль 

комплексного числа. Операция вычитания и деления. Геометрическая интерпретация комплексного числа. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Умножение и деление комплексных чисел, записанных в тригонометрической форме. Формула Муавра. Квадратное 

уравнение с комплексным неизвестным. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения и неравенства с двумя переменными. Линейные уравнения и неравенства с двумя переменными. Нелинейные уравнения и 

неравенства с двумя переменными. Уравнения и неравенства с двумя переменными, содержащие параметр. 



ГЕОМЕТРИЯ 

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

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

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.  

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 симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

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

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

Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

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

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

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

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

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССА 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность 

применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 



• вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

• взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

Алгебра 

уметь: 

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

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

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

Функции и графики 

уметь: 

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

• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения; 

• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков; 

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

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа 

уметь: 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы; 

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

многочленов и 

простейших рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

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

• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, 

нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 



уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем; 

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

• для построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь: 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятность событий на основе подсчета числа исходов; 

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

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера; 

• владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально-трудовой. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и 

вычислительные устройства. 

  



История  

 
Рабочая программа по истории (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного) общего образования, 

программы по истории и обществознанию: 10-11 классы / под редакцией Л.А. Соколовой. – М.: Просвещение, 2009 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 68 часов для изучения на базовом уровне 

учебного предмета «История». Согласно действующему в ОУ учебному плану КТП предусматривает обучение в объеме: Всемирная история – 24 

часов, история России – 44 часа. 

Содержательными компонентами курса, кроме знаний, являются социальные навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность 

моральных норм и принципов поведения людей по отношению к обществу и другим людям, система гуманистических и демократических 

ценностей.  

 

КТП ориентирован на использование учебников: 

Сахаров Б.Н., Загладин Н. В. Всемирная история. Россия и мир с древнейших времен до конца ХIХ в. – М.: Русское слово, 2018. 

 

Цели обучения: 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

1. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических 

доктрин; 

2. 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; 

3. освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

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

5. формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
1
 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
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 В соответствии со стандартом  



 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, рецензии; 

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

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина 

России. 

 

2. Содержание изучаемого курса  

«Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века»  

Введение. История как наука.  
История как наука. История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический источник. Проблема 

подлинности и достоверности исторических источников. Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний. Единство и 

многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. Основные концепции исторического развития человечества. Сущность, 

формы и функции исторического познания. Принципы периодизации исторического процесса. 

 

РАЗДЕЛ I. Древнейшая стадия истории человечества 

Первобытная эпоха. 

Понятие «первобытное общество». Основные концепции происхождения человека и общества. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. 
2
Переход от присваивающего к производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
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 Курсивом в тексте выделен материал, который, в соответствии со стандартом,  подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 

 



 

РАЗДЕЛ II. Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Тема 2. Первые государства Древнего мира. 
Взаимодействие человека и природы в древних обществах. Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации Древности. Восточная деспотия. Власть и общество. Складывание первых мировых 

империй. Мифологическая картина мира. Значение цивилизаций Древнего Востока. Формирование индо-буддийской, китайско-

конфуцианской, иудео-христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира.  

Тема 3. Античные цивилизации в истории человечества.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Периодизация истории Древней Греции. Греческий полис. Афины и Спарта. Греческая 

демократия. Классическое рабство. Религия и культура Древней Греции. Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Империя Александра Македонского. 

Периодизация истории Древнего Рима. Римский полис. Римская империя.  

Тема 4. Крушение империй Древнего мира. 
Римская цивилизация как основание будущей европейской цивилизации. Рим и варвары. Закат Римской империи. Падение Западной 

Римской империи. 

Тема 5. Христианская средневековая цивилизация в Европе. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития. Структура общества. 

Феодальное землевладение и система власти. Сословия. Средневековый город. Нормандские завоевания и создание Священной Римском 

империи. 

Тема 6. Византия. 

Византия после крушения Западной Римской империи. Социально-экономическое развитие и реформы в Византии. Раскол христианства. 

Православие и католицизм. 

Тема 7. Возникновение и развитие исламской цивилизации. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Арабский 

халифат. Османская империя. 

Тема 8. Западная Европа в ХII–ХV вв.  

Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые походы и инквизиция. Кризис европейского средневекового общества в 

ХIV–ХV вв. 

 

РАЗДЕЛ III. Новое время: эпоха модернизации 

Тема 9. Модернизация в Европе. 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Новация в образе 

жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Тема 10. Великие географические открытия и начало колониальной экспансии . 



Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Роль Португалии и Испании. Открытие Америки. Открытие морского пути в Индию. Возникновение мирового рынка. Упадок 

феодальной системы хозяйствования. Ремесленное и мануфактурное производство. 

Тема 11. Складывание абсолютизма в Европе. 
От сословно-представительной монархии к абсолютизму. Образование единых централизованных государств в Европе. Изменение в 

правовых и идеологических основах государственности. Тридцатилетняя война 1618–1648 гг. 

Тема 12. Буржуазная революция в Англии 1640–1660 гг.  

Буржуазная революция в Англии. Противоречия в английском обществе ХVII в. Установление диктатуры Кромвеля. Режим 

протектората и реставрация. 

Тема 13. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм. 

Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Просвещенный абсолютизм. 

Становление гражданского общества. 

Тема 14. Европа во второй половине ХVIII в. Промышленный переворот в Англии.  

Предпосылки промышленного переворота. Технический прогресс в ХVIII – середине ХIХ в. Промышленный переворот. Различные 

модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие человека индустриального 

общества. Значение промышленного переворота. 

Тема 15. Традиционные общества Востока в условиях начала колониальной системы. 
Особенности развития Индии, Китая, Японии в средние века. Цели, формы, методы колониальной политики. Соперничество колониальных 

держав. Двойственное влияние колониализма на развитие народов Востока.  

Тема 16. Война за независимость в Северной Америке.  

Колонизация европейцами Северной Америки. Противоречия между колониями и метрополией. Декларация независимости США. 

Конституция США.  

Тема 17. Великая Французская революция и ее последствия для Европы.  

Кризис абсолютизма во Франции. Общественные противоречия. Периодизация буржуазной революции. Конвенант и якобинская 

диктатура во Франции. Термидорианская диктатура и директория. Конституция 1791г. 

Тема 18. Наполеоновские войны. 

Империя Наполеона I. Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Крушение империи Наполеона. Венский 

конгресс и его последствия. Принципы и характерные черты Венской системы международных отношений. Легитимизм. 

Тема 19. Реакция и революции в Европе в 1820–1840е гг.  
Борьба Священного Союза против революций. Значение освободительных войн и либеральных революций 20-х гг. Революции 1848-1849гг. 

в Европе. Итоги революций. Реакция и реформы. Крушение Венской системы международных отношений. 

Тема 20. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи. 
Рост промышленного производства. Особенности и противоречия раннего индустриального общества. 

Тема 21. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. Индия. «Опиумные войны» в Китае и его 

закабаление индустриальными державами. Япония: опыт модернизации. Завершение колониального раздела мира. Последствия колониализма. 



Тема 22. Национализм в Европе. 

Эволюция системы международных отношений. Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская 

война 1870-1871 гг. 

Тема 23. Страны западного полушария в ХIХ в.  

Освободительные революции в странах Латинской Америки. США в первой половине ХIХ в. Гражданская война в США. 

Тема 24. Культура и общественно-политическое развитие Западной Европы в ХVIII–ХIХ в.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. Научная революция 

XVII B. Экспериментальный метод познания. Просвещение. Политические течения: консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. 

Особенности духовной жизни Нового времени. 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО СЕРЕДИНЫ XIX в.»  

(10 класс - базовый уровень- 44 часа). 

 

Введение. История России - часть всемирной истории.  
История как наука. Основные факторы, определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние природно-

климатических условий, первостепенная роль государственности, особенности социальной структуры общества, многонациональный характер 

страны, влияние православной веры 

 

РАЗДЕЛ I. Народы и древнейшие государства на территории России  

Тема 1. Народы и древнейшие государства на территории России. 

Предыстория народов России. Социальное расслоение. Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 

хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Индоевропейцы и их 

расселение.  

Тема 2. Восточнославянские племенные союзы и соседи в VI-IX BB.  
Праславяне. Происхождение славян, их расселение. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и 

верования восточных славян. 

 

РАЗДЕЛ II. Русь в IХ-ХП вв 

Тема 3. Образование Древнерусского государства. 
Происхождение государственности у восточных славян. Предпосылки складывания Древнерусского государства (социально-

экономические, политические, духовные, внешнеполитические). Этапы складывания государства. Данные «Повести временных лет». Теории 

возникновения государства у славян (норманнская, антинорманнская, современная). 

Тема 4. Внутренняя и внешняя политика первых русских князей. 
Деятельность первых русских князей Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира. Государственное управление, роль князей и веча. Дань 

и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Отношения с Византией. Первая усобица на Руси. Внутренняя и внешняя политика 

Владимира Святославича. Принятие христианства и его значение. 



Тема 5. Правление Ярослава Мудрого 
Княжеские усобицы. Внутренняя и внешняя политика Ярослава Мудрого. Право на Руси. «Русская правда».  

Тема 6. Социально-экономическое развитие русского общества в ХI в.  
Дискуссии об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Возникновение феодальной земельной собственности. 

Социальная структура общества. Категории населения. Государственное управление. Армия. Церковь. Право на Руси: «Русская правда 

Ярославичей». 

Тема 7. Русское государство при потомках Ярослава Мудрого. Владимир Мономах  

Третья княжеская междоусобица. Борьба с половцами. Восстановление относительного единства Руси при Владимире Мономахе. Право 

на Руси: «Поучение Владимира Мономаха». Правление Мстислава Великого. 

Тема 8. Культура Руси в IX-ХШ вв.  
Особенности древнерусской культуры. Христианская культура и языческие традиции. Создание славянской письменности. Летописи. 

Литература. Архитектура. Древнерусская живопись. Контакты с культурами Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. 

 

РАЗДЕЛ III. Русские земли и княжества в XII- середине XV вв.  

 

Тема 9. Политическая раздробленность Руси. 
Причины распада Древнерусского государства. Последствия раздробленности. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и республики. 

Модели политического и социально-экономического развития русских земель: Новгородская земля, Галицко-Волынское княжество, Владимиро-

Суздальское княжество Русь и степь. Идея единства Русской земли. 

Тема 10. Монголо-татарское нашествие. Экспансия с Запада. Русские земли под властью Золотой Орды. 
Образование Монгольского государства. Причины завоевательных походов. Монгольское нашествие. Включение русских земель в систему 

управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной 

агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Тема 11. Социально-экономическое положение Руси в IХ–ХV. 
Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе.  

Тема 12. Объединение русских земель вокруг Москвы. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединение русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. Завершение присоединения 

большинства русских земель к Московскому княжеству. Дмитрий Донской. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. Принятие Ордой ислама. 

Тема 13. Культурное развитие русских земель в XIV-XV вв.  
Культурное развитие русских земель и княжеств. Литература. Деревянное зодчество. Московская архитектура. Живопись. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. 

 



РАЗДЕЛ IV. Российское государство во второй половине XV-XVII BB.  

 

Тема 14. Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Иван III - государь всея Руси. Свержение 

золотоордынского ига. Правление Василия III. «Москва - третий Рим». Роль церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной 

структуре общества и формах феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Тема 15. Правление Ивана Грозного. 
Правление Елены Глинской. Боярское правление. Иван IV. Установление царской власти. Реформы середины ХVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Царствование Федора Ивановича. Возвышение Бориса Годунова. 

Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в ХVI в. 

Тема 16. Культура и быт конца ХV–ХVI в.  

Развитие культуры народов России в ХV–ХVI в. Фольклор. Литература. Просвещение. Научные знания. Архитектура. Живопись. Быт.  

Тема 17. Смутное время. 
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий. Периодизация смутного времени. 

Лжедмитрий I. Восстание И. Болотникова. Лжедмитрий П. Правление Василия Шуйского. Семибоярщина. Борьба с речью Посполитой и 

Швецией. Первое и второе ополчение. Земский собор 1613 г. 

Тема 18. Внутренняя политика государства при первых Романовых  
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. Система государственного управления. Земские 

соборы. Соборное уложение 1649 г. Церковный раскол. Старообрядчество. Правление Федора Алексеевича. Регентство Софьи Алексеевны. 

Тема 19. Социально-экономическое положение России в ХVII в.  

Споры о новом периоде русской истории. Социальная структура российского общества. Юридическое оформление крепостного права. 

Новые явления в экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Тема 20. Социальные движения XVII B.  
Социальные движения ХVII в. Городские восстания, их причины и последствия. Восстание под предводительством С. Разина: причины, 

ход, результаты. 

Тема 21. Внешняя политика России в ХVII в.  
Смоленская война. Русско-польская война 1654–1667 г. Русско-турецкая война Вечный мир с Польшей. Присоединение Сибири. Нерусские 

народы России. Итоги внешней политики в XVII B. 

Тема 22. Культура и быт России XVII в.  
Формирование национального самосознания. Развитие образования. Литература. Новое в архитектуре. Развитие культуры народов России. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

РАЗДЕЛ V. Россия в XVIII - середине XIX вв.  

Тема 23. Внешняя политика Петра I. 
Необходимость для России получения выхода к морям. Азовские походы. Северная война: причины, основные сражения на суше и на 

море, итоги и значение. Прутский и Каспийский походы.  



Тема 24. Внутренняя политика Петра I. 
Абсолютизм. Провозглашение империи. Реформы государственного управления. Бюрократизация государственного строя. Подчинение 

церкви государству. Реформа местного управления. Табель о рангах. Подушная подать. Превращение дворянства в господствующее сословие. 

Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Особенности российских мануфактур. Политика протекционализма и меркантилизма. 

Итоги правления Петра Великого. 

Тема 25. Россия в период дворцовых переворотов. 
Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Особенности экономики России в первой половине ХVIII в. 

Внешняя политика России в первой половине ХVII в. Семилетняя война. Превращение России в мировую державу. 

Тема 26. Внутренняя политика Екатерины П. 
«Просвещенный абсолютизм». Реформы Екатерины Великой. Превращение дворянства в господствующее сословие.  

Тема 27. Внешняя политика Екатерины II.  

Превращение России в мировую державу. Основные направления внешней политики: борьба за выход в Черное море, присоединение 

земель Речи Посполитой. Русско-турецкие войны 1735-1739гг., 1768-1771гг, 1787-1791гг. Разделы Речи Посполитой. 

Тема 28. Социально-экономическое положение России в XVIII B. 
Господство крепостного права. Меры «экономического либерализма» Екатерины. Зарождение капиталистических отношений. Создание 

новой системы управления городами. Упрочение сословного общества. 

Тема 29. Социальные движения XVIII B.  
Астраханское восстание. Восстание Кондратия Булавина. Движения работных людей. Крестьянская война под руководством Е. Пугачева: 

причины, ход, особенности, результаты. 

Тема 30. Культура, духовная жизнь и быт в ХVIII в.  
Культура нардов России и ее связи с европейской и мировой культурой ХVIII в. «Культурная революция» в России в начале XVIII B. 

Образование. Русское просвещение. Издательская деятельность. М. В. Ломоносов и его вклад в науку, и культуру России. Становление 

российской науки. Литература. Портретная живопись. Архитектура: стиль барокко, классицизм. Итоги развития русской культуры в XVIII в. 

Синодальный период в истории русской православной церкви. Старообрядчество.  

 

РАЗДЕЛ VI. Россия первой половине ХIХ вв.  

 

Тема 31. Общая характеристика России в начале ХIХ в.  
Новое в экономике России. Рост внутренней и внешней торговли. Развитие промышленности. Крепостная мануфактура и мануфактура с 

вольнонаемным трудом. Начало промышленного переворота: причины, основных достижения, их влияние на экономику. Состояние сельского 

хозяйства. Крепостное хозяйство и влияние на него рыночных отношений. Население России. Взаимоотношения между сословиями. 

Тема 32. Внутренняя политика Александра I. 
Негласный комитет. Реформы государственной системы первой четверти ХIХ в. Реформы Александра I. М. М. Сперанский и его 

проекты. Причины изменения внутриполитического курса. Аракчеевщина. Движение декабристов. Участники, цели, программные документы. 

Выступление декабристов 14 декабря 1825г. 

Тема 33. Внешняя политика Александра I  



Основные направления, способы реализации, результаты. Участие России в коалициях. Тильзитский мир. Отечественная война 1812 г. 

Силы сторон. Причины, основные события войны. Народная война. Итоги и причины победы в войне. Заграничные походы русской армии 1813–

1814гг. Венский конгресс. 

Тема 34. Внутренняя политика Николая I.  
Реформы государственной системы управления во второй четверти ХIХ в. Теория «официальной народности» С.С. Уварова. Усиление 

государственного аппарата и режима личной власти Николая I. Социально-экономические преобразования. Кодификация законодательства. 

Тема 35. Внешняя политика Николая I. 
Восточное направление внешней политики. Имперская внешняя политика. Нарастание противоречий между Россией и Англией, и 

Францией в Восточном вопросе. Крымская война: причины, основные события, результаты. Кавказская война. 

Тема 36. Общественно-политические течения первой половины ХIХ в.  
Консерваторы. Кружки 20-30-х гг. «Философское письмо» П.Я. Чаадаева. Западники, славянофилы, их взгляды, деятельность. Русский 

утопический социализм. А.И. Герцен. Петрашевцы. 

Тема 37. Культура России первой половины ХIХ в.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой первой половины ХIХ в. Образование. Наука. Русские 

путешественники. Архитектура и скульптура. Живопись. Театр и музыка. Журналистика. Русская православная церковь в первой половине ХIХ в.  

 
11 класс 

Рабочая программа по истории (11 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), примерной программы среднего (полного) общего образования, 

«Программы образовательных учреждений по истории и обществознанию» 10-11 классы / под редакцией Л.А. Соколовой. – М.: Просвещение, 

2009 

Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования отводит 68 часов для изучения на базовом уровне 

учебного предмета «История». Из них - всемирная история – 24 часов, история России – 46 часа. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

 Загладин Н.В., Петров Ю.А., История (базовый уровень), Русское слово, 2010.  

 

Программа позволяет посредством проблемного подхода систематизировать и обобщить исторический материал означенного периода, 

уяснить причинно-следственные связи исторических событий.  

Главным остается цель исторического образования – знание истории Отечества, формирование у школьников гражданской 

ответственности, воспитание патриотизма, инициативности, самостоятельности, толерантности. 

Основополагающие принципы программы: включение истории России XX в. в мировую историю как одной из ее важнейших частей; 

последовательное проведение принципа историзма и объективности, максимальной взвешенности оценок; выявление альтернатив развития на 

крутых переломах истории с последующим выяснением причин реализации одной из них; оценка различных точек зрения историков на ключевые 

явления и события; уважение права ученика на собственное, обоснованное мнение. 



«Всеобщая история» позволяет дать учащимся целостное интегрированное представление о всемирно-историческом развитии, о пути 

человечества к современному глобальному миру; помогает выработать у учащихся навыки исторического мышления, сформировать у них 

историко-политическую и гуманитарную культуру. 

 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе 

осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

должны знать/понимать: 

 Факты, явления, процессы, понятия, характеризующие целостность исторического процесса; 

 Особенности исторического, социологического, политологического, культурологического анализа событий, явлений, процессов 

прошлого; 

 Взаимосвязь и особенности истории России и мира; 

 Периодизацию отечественной и всемирной истории; даты; 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 Особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Должны уметь: 

 Проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 Критически анализировать источник исторической информации; 

 Систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

всемирно-исторического процесса; 

 Анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема); 

 Устанавливать причинно-следственные связи; 

 Формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач; 



 Представлять результаты изучения исторического материала в конспектах, реферате, рецензии; 

 Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам. 

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

 Для определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни; 

 Использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне социальной информации; 

 Соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически сложившимися формами социального поведения; 

 Осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, 

Гражданина России. 

 Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

Владеть компетенциями:  

 Информационной 

 Коммуникативной 

 Рефлексивной 

 Познавательной. 

 

2. Содержание изучаемого курса 

 

«История XX - начала XXI вв.»  

РАЗДЕЛ I. Россия во второй половине XIX в.  

Тема 1. Россия в эпоху правления Александра II (4 часа) 

Отмена крепостного права. Подготовка крестьянской реформы, разработка ее условий. Содержание реформы. Значение Крестьянской 

реформы. Реформы 1860–1870-х гг. Причины реформ. Земская и городская реформы. Судебная реформа. Военная реформа. Реформы в других 

сферах жизни. Значение реформ для развития России. 

Социально-экономическое развитие России в пореформенные годы. Развитие капиталистических отношений в промышленности и 

сельском хозяйстве. Влияние крестьянской реформы на крестьянское хозяйство и эволюцию помещичьего хозяйства. Сохранение остатков 

крепостничества. Влияние реформы на легкую и тяжелую промышленность. Самодержавие, сословный строй и модернизационные 

процессы. 

Общественно-политическое движение в 60-70-е гг. Консервативные, либеральные, радикальные течения в общественной мысли, их 

представители. Разночинцы. «Земля и воля». Истоки народничества, его основные идеи. Три течения в народничестве. Народнические 

организации, их состав, способы и формы борьбы: «хождение в народ» и его результаты. Террор и его последствия. Распад «Земли и воли». 

«Конституция» Лорис-Меликова. Убийство Александра II. 

Внешняя политика Александра II.  

Международное положение России после Крымской войны. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Договоры 

с Китаем. Присоединение Средней Азии. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: причины, ход, итоги. Берлинский конгресс. 



Тема 2. Внутренняя и внешняя политика Александра III  

Укрепление государственной власти. Попытки контрреформ. Начало рабочего законодательства. Особенности общественного движения. 

Либеральное движение. Либеральное народничество. Проникновение марксизма в Россию. Российская социал-демократия. В.И. Ленин. 

Завершение промышленного переворота. Промышленный подъем конца ХIХ в. Модернизационные процессы. Новые промышленные районы. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С. Ю. Витте. Развитие внутренней и внешней торговли, транспорта, рост городов. 

Формирование классов индустриального общества. Начало рабочего движения. 

Тема 3 Культура России во второй половине ХIХ – начале ХХ в.  

Духовная жизнь российского общества во второй половине ХIХ – начале ХХ в. Становление национального самосознания. Развитие 

системы образования. Начало женского образования в России. Научные достижения и открытия российских ученых. Расцвет русской 

литературы. Театр. Музыка. Живопись. Скульптура. Архитектура. Творческие союзы и их влияние на культурную жизнь российского общества. 

 

РАЗДЕЛ II. РОССИЯ В НАЧАЛЕ XX в. 

Т е м а 4. Российская империя на рубеже XIX-XX вв.  

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. Многоукладность экономики. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 
Экономический кризис и депрессия в 1900-1908гг. Промышленный подъем 1908-1913гг. Отечественные предприниматели н.XXв. Рост 

численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Николай II. 

Бюрократическая система. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Рабочее 

движение. Крестьянские волнения. «Зубатовщина». 

Внешняя политика России. «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 1904-1905гг. 

Т е м а 5. Революция 1905-1907 гг.  
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Политические партии. Особенности их 

формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры. Социал-демократы. II съезд РСДРП. 

Большевики и меньшевики. Эволюция либерального движения. 

Революция 1905-1907 гг: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. Основные события и их значение. 

Организационное оформление партии кадетов и октябристов. Черносотенное движение. Становление российского парламентаризма.  

Т е м а 6. Политическое и социально-экономическое развитие России 1907 - 1914гг.  

Третьеиюньская монархия. III Государственная Дума. П.А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. 

Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912- 1914гг. 

Т е м а 7. Россия в Первой мировой войне  

Внешняя политика: основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских противоречий. 

Участие России в первой мировой войне. Причины и характер войны. Влияние войны на российское общество, на экономическое и 

политическое положение страны. 

Т е м а 8. Духовная жизнь общества в начале XXв. 



Условия развития культуры. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. Философская и политическая 

мысль. Литература. Художественные объединения. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. 

 

РАЗДЕЛ III. Революция и гражданская война в России.  

Т е м а 9. Революция 1917 г.  
Революция 1917 г. Предпосылки, причины, характер февральской революции. Восстание в Петрограде. Падение самодержавия. 

Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Временное правительство и Советы. Внутренняя и внешняя политика временного 

правительства. Тактика политических партий. Апрельский и июльский кризисы правительства. А.Ф. Керенский. Корниловский мятеж. 

Большевизация Советов. Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет 

о мире. Декрет о земле. Образование советского правительства. Провозглашение и утверждение Советской власти.  

Создание государственного аппарата, Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. Формирование однопартийной 

системы. Конституция РСФСР. «Красногвардейская атака на капитал. Продовольственная диктатура в деревне. Начало «культурной 

революции». Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир и его значение. 

Тема 10. Гражданская война и иностранная интервенция.  

Причины гражданской войны и иностранной интервенции. Периодизация. Основные сражения. Социальный состав сил революции и 

контрреволюции. Политические программы участвующих сторон. Политика «Военного коммунизма». Политика «белых» правительств. 

Движение «зеленых». «Белый» и «красный» террор. Причины победы «красных». Влияние гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы страны. Российская эмиграция. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

 

РАЗДЕЛ IV. СССР В 1922-1991гг.  

 

Тема 11 . Россия, СССР в годы НЭПа  

Экономический и политический кризис 1921г. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Переход к новой экономической 

политике. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. 

Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. 

Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. Образование СССР. 

Национально-государственное строительство. Выбор путей объединения. Конституция СССР 1924г. 

Достижения и потери русской культуры в 20-е гг. Новый этап «культурной революции. Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие среднего и высшего образования. Науки. Литература и искусство. 

Те м а 12. СССР в годы форсированной модернизации в 30-е гг.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Хлебозаготовительный кризис к. 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И.В. Сталин, Н.И. Бухарин. Причины свертывания нэпа.  

Индустриализация. Цели, источники, последствия. Итоги первых пятилеток.  

Коллективизация. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидация кулачества 

как класса. Голод 1932-1933гг. Итоги и последствия коллективизации. 



Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». Культ личности И.В. 

Сталина. Массовые репрессии. Конституция 1936г. Общество «государственного социализма» 

«Культурная революция». Завершение культурной революции: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой 

неграмотности. Создание советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Те м а 13. Внешняя политика СССР и международные отношения в 20-30-е гг.  

Цели СССР в области межгосударственных отношений. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. Участие Советской России в Генуэзской конференция. Политика Коминтерна. Борьба за мир, разоружение и 

создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 

Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939г.). Достижения и просчеты советской 

внешней политики.  

Советская страна накануне войны. СССР и Япония, Советско-финлляндская война. Расширение территории СССР. Военно-экономический 

потенциал Вооруженных сил. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в оценке военно-

стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. Причины, характер. 

Т е м а 14. Великая Отечественная война 1941-1945 гг.  

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Основные этапы военных действий. 

Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Битва за Москву, ее этапы и 

историческое значение. Военные действия весной-осенью 1942г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях.  

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944-1945 гг. Восстание государственной границы СССР. Освобождение 

стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. 

Героизм советских людей в годы войны. Советское военное искусство. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение 

и подполье. 

Превращение страны в единый военный лагерь. Перестройка экономики страны на военный лад. Тыл в годы войны. Идеология и 

культура в годы войны.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская 

конференция. 

Роль СССР во Второй мировой войне. Источники, значение, цена Победы. 

Т е м а 15. СССР в 1945-1953 гг.  

Восстановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие 

военно-промышленного комплекса. Обнищание деревни. 

Послевоенные настроения в обществе и политика И.В.Сталина. Идеологическая кампания конца 1940-х гг.  

Складывание мировой социалистической системы. СЭВ и ОВД. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю политику 

страны. Проблемы, причины «холодной войны». Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. Отношения с развивающимися странами.  

Т е м а 16. СССР в 1953-1964 гг.  



Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И.В. Сталина. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий. «Оттепель». XX съезд КПСС. Попытки преодоления культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Экономические реформы 1950-1960-х гг. п Перемены в аграрной политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. 

Стимулирование НТП. Реформы управленческих структур. Причины неудач реформ. Особенности социальной политики. Уровень жизни. 

Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация СЭВ 

и ОВД. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. СССР в глобальных и региональных конфликтах во 2 половине XX 

в. Карибский кризис и его уроки.  

Т е м а 17. СССР в середине 60-х гг. – начале 90-х гг. 

Политика, экономика, культура: от реформ к «застою». Л.И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, 

причины неудач. Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов экономического роста. Нарастание 

трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского 

хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины.  

Социальная политика. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977г. Теория развитого социализма. Диссидентское и 

правозащитное движение. Политика подавления инакомыслия.  

Особенности развития советской культуры в 60-80-е гг. Наука и образование в СССР. Застойные явления в культуре. 

Внешняя политика. Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Программа мира 70-х гг. Афганская война.  

Т е м а 18. Советский Союз в последнее десятилетие своего существования  

Политика перестройки и гласности. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. Реформы в 

экономике. Выход на политическую арену новых сил. Кризис КПСС и коммунистической идеологии. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. События августа 1991г. Причины распада СССР. 

Внешняя политика. Политика разрядки. «Новое политическое мышление»: теория и практика.  

 

РАЗДЕЛ V. Российская Федерация в 1991-2003 гг.  

Т е м а 19. Рождение новой России 1991-1999гг.  

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Б.Н. Ельцин. Политический кризис сентября-

октября 1993г. Упразднение органов советской власти. Конституция РФ 1993г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения РФ. РФ и страны СНГ. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация 

государственной собственности и ее этапы. Состояние российской экономики к концу 90-х гг. Финансовый кризис 1998г. И его последствия.  

Внешняя политика. Россия в мировых интеграционных процессах и формирование современной международно-правовой системы. 

Новая концепция внешней политики. Россия и вызовы глобализации. Отношения с Западом, США. Россия и НАТО. Россия и Восток. Отношения 

России со странами ближнего зарубежья. 

Т е м а 20. Россия в начале XXIв.  



Президентские выборы 2000г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность. Президент РФ В.В. Путин. Экономическая и социальная политика. Экономический подъем. Социальная и политическая 

стабильность. укрепление национальной безопасности. Реформы в области управлении. Приоритетные национальные проекты. Демографическая 

программа.  

Россия в глобальном мире. Укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. Внешние 

вызовы государственному суверенитету России. Решение проблемы внешнего долга как фактор укрепления международного авторитета России. 

Позиция России в вопросе о глобальном видении мира. Инициативы В.В. Путина в области ядерного разоружения, борьбы с терроризмом, 

международной безопасности. Принципы взаимодействия с международными организациями. Российско-американские отношения в условиях 

роста международной напряженности и притязаний России на роль влиятельного геополитического центра в многополярном мире. Особенности 

отношений России со странами ближнего зарубежья. Государственная программа поддержки соотечественников за рубежом. 

Российское общество и культура в 1991-2007гг. Изменение социальной структуры и уровня жизни населения. Становление гражданского 

общества. Российская культура в условиях радикального преобразования общества. Противоречивые тенденции и процессы в культурной 

жизни России: деидеологизация, интеграция в глобальное информационное пространство, появление новых тем и жанров, постмодернизм, 

коммерциализация искусства, «расползание» массовой культуры, индустрия досуга и т.п. Новые формы общения со зрителем. Проблема 

«экологии культуры». Возрождение историко-культурных традиций и наследия народов России. Российская наука и образование в эпоху 

глобальных перемен. Религия в России. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения истории. Опасность фальсификации 

прошлого России в современных условиях.  Фальсификация новейшей истории России – угроза национальной безопасности страны. 

 

Всеобщая история 

РАЗДЕЛ I. От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества.  

Т е м а 1. Мир в начале XX в. 

Становление индустриального общества. Политическая карта мира. Новые явления в экономике, политике, идеологии. Научно-

технический прогресс в к. XIX - начале XXвв.. Проблема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Экономическое развитие стран Запада 1900-1914гг. 

Изменения социальной структуры индустриального общества.  Традиционализм или модернизация? Страны Азии, Африки и Латинской 

Америки в 1890-1917гг. Традиционные общественные отношения и проблемы модернизации. Достижения модернизации экономики и общества. 

Японии: быстрое экономическое развитие, начало внешнеполитической экспансии. Характеристика политических режимов. Политика ведущих 

держав в Азии, Африке, Латинской Америке. Столкновение интересов. Система колониального управления. Начало антиколониальной борьбы. 

Т е м а 2. Первая мировая война 1914-1918 гг.  

Основные этапы развития системы международных отношении в к.XIX-cер.XXвв. Международные отношения 1900-1914гг. 

Территориальный раздел мира. Противостояние двух коалиций: Тройственного Союза и Антанты. Гонка вооружений Возникновение пацифизма. 

Локальные войны и конфликты. Мировые войны в истории человечества. Социально-психологические, демографические, экономические и 

политические причины войны. 

Основные этапы Первой мировой войны. Влияние войны на социально-экономическое развитие стран. Начало войны. Характер войны и 

планы сторон. Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Основные этапы и события войны. Поражение стран 



Четвертного союза. Подписание Компьенского перемирия. Итоги и последствия Первой мировой войны. Образование национальных государств в 

Европе. Крушение империй. Особенности революционного и реформистского вариантов образования национальных государств. 

Т е м а 3. Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного развития.  

Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема политического 

терроризма. Марксизм.  

 

Т е м а 4. Экономическое и политическое развитие стран Запада 1920-1930-е гг.  

Особенности в послевоенной ситуации в экономике и политике стран Запада. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация 

стран. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. 

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Экономический кризис 

1929-1933гг. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США. Народный фронт во Франции. Усиление государственного регулирования хозяйства.  

Т е м а 5. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Фашизм в Италии и Германии  

Модели ускоренной модернизации в XX в. Причины и условия возникновения и развития тоталитарных, авторитарных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Возникновение 

фашистской партии и переход к созданию корпоративного государства в Италии. 

Кризис Веймарской республики и приход к власти нацистов. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. Милитаризация 

промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев.  

Т е м а 6. Международные отношения 1920-1930гг.  

Версальская мирная конференция и ее решения. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема разоружения. Кризис Версальско-Вашингтонской 

системы в 30-е гг. Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. Деятельность Лиги Наций. Политика 

«коллективной безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. 

Т е м а 7. Вторая мировая война 1939-1945гг.  

Причины войны и планы сторон. Социально-психологические, демографические, экономические и политические причины войны. 

Масштабы и характер войны. Интересы государств-участниц. Периодизация войны. Нападение Германии на Польшу. «Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях.  

Этапы боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в Восточной Азии. Перелом в 

ходе Второй мировой войны. Движение Сопротивления в Европе. Второй фронт в Европе. Разгром Германии. Капитуляция Японии – завершение 

Второй мировой войны. Антигитлеровская коалиция. Международные конференции.  

Итоги, уроки, последствия Второй мировой войны. Создание ООН. Решение вопросов послевоенного устройства мира. Расхождение 

интересов союзников по антигитлеровской коалиции.  

Т е м а 8. Общественное сознание и духовная культура в первой половине XX в.  



Формирование неклассической научной картины мира. Достижения в различных отраслях науки. Технократизм и иррационализм в 

общественном сознании XXвв. Духовная культура периода смены эпох: предчувствие потрясений и перемен. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. Общество массового потребления, демократизация моды, быта. 

 

РАЗДЕЛ II. Человечество на этапе перехода к информационному обществу.  

Т е м а 9. Международные отношения во второй половине XX в.  

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Первый этап «холодной войны» (1946-1969гг.), его основные характерные черты и 

события. Второй этап «холодной войны» (н.70-1977гг.), его основные события. Третий этап «холодной войны (к.70-х – к. 80-х гг.) и его 

содержание. Окончание «холодной войны». 

Т е м а 10. Страны Запада во второй половине XXв. Системный кризис индустриального общества на рубеже 60-70-х гг.  

Периодизация НТР. Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во 2 половине XX в. 

Первый этап (1946 – к. 50-х гг.) – масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной 

политической системы. Второй этап (к.50-х – к. 60-х гг.) повышение социальной защищенности, высокие доходы. Демократизация 

общественно-политической жизни и развитие правового государства. Создание модели государства «всеобщего благоденствия». Основные 

тенденции экономического развития. Третий этап (70-егг.) – социально- экономический и политический кризис. Экономическое развитие. 

Формирование 3-х центров международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) – проведение жесткой социальной и экономической 

политики. 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и становление информационного 

общества. Основные направления НТР в 50-60-е гг. Воздействие науки на производственные циклы. Мирное и военное использование 

естественнонаучных открытий. Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Социальные последствия НТР. Вторая волна 

НТР в к.XXв.  

Страны Запада на рубеже XX-XXI в. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока.  

Т е м а 11. Страны Восточной Европы во второй половине XXв.  

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций усиление позиций компартий. 

Создание основ тоталитарных режимов. Приход к власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 

режимов. Провал попыток реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной Европе в к. 80-х гг. Общие черты 

коммунистических режимов. 

Т е м а 12. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. 

Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема выбора путей развития. Региональные особенности процесса модернизации в 

странах Азии, Африки, латинской Америки. «Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм 

и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные движения и региональные особенности 

процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Т е м а 13. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв  

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. Развитие средств коммуникации и 

массовой информации. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.  

Т е м а 14. Особенности духовной жизни современного общества. 



Изменения в научной картине мира. Многообразие стилей и течений в художественной культуре. Мировоззренческие основы 

постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. Молодежная культура. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. 

Т е м а 15. Проблемы современной цивилизации/ 

Противоречия современной эпохи. Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXIвв. «Неоконсервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Глобальные проблемы человечества. 

 

  



Обществознание (включая экономику и право) (10 – 11 класс) 

 
10 класс 

Рабочая программа по обществознанию (10 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

- Программа: Обществознание, 10-11 классы (Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И.) (базовый уровень) // История. Обществознание: 

программы общеобразовательных учреждений.  – М., Просвещение, 2009. 

 - Учебник: Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Городецкая Н.И. и др. /Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), 

Просвещение. 10 класс. – М: Просвещение, 20011. 

 

Цели 

 

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

целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, экономического образа 

мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности к 

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 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, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными 

законом; содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществоведение» на этапе среднего 

(полного) общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка и классификация объектов по 

указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и социально одобряемого поведения и 

порядка действий в конкретных ситуациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели 

(сжато, полно, выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение 

отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием 

мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам 

и правилам ведения диалога (диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Содержание курса «Обществознание» 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК 

Тема 1. ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе.  Структура общества. 

Общество как сложная динамичная система. Системное строение общества: элементы и подсистемы. Взаимосвязь экономической, социальной, 

политической и духовной сфер жизни общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные институты. Основные 

институты общества.  



ТЕМА 2. ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

Природа человека. Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Ценности и нормы. Мотивы 

и предпочтения. Потребности и интересы. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Мышление и деятельность Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Проблема познаваемости мира. Философия. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и ее 

критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание.  

 

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ 

 

ТЕМА  3. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА 

Духовная жизнь общества. Понятие культуры. Многообразие культур
3
. 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. Виды человеческих знаний. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Философия. Проблема познаваемости мира 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.  

ТЕМА  4. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения общества. Экономика и 

социальная структура. Взаимовлияние экономики и политики.  

Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная 

ответственность хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

ТЕМА  5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА  

Социальные отношения. 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. Виды социальных норм.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. Девиантное поведение, его причины и профилактика. 

Социальный контроль и самоконтроль.  

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Культура межнациональных отношений. 

                                                           
3
  Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки выпускников. 



Семья и брак. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Бытовые отношения.  

Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная 

субкультура. 

ТЕМА 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА 

Политика как общественное явление. 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, его функции.  

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 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. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические партии и движения. Многопартийность. 

Политическая идеология. Участие граждан в политической жизни. Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. 

Политическое участие. Политическая культура.  

 

РАЗДЕЛ III. ПРАВО 

 

ТЕМА  7. ПРАВО КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ 

Право в системе социальных норм. Система российского 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. Эволюция и революция как формы социального изменения. Понятие 

общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

 

11 класс 

Рабочая программа по обществознанию (11 класс – базовое изучение предмета) составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.), примерной программы среднего общего образования по 

обществознанию под редакцией Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., опубликованной издательством «Просвещение» в 2010 году, допущенной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 



Федеральный базисный учебный план для среднего общего образования отводит 68 часов для изучения на базовом уровне учебного 

предмета «Обществознание». 

- Учебник: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Матвеев А.И. /Под ред. Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый уровень), Просвещение 

 
Содержание курса «Обществознание» 

РАЗДЕЛ IV ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука
4
. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике.  

Конкуренция и монополия. Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты.  Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности.                                 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Основы денежной и бюджетной политики государства. 

Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. Государственный долг. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Основные операции коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, 

причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в области занятости в 

России. Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, гражданина. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика РФ. 

 

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ (ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ)  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная 

жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. Проблема неполных семей.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства. 
                                                           
4
 Выделено курсивом и шрифтом положения стандарта базового изучения предмета (среднее полное образование) 



Человек в политической жизни. Политический статус личности. Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая 

психология. Политическое поведение. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 

Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.  

Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и 

природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и 

детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и национального права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

 

 

 

 

 

  



Физическая культура (10 – 11 класс) 
 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта общего образования, содержит обязательный минимум содержания образования и требования к подготовке учащихся.  

Данная программа составлена на основе примерных программ рекомедованных МОРФ:  

Примерной программы основного общего образования по физической культуре и программы для общеобразовательных учреждений 

«Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11классов». В.И. Лях, А.А. Зданевич. – М.: Просвещение, 2009г. 

Программа соответствует учебнику Физическая культура. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений /В.И. Лях, А.А. Зданевич; 

под общ. ред. В.И. Ляха. – М.: Просвещение, 2012. 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2010 г. «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»... «Третий 

час учебного предмета «Физическая культура»  использовать на увеличение двигательной активности и развитие физических качеств 

обучающихся, внедрение современных систем физического воспитания». 

Изменения, которые вносятся в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» утверждены приказом Минобрнауки России от 3 июня 2008 г. № 164 

Годовой календарный график образовательного учреждения предусматривает изучение физической культуры - 102 учебных часов для 

учащихся 10-11 классов (34 недели). 
 

Стандарт среднего общего образования по физической культуре 

Изучение физической культуры на ступени среднего общего образования направлено на достижение целей: 

 Развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей организма, укрепление 

индивидуального здоровья; 

 Воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 Овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта 

занятий специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 Освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа жизни и 

социальных ориентаций; 

 Приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 

Требования к уровню развития физической культуры учащихся, оканчивающих среднюю школу 



В результате освоения Обязательного минимума содержания учебного предмета» физическая культура» учащиеся по окончании  средней 

школы должны достигнуть следующего уровня развития физической культуры. 

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 гимнастики. 

 Составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных особенностей организма;  

 Выполнять акробатические, гимнастические, легкоатлетические упражнения, технические действия в спортивных играх; 

 Выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на развитие основных физических качеств, адаптивной физической культуры с 

учетом состояния здоровья и физической подготовленности; 

 Осуществлять наблюдение за своим физическим развитием и индивидуальной физической подготовленностью, контроль за техникой 

выполнения двигательных действий и режимом физической нагрузки; 

 Соблюдать безопасность при выполнении физических упражнений и проведении туристических походов; 

 Осуществлять судейство  школьных соревнований по одному из  базовых видов спорта; 

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

 Повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 Подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

 Организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в массовых спортивных 

соревнованиях; 

 Активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 Понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 

лежат знания по данному учебному предмету. 
 

Демонстрировать: 
 

Физические 

способности 
Физические упражнения Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 100м, с 

5.0 

14.3 

5.4 

17.5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой перекладине 

Подтягивание в висе лежа на низкой перекладине, раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

- 

215 

- 

14 

170 

К выносливости Кроссовый бег 2 км 

Кроссовый бег 3км 

- 

13.50 

10.00 

- 
 



Двигательные умения, навыки и способности: 
 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды (гранату, утяжеленные малые мячи) с места и с 

полного разбега (12-15 м) с использованием четырехшажного варианта бросковых шагов; метать различные по массе и форме снаряды в 

горизонтальную цель 2.5х2.5 м с 10-12 м ( девушки); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1х1 м с 10 м (девушки). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию на бревне или разновысоких брусьях; выполнять 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой; выполнять акробатическую комбинацию из 5 ранее освоенных 

элементов; выполнять комплекс вольных упражнений. 

В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения специально созданного комплексного упражнения 

основные технико-тактические действия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показателей развития физических способностей. 
 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использовать различные виды физичеких упражнений с целью 

самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или 

высоту, метание мяча, бег на выносливость; осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведение с интересами коллектива; при 

выполнении упражнений критически оценивать собственные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической 

подготовленности; сознательно тренироваться и стремиться в возможно лучшему результату на соревнованиях. 

Уровень физической культуры, связанный с региональными и национальными особенностями, определяют региональные и местные 

органы  управления физическим воспитанием. Уровень физической культуры других составляющих вариативной части (материал по выбору 

учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению одного или нескольких видов спорта) разрабатывает и определяет 

учитель. 
 

Распределение учебного времени на различные виды программного материала: 
 

Вид программного материала Количество часов (уроков) 

10 класс 11 класс 

Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

Спортивные игры: 

- баскетбол 

- волейбол 

- футбол, плавание 

50 

23 

19 

8 

43 

15 

22 

6 

Гимнастика с элементами акробатики 12 12 

Легкоатлетические упражнения 24 31 

Лыжная подготовка  16 16 

всего 102 102 



Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10-11 класса соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования и составлена на основе программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова, 1-11 классы, издательство «Просвещение», 2008год, в соответствии с учебником 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 10 класс, авторы: А.Т. Смирнов, О.Б. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности», М: 

«Просвещение», 2008год 

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в 

образовательном учреждении среднего (полного) общего образования. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10-11 классе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального ха-

рактера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

• воспитание у учащихся ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства; ответственного отношения к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное поведение человека в условиях опасных и чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; необходимых 

моральных, физических и психологических качеств для выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по 

защите Отечества; 

 формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использования средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Программа предусматривает совместное изучение учебного материала юношами и девушками. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик десятого класса должен знать/понимать: 

• основные определения понятия «здоровье» и факторы, влияющие на него; 

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

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

• Государственную и военную символику Российской Федерации, традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• правила безопасности дорожного движения, у водоема (в частности касающейся пешеходов , велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств и в близи железнодорожных объектов, поведение на железнодорожном транспорте, у водоема). 

 

уметь: 

• перечислить порядок действий населения по сигналу «Внимание всем!» и назвать минимально необходимый набор предметов, который 

следует взять с собой в случае эвакуации; 

• объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в конкретной ситуации криминогенного характера; 



• показать порядок использования средств индивидуальной защиты; 

• рассказать о предназначении и задачах организации гражданской обороны; 

• 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 водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 

  

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

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• соблюдения мер профилактики инфекционных заболеваний; 
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим, находящимся в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи; 

• подготовки к профессиональной деятельности, в том числе к военной службе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (10 КЛАСС) 

Раздел I.   Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

1.1. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях. Подготовка к проведению турпохода 

Практические занятия. Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного автономного существования, меры 

профилактики и подготовка к безопасному поведению в условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием. Оборудование временного жилища, добыча огня. 

1.2. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера 

Практические занятия. Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильниками и хулиганами на улице, в 

транспорте, общественном месте, подъезде дома, лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью: на 

рынке, стадионе, вокзале и др. 

1.3. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Правила 

поведения в общественном транспорте. Правила безопасного дорожного движения, у водоема (в частности касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств и в близи железнодорожных объектов, поведение на железнодорожном 

транспорте, у водоема. 

Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу 

транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое нарушение общественного порядка, повреждение чужого 

имущества). Уголовная ответственность за хулиганские действия и вандализм. 



1.4. Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Практические занятия. Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных 

вариантов, предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооружениях, эвакуация и др. 

1.5. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и 

обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных ситуаций. 

1.6. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 

Положения Конституции Российской Федерации, гарантирующие права и свободы человека и гражданина. Основные законы Российской 

Федерации, положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»', «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О безопасности дорожного 

движения», «Об обороне», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание законов, основные права и 

обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

2.1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской обороны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или вследствие этих действий. 

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 

2.2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по 

предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, их поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

2.3. Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

2.4. Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

2.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. 

Практические занятия. Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

2.6. Организация  проведения  аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 



2.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны образовательного 

учреждения. Обязанности обучаемых. 

 

Раздел II.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

3.1. Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки юноши допризывного возраста к, военной службе и трудовой 

деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

3.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие 

об иммунитете, экстренной и специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся 

инфекционных заболеваний. 

4. Основы здорового образа жизни 

4.1. Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), рациональное сочетание элементов 

жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития 

человека, его физических и духовных качеств. 

4.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

4.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычек к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и укрепление его здоровья. Правила использования 

факторов окружающей природной среды для закаливания. Необходимость выработки привычки к систематическому выполнению закаливающих 

процедур. 

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

Вредные привычки (употребление алкоголя и наркотиков, курение) и их социальные последствия. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, 

социальные последствия употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 



Курение и его влияние на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние курения на нервную и сердечно-сосудистую 

системы. Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. Профилактика 

наркомании, чистота и культура в быту. 

 

Раздел III.   Основы военной службы  

5. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—-XV вв. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра I, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание 

массовой армии.  

Создание советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

5.2. Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода войск. История их создания и предназначение 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в сухопутные войска. 

Военно-воздушные силы, история создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые 

задачи. Включение ПВО в состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Отдельные рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, воздушно-десантные войска, космические войска, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. 

5.3. Функции и  основные задачи  современных Вооруженных Сил России, их роль и место в системе обеспечения национальной 

безопасности страны. 

Вооруженные Силы Российской Федерации — государственная военная организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 

управление Вооруженными Силами. 

5.4. Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные органы Федеральной службы безопасности, внутренние войска Министерства внутренних дел, войска гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 

6.   Боевые традиции Вооруженных Сил России  

6.1.   Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 

Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание 

патриотизма. 

Воинский долг — обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего — защитника 

Отечества, способного с честью и достоинством выполнить воинский долг. 



6.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших, решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

6.3. Дружба,   войсковое товарищество — основа  боевой  готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

7. Символы воинской чести 

7.1. Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части, порядок его хранения и содержания. 

7.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград за военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звания Герой Советского 

Союза, Герой Российской Федерации. 

7.3. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого 

Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в 

запас или отставку. 

8. Основы военной службы (практические занятия на базе воинской части во внеурочное время) 

8.1. Основы подготовки граждан к военной службе. Начальная военная подготовка в войсках 

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, 

подвигами воинов части в военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное время по подготовке к защите 

Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием занятий и распорядком дня, с требованиями к правилам безопасности во время занятий с 

оружием и на военной технике. Значение учебных сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

8.2. Размещение и быт военнослужащих 

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана 

окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка. Учебные занятия, завтрак, обед и 

ужин. Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

8.3. Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда 

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного наряда. 

8.4. Организация караульной службы,  обязанности часового 

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка караулов. Часовой. Обязанности часового; 

8.5. Строевая подготовка 

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строй 

отделения. Строй взвода. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении. 



8.6. Огневая подготовка 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка и хранение. Подготовка автомата к стрельбе. Правила 

стрельбы, ведения огня из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

8.7. Тактическая подготовка 

Основные виды боя. Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на 

передвижение в бою, и порядок их выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка 

Разучивание упражнений утренней физической зарядки. Проведение занятий по физической подготовке в объеме требований, предъявляемых 

к новому пополнению воинских частей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (11 КЛАСС) 

 

Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

1. Основы здорового образа жизни 

1.1. Правила личной гигиены и здоровье 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. 

1.2. Нравственность и здоровье.  Формирование правильного взаимоотношения полов 

Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический фактор, -

культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

1.3. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

1.4. СПИД и его профилактика 

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

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 

Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

1.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные права супругов. Права и обязанности родителей. 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

2.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте (практические занятия) 

Сердечная недостаточность, основные понятия и определения. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая медицинская 

помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

2.2. Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 



2.3. Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Первая 

медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в области таза, при повреждении 

позвоночника. . Правила безопасного   дорожного движения, у водоема (в частности касающейся пешеходов , велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств и в близи железнодорожных объектов, поведение на железнодорожном транспорте, у водоема. 

2.4. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины клинической смерти и ее признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции легких. Правила сердечно-легочной реанимации. 

Раздел II.   Основы военной службы 

3. Воинская обязанность 

3.1. Основные понятия о воинской обязанности                                                              

Воинская обязанность, определение воинской обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение 

военных сборов в период пребывания в запасе. 

3.2. Организация воинского учета и его предназначение 

Организация воинского учета. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. Организация 

медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский учет. 

3.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные требования к индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для комплектования различных воинских должностей (командные, операторские, 

связи и наблюдения, водительские и др.). 

3.4. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение по дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных учреждениях среднего (полного) общего образования. Обучение по 

программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в образовательных учреждениях высшего профессионального образования. 

3.5. Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования граждан при постановке на воинский учет 

Организация медицинского освидетельствования и медицинского обследования при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение медицинского освидетельствования. Категории годности к военной службе. Организация профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной постановке их на воинский учет. 

3.6. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных 

сборов. 

4. Особенности военной службы 

4.1. Правовые основы военной службы 



Военная служба — особый вид федеральной государственной службы. Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. 

Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. 

Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права. 

4.2. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации — закон воинской жизни 

Общевоинские уставы — нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их  

предназначение и основные положения. 

4.3. Военная присяга — клятва воина на верность Родине — России 

Военная присяга — основной и нерушимый закон воинской жизни. История принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. 

Порядок приведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 

4.4. Прохождение военной службы по призыву 

Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. 

Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в запас. 

Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военная форма одежды. 

4.5. Прохождение военной службы по контракту 

Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу по контракту. Сроки военной службы по контракту. Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 

4.6. Права и ответственность военнослужащих 

Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, уголовная). 

Военная дисциплина, ее сущность и значение. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 

по призыву. 

Уголовная ответственность за преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 

4.7. Альтернативная гражданская служба 

Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой 

деятельности в интересах общества и государства. 

Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 

Сроки альтернативной гражданской службы для разных категорий граждан. Время, которое не засчитывается в срок альтернативной 

гражданской службы. 

Подача заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой. 



5. Военнослужащий — защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил 

5.1. Военнослужащий — патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника Отечества 

Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества: 

любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и Отечества. 

5.2. Военнослужащий — специалист,  в  совершенстве владеющий оружием и военной техникой 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в 

бою, понимание роли своей военной специальности и должности в обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность 

постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

5.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина 

Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск. 

Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. Необходимость повышения уровня подготовки молодежи призывного 

возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 

5.4. Военнослужащий — подчиненный, строго соблюдающий Конституцию и законы Российской Федерации, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие — принцип строительства Вооруженных Сил Российской Федерации. Важность соблюдения основного требования, 

относящегося ко всем военнослужащим, — постоянно поддерживать в воинском коллективе порядок и крепкую воинскую дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 

5.5. Как стать офицером Российской армии 

Основные виды военных образовательных учреждений профессионального образования. 

Правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального образования. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации. 

5.6. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих операциях как средство обеспечения национальной безопасности 

России. 

Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих операциях Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 

  



Физика 
 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования 

на основе Примерной программы по физике. 

Уровень освоения программы - базовый. 

 

Количество часов по программе 68 (2 часа в неделю), что соответствует школьному учебному плану. В связи с этим в рабочей программе 

уменьшено количество часов за счѐт резерва свободного учебного времени. 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям к уровню подготовки выпускников. Состоит из 

текущего, тематического и итогового контроля. 

 

Учебники: 

1. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский «Физика-10». – М., Просвещение , 2010 г.  

2. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, В.М. Чаругин «Физика-11». – М., Просвещение , 2010 г. 

 

Цели: 

Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих ц е л е й : 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 



Познавательная деятельность: 

 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: наблюдение, измерение, эксперимент, 

моделирование;  

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, теории;  

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач;  

 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез.  

Информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения собеседника и  признавать право на иное мнение;  

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации.  

Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств.  

 

Обязательный минимум содержания 

Физика и методы научного познания  

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других методов познания. Роль эксперимента и 

теории в процессе познания природы. Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира.  

Механика  

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической 

механики. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Демонстрации 

 Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

 Падение тел в воздухе и в вакууме. 

 Явление инерции. 

 Сравнение масс взаимодействующих тел. 

 Второй закон Ньютона. 

 Измерение сил. 

 Сложение сил. 

 Зависимость силы упругости от деформации. 

 Силы трения. 

 Условия равновесия тел. 

 Реактивное движение. 

 Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 



Лабораторные работы 

 Измерение ускорения свободного падения. 

 Исследование движения тела под действием постоянной силы. 

 Изучение движения тел по окружности под действием силы тяжести и упругости. 

 Исследование упругого и неупругого  столкновений тел. 

 Сохранение механической энергии при движении тела под действием сил тяжести и упругости.  

 Сравнение работы силы с изменением кинетической энергии тела. 

Молекулярная физика  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального 

газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

 Механическая модель броуновского движения. 

 Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

 Изменение объема  газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

 Изменение объема  газа с изменением давления  при постоянной температуре. 

 Кипение воды при пониженном давлении. 

 Устройство психрометра и гигрометра. 

 Явление поверхностного натяжения жидкости. 

 Кристаллические и аморфные тела. 

 Объемные модели строения кристаллов. 

 Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы 

 Измерение влажности воздуха. 

 Измерение удельной теплоты плавления льда. 

 Измерение поверхностного натяжения жидкости.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Закон Ома для 

полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнитной 

индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромагнитные колебания. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

 Электрометр. 

 Проводники в электрическом поле. 



 Диэлектрики в электрическом поле. 

 Энергия заряженного конденсатора. 

 Электроизмерительные приборы. 

 Магнитное взаимодействие токов. 

 Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

 Магнитная запись звука. 

 Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 Свободные электромагнитные колебания. 

 Осциллограмма переменного тока. 

 Генератор переменного тока. 

 Излучение и прием электромагнитных волн. 

 Отражение и преломление электромагнитных волн. 

 Интерференция света. 

 Дифракция света. 

 Получение спектра с помощью призмы. 

 Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

 Поляризация света. 

 Прямолинейное распространение, отражение и преломление света.  

 Оптические приборы 

Лабораторные работы 

 Измерение электрического сопротивления с помощью омметра. 

 Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

 Измерение элементарного заряда. 

 Измерение магнитной индукции. 

 Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза. 

 Измерение показателя преломления стекла. 

Квантовая физика и элементы астрофизики  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

Планетарная модель атома.  Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на 

живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

 Фотоэффект. 

 Линейчатые спектры излучения. 

 Лазер. 

 Счетчик ионизирующих частиц. 



Лабораторные работы 

 Наблюдение линейчатых спектров. 

 

Требования к уровню подготовки 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, 

фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического 

заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

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

уметь  
 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; 

свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 

света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводына основе экспериментальных данных; приводить примеры, 

показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще 

неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, термодинамики и 

электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ,  Интернете, научно-популярных статьях; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых электроприборов, 

средств радио- и телекоммуникационной связи;  

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

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 

 



Химия  
 

Рабочая программа по химии для учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего общего образования по химии 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), рабочей программы курса химии, разработанной к учебникам авторов Г. Е. Рудзитиса и Ф. Г. Фельдмана 

для 10—11 классов общеобразовательных организаций. Афанасьева М. Н. М.: Просвещение, 2017г. 

 

Программа рассчитана на 68 ч (1 ч в неделю). 
Уровень освоения программы – базовый. 

Количество часов по программе 68 (1 час в неделю в 10 классе и 1 час в неделю в 11 классе), что соответствует школьному учебному 

плану. 

Учебники: 

1. Рудзитис Г.Е. Химия. Органическая химия: 10 класса учеб. общеобразоват. Учреждений: базовый уровень / Г.Е Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 15-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011. – 192 с. 

2. Рудзитис Г.Е. Химия. Основы общей химии: 11 класс: учеб. общеобразовательных учреждений: базовый уровень/ Г.Е Рудзитис, Ф.Г 

Фельдман.- 15-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2011- 159 с. 

  

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено: 

 На освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, о важнейших химических понятиях, законах 

и теориях; 

 На овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ. Для 

оценки роли химии в развитии современных технологий и получении новых материалов; 

 На развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе самостоятельного приобретения химических 

знаний с использованием различных источников информации, в том числе компьютерных; 

 На воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

 На 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,  для предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 

Данная программа предусматривает формирование общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки целей до получения и 

оценки результата) 

 определение характеристик изучаемого объекта 

 умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 



 оценивание  и корректировка своего поведения в окружающей среде; 

 выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информаций, 

создания базы данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.  

 

Тематическое планирование курса химии 10 класса 

 

ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ КУРСА ХИМИИ 9 КЛАССА 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1.     Теоретические основы органической химии  

Формирование органической химии как науки. Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная изомерия. Номенклатура. 

Электронная природа химических связей в органических соединениях. Типы химических связей в молекулах органических веществ. 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

Демонстрация. Образцы органических веществ, шаростержневые модели молекул. 

УГЛЕВОДОРОДЫ  

Тема 2.     Предельные углеводороды (алканы)  

Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. 

Получение и применение алканов. Понятие о циклоалканах. 

Демонстрация. Шаростержневые модели молекул алканов. Примеры углеводородов в разных агрегатных состояниях.  

Лабораторный опыт. Изготовление моделей молекул  углеводородов и галогенопроизводных. 

Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе продуктов сгорания 

 

Тема 3.     Непредельные углеводороды  

Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис- и транс- 

изомерия. Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. Применение и получение  алкенов. 

Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

Алкины Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Применение. 

Демонстрация. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимодействие ацетилена с растворами перманганата калия и бромной 

водой. Горение ацетилена. Разложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. 

Практическая работа.  Получение этилена и изучение его свойств. 

 

Тема 4.    Ароматические углеводороды (арены)  



Арены. Строение бензола. Номенклатура. Изомерия. Физические свойства. Химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая 

связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Демонстрация. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение к бромной воде. Окисление толуола. 

 

Тема 5.   Природные источники углеводородов  

Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. 

Демонстрация Ознакомление с образцами нефтепродуктов. 

 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 

Тема 6.     Спирты и фенолы   

Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональные группы. Водородная связь. Номенклатура. Изомерия. Свойства 

метанола (этанола). Получение и применение. Физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы. Взаимное влияние атомов в молекулах на примере фенола. Свойства. Токсичность фенола и его соединений. 

Применение. Генетическая связь спиртов и фенолов с углеводородами. 

Демонстрация. Взаимодействие фенола с бромной водой, раствором гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде и взаимодействие с 

гидроксидом меди. 

Расчетные задачи. Расчеты на определение массы, если одно из исходных веществ дано в избытке. 

 

Тема 7.     Альдегиды. Карбоновые кислоты.  

Альдегиды. Строение молекулы. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, получение, 

применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства 

карбоновых кислот. Применение. Краткие сведения о непредельных кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими органическими соединениями. 

Демонстрация. Получение этаналя окислением этанола. Взаимодействие альдегида с аммиачным раствором оксида серебра и 

гидроксидом меди.  

Расчетные задачи. Определение массовой и объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 8.     Жиры. Углеводы.  

Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие средства. Правила безопасности  при обращении со средствами бытовой 

химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Свойства. Применение. 

Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. Реакции поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение 

в природе. Применение. Ацетатное волокно. 



Демонстрация. Растворимость жиров. Сравнение свойств мыла и синтетического моющего средства. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра и гидроксидом меди. 

Взаимодействие крахмала с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон.  

Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение и  распознавание органических веществ. 

 

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 

Тема 9.     Амины. Аминокислоты.    

Амины. Строение молекул. Состав и строение. Физические и химические свойства. Анилин. Свойства и применение. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Применение. 

Тема10 .     Белки     

Белки - природные полимеры. Состав и строение. Физические и химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в 

изучении и синтезе белков. 

Химия и здоровье человека. Лекарства. Ферменты. Витамины. Гормоны. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 

Демонстрация. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательства функциональных групп в составе аминокислот. Цветные реакции 

(ксантопротеиновая и биуретовая) на белки. 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  

 

Тема 11.     Синтетические полимеры.   

Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. 

Полипропилен. Фенолформальдегидные смолы. 

Синтетические каучуки. Строение, свойства. Получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрация. Образцы пластмасс, синтетических каучуков, волокон. 

 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ   

 

Тема 12.     Химия и пища. 

Химия и пища. Калорийность жиров, углеводов, белков. Консерванты пищевых продуктов. Химия  и здоровье. Лекарства, ферменты, 

витамины, гормоны. Проблемы, связанные с применением лекарственных веществ. 

Демонстрация 

Образцы пищевых продуктов, содержащих  пищевые добавки 

Лабораторная работа 

Знакомство с образцами лекарственных препаратов домашней медицинской аптечки 

 



Тематическое планирование курса химии 11 класса 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Тема 1.     Важнейшие химические понятия и законы   

Научные методы познания веществ  и химических явлений. Роль эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества 

Закон сохранения массы и энергии вещества. Качественный и количественный состав. Закон постоянства состава вещества. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения. 

 

Тема 2.     Периодический закон и периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева на основе учения о строении 

атомов  

Атомные орбитали, s- p- d-f- электроны. Особенности размещения электронов  по орбиталям в атомах малых и больших периодов, 

переходных элементов. Связь периодического закона и периодической системы с теорией строения атомов. Положение в периодической системе  

химических элементов Д.И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. Валентность и валентные 

возможности атомов 

 

Тема 3.     Строение вещества  

Химическая связь. Ионная. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная. Ковалентная полярная. Электроотрицательность. Степень 

окисления. Металлическая связь. Водородная связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Явления, происходящие при растворении веществ. Растворение – как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая  доля  растворенного вещества.  

Коллоидные растворы, золи, гели. 

Демонстрация. Модели ионных, атомных, молекулярных кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Молекулы гомологов, изомеров. 

Расчетные задачи Решение задач на определение массы продукта реакции, если известен раствор с массовой долей исходного  вещества. 

 

Тема 4.     Химические реакции  

Классификация химических реакций 

Скорость химических реакций, ее зависимость от различных факторов. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение химического равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. Производство серной кислоты 

контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Реакции ионного обмена. Сильные и слабые электролиты. Среда водных растворов. Водородный 

показатель  (рн) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции.  



Демонстрация  Зависимость скорости реакции от различных факторов. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты.  Проведение реакций ионного обмена для характеристики свойств электролитов. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5.     Металлы  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов неорганических соединений. 

Положение металлов в периодической системе. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп периодической системы химических элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп периодической системы химических элементов (медь, железо, цинк) 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрация. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Электролиз раствора соли хлорида меди. Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами. 

Расчетные задачи   Решение задач с использованием массовой доли выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6.     Неметаллы   

Обзор свойств неметаллов. Окислительно- восстановительные свойства типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащих 

кислот. Водородные соединения  неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 

Демонстрация. Ознакомление с образцами неметаллов и их соединений. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 

Тема 7.   Генетическая связь неорганических и органических веществ. Практикум (3ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум: по получению, собиранию и распознаванию газов; решение экспериментальных задач по неорганической и органической 

химии. 

 

Тема 8.     Химия и жизнь (1ч.) 

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами бытовой химии. Бытовая 

химическая грамотность. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 



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 удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в 

водных растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

• характеризовать 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, интернет-ресурсов);  

• 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 с целью: 

• 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; 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 



Биология 

 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, Примерной программы среднего общего 

образования (базовый уровень) и программы среднего полного общего образования по биологии для 10-11 классов (базовый уровень) авторов  

И.Б. Агафоновой, В.И. Сивоглазова (Программы для общеобразовательных учреждений. Природоведение. 5 класс. Биология. 6-11 классы. - М.: 

Дрофа, 2006. - 138с), полностью отражающей содержание Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню 

подготовки обучающихся. 

 

Уровень усвоения программы – базовый. 

Количество часов по программе  68 часов, в том числе: в 10 классе - 34 часа, в 11 классе - 34 часа. Согласно действующему Базисному 

учебному плану рабочая программа для 10-11-го классов предусматривает обучение биологии в объеме 1 час в неделю в 10 классе и 1 час в 

неделю в 11 классе. 

Учебники: 

Общая биология. Базовый уровень: учеб. для 10- 11 кл. общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, ЕЛ. Захарова. - М.: 

Дрофа, 2005. -368 с;  

  

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения биологии на ступени среднего полного) общего образования, изложенные в 

пояснительной записке к Примерной программе по биологии (базовый уровень): 

освоение знаний: о биологических системах (клетка, организм); об истории развития современных представлений о живой природе; о 

выдающихся открытиях в биологической науке; о роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины мира; о 

методах научного познания; 

овладение умениями: обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения: выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, 

концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками информации; 

воспитание: убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для: оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую программу связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. В основе 

отбора содержания на базовом уровне лежит также культуросообразный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека в окружающей среде, востребованные в 



жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе 

формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентации и реализующему гуманизацию биологического 

образования. Для формирования современной естественнонаучной картины мира при изучении биологии в графе рабочей программы «Элементы 

содержания» выделены следующие информационные единицы (компоненты знаний): термины, факты, процессы и объекты, закономерности, 

законы. 

Результаты обучения приведены в графе «Требования к уровню подготовки выпускников» и полностью соответствуют стандарту. 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно ориентированного 

подходов: освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми я сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья. Для реализации указанных подходов включенные в рабочую программу требования к уровню подготовки сформулированы в 

деятельностной форме. Приоритетами для учебного предмета «Биология» на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в различных источниках. 

Ряд требований реализуется за счет формирования более конкретных умений. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, гипотез в формировании научного мировоззрения - носит 

обобщающий характер и включает в себя следующие умения: 

выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный объект; 

определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

отличать научные методы, используемые в биологии; 

определять место биологии в системе естественных наук; 

доказывать, что организм - единое целое; 

объяснять значение для развития биологических наук выделения уровней организации живой природы; 

обосновывать единство органического мира; 

выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки - объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира - носит интегративный характер и включает в себя следующие умения: 

определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живого; 

приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

отличать биологические системы от объектов неживой природы. 

Представленная в рабочей программе последовательность требований к каждому уроку соответствует усложнению проверяемых видов 

деятельности. 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу включены лабораторные и практические 

работы, предусмотренные Примерной программой. При выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, 



микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение практической работы направлено на формирование общеучебных умений, а также 

умений учебно-познавательной деятельности. Нумерация этих работ представлена в 1 следующей таблице. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММы ПО БИОЛОГИИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни 

организации живой природы. Биологические системы. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологических теорий, идей, 

гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Демонстрации 

Биологические системы 

Уровни организации живой природы 

Методы познания живой природы 

 

       КЛЕТКА 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и организме человека.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. 

Удвоение молекулы ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе 

белка.  

Демонстрации 

Строение молекулы белка 

Строение молекулы ДНК 

Строение молекулы РНК 

Строение клетки 

Строение клеток прокариот и эукариот 

Строение вируса 

Хромосомы 

Характеристика гена 

Удвоение молекулы ДНК 

Лабораторные и практические работы 

          Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание 



           Сравнение строения клеток растений и животных 

           Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений 

          

ОРГАНИЗМ 

Организм – единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение – свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследование признаков у человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные болезни человека, их причины и 

профилактика. 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

Демонстрации 

Многообразие организмов 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

Фотосинтез 

Деление клетки (митоз, мейоз) 

Способы бесполого размножения 

Половые клетки 

Оплодотворение у растений и животных 

Индивидуальное развитие организма 

Моногибридное скрещивание 

Дигибридное скрещивание 

Перекрест хромосом 

Неполное доминирование 

Сцепленное наследование 

Наследование, сцепленное с полом 



Наследственные болезни человека 

Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

Мутации 

Модификационная изменчивость 

Центры многообразия и происхождения культурных растений 

Искусственный отбор 

Гибридизация 

Исследования в области биотехнологии 

Лабораторные и практические работы  

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства 

Составление простейших схем скрещивания 

Решение элементарных генетических задач 

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

Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии 

 

ВИД 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция человека. Происхождение 

человеческих рас. 

 

Демонстрации 

Критерии вида   

Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

Движущие силы эволюции 

Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

Образование новых видов в природе 

Эволюция растительного мира 

Эволюция животного мира 

Редкие и исчезающие виды 

Формы сохранности ископаемых растений и животных 

Движущие силы антропогенеза 

Происхождение человека 



Происхождение человеческих рас 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию 

Выявление изменчивости у особей  одного вида 

Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения  человека 

      

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический 

круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Демонстрации 

Экологические факторы и их влияние на организмы 

Биологические ритмы 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

Ярусность растительного сообщества 

Пищевые цепи и сети 

Экологическая пирамида 

Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

Экосистема 

Агроэкосистема 

Биосфера 

Круговорот углерода в биосфере 

Биоразнообразие 

Глобальные экологические проблемы 

Последствия деятельности человека в окружающей среде 

Биосфера и человек 

Заповедники и заказники России 

Лабораторные и практические работы 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности 



Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум) 

Решение экологических задач 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность 

законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 
 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на 

организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы 

и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

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



 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

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

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

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

  



География 

Рабочая программа учебного курса «Социальная и экономическая география мира» для 10-11-ых классов составлена на основе 

 федерального государственного стандарта общего образования,  

 федерального базисного учебного плана  

 примерной учебной  программы 

Примерная программа среднего общего образования по географии (базовый уровень) «География мира» (XI – XI  классы) по 

географии. Предметная линия учебника «Вентана-Граф» 10 класс/ Бахчиева О.А. – М.: 2008. 

 

Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 

территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о современном мире, о месте России в этом мире, а также 

развить у школьников познавательный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей. 

 

Цели: 

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

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

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

среде; 

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

географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

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

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

 



Содержание курса «Экономическая и социальная география мира» дает возможность подготовить учащихся к правильному 

восприятию окружающей действительности, к пониманию тех процессов,  которые происходят в мировой политике и экономике. Другими 

словами, предполагается формирование теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку 

вне зависимости от области его дальнейших интересов и от его будущей работы. 

По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного географического 

страноведения. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  Знания и практические умения, приобретенные учащимися при  

изучении курса, могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит на изучение предмета 68 

часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах (1 час в неделю). 

 

Учебники: 

Бахчиева О.А. /Под ред. Дронова В.П. Экономическая и социальная география, ВЕНТАНА-ГРАФ, 10-11 класс – М.: 2008. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 10 класс 
 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации.  

География как наука. Методы географических исследований. Подразделение общегеографических методов на традиционные (описания, 

картографический, сравнительно-географический, статистический) и новые (математический, математико-географического моделирования, 

дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). Источники географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем 

информации. Структура учебника. Как работать с учебником. 

Общий обзор современного мира  

Тема 1. Современная политическая карта мира  

Многообразие стран современного мира, их классификация. Типология стран мира. Экономически развитые страны, их подгруппы. 

Развивающиеся страны, их подгруппы. Страны с переходной экономикой. 

Влияние международных отношений на политическую карту мира. Период «холодной войны» (1946-1989). Разрядка международной 

напряжѐнности. Новые угрозы безопасности: распространение ядерного оружия, региональные и локальные конфликты, международный 

терроризм.  

Государственный строй стран мира. Две основные формы правления: республиканская и монархическая. Основные формы 

административно-территориального устройства: унитарная и федеральная. 

Понятия о политической географии и геополитике. Политико-географическое положение. 

Практическая работа. Используя форзац учебника, составить таблицу «Государственный строй стран мира». 



Тема 2. Природа и человек в современном мире  

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической (окружающей) среде. «Обмен веществ» между обществом и 

природой.  

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные (топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт 

обеспеченности ими.  

Земельные ресурсы и обеспеченность ими различных регионов и стран. Размеры и структура мирового земельного фонда. Процессы 

опустынивания. 

География водных ресурсов Земли. Различия в обеспеченности водными ресурсами регионов и стран. Пути решения водной проблемы. 

Гидроэнергетический потенциал. 

Биологические ресурсы. География лесных ресурсов, северный и южный лесные пояса мира. Проблема обезлесения. Ресурсы животного 

мира. Проблема оскудения генофонда. 

Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, биологические, их география. Климатические и космические ресурсы, новые 

возобновляемые источники энергии. Рекреационные ресурсы, их виды. 

Антропогенное загрязнение окружающей среды. Загрязнение литосферы, гидросферы, атмосферы. Решение природоохранных проблем: 

три главных пути. Природоохранная деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные территории (ООПТ). Всемирное 

культурное и природное наследие ЮНЕСКО. 

Практическая работа. Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие из стран 

обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке. 

Тема 3. Населения мира  

Рост численности населения мира. Понятие о воспроизводстве (естественном движении) населения. Первый тип воспроизводства 

населения, демографический кризис. Географическое распространение стран первого типа воспроизводства населения, их основные 

демографические показатели. Второй тип воспроизводства населения, демографический взрыв. Географическое распространение стран второго 

типа воспроизводства населения, их основные демографические показатели. Демографическая политика, еѐ особенности в экономически развитых 

и развивающихся странах. Демографические показатели России. 

Состав (структура) населения. Половой состав: страны с преобладанием женщин и страны с преобладанием мужчин; общемировые 

показатели. Возрастной состав, понятие об экономически активном населении. Этнолингвистический состав населения. Классификация народов 

(этносов) по численности. Классификация народов по языку, крупнейшие семьи языков. Однонациональные и многонациональные государства.  

Религиозный состав населения мира. Мировые религии – христианство, мусульманство, буддизм и их географическое распространение. 

Важнейшие национальные религии. Влияние религий на жизнь и быт людей.  

Размещение населения по земной суше под влиянием природных и исторических факторов. Показатель плотности населения Земли и 

отдельных регионов. Средняя плотность населения в России. Миграции населения и их влияние на размещение населения. Международные 

(внешние) миграции населения в прошлом и настоящем. Особое значение трудовых миграций. Главные центры притяжения трудовых ресурсов в 

мире. Интеллектуальные миграции и «утечка умов». Миграции по этническим, политическим, экологическим причинам. Внутригосударственные 

миграции населения и их причины. 

Современный город и его функции. Понятие об урбанизации как о всемирном процессе. Быстрые темпы роста городского населения. 

Концентрация населения в основном в больших городах. Формирование городских агломераций. Крупнейшие городские агломерации мира, их 



география. Группировка стран мира по уровню урбанизации: 1) очень высоко урбанизированные страны, 2) высоко урбанизированные страны, 3) 

средне урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия между странами по темпам урбанизации. Явление «городского 

взрыва». Сельское население, групповая и дисперсная формы сельского расселения. Население и окружающая среда. 

Практические работы. 

1. Используя данные учебника, подсчитать насколько выросло население мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму роста 

численности населения за период 1950 — 2010 гг.  

2. Используя данные учебника, определить шесть стран мира, на которые приходится 50% мирового населения. 

Тема 4. География мирового хозяйства  

Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты НТР: всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, 

возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и технологией. Четыре составные части НТР: 1) наука, 2) техника и 

технология, 3) производство, 4) управление. Эволюционный и революционный пути развития техники и технологии. Главные направления 

развития производства.  

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном географическом разделении труда и отрасли международной специализации. 

Международная экономическая интеграция, главные региональные и отраслевые интеграционные объединения. 

Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Территориальная структура хозяйства экономически развитых стран с выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и 

ресурсных районов нового освоения. Региональная политика в развитых и развивающихся странах, еѐ главные направления. 

Факторы размещения производительных сил. Старые факторы размещения: территории, ЭГП, природно-ресурсный, транспортный, 

трудовых ресурсов, территориальной концентрации. Новые факторы размещения: наукоѐмкости, экологический. 

Практическая работа. Используя учебник, составить таблицу с самостоятельным выбором стран: «Страны» и «Отрасли их 

международной специализации». 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  

Промышленность – первая ведущая отрасль материального производства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги в 

отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль высокотехнологичных отраслей.  

Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и потребление первичных энергоресурсов. Два главных этапа развития 

этой отрасли на протяжении XIX и XX вв. Нефтяная промышленность мира, основные черты географии; главные нефтедобывающие страны, 

главные нефтяные грузопотоки. Газовая промышленность мира, основные черты географии; главные газодобывающие страны, главные 

сухопутные и морские грузопотоки природного газа. Угольная промышленность мира, основные черты еѐ географии. Мировая электроэнергетика, 

соотношение ТЭС, ГЭС и АЭС; ведущие страны-производители. Новые возобновляемые источники энергии, повышение их роли в мировой 

энергетике. 

Мировая горнодобывающая промышленность. Понятие о восьми «великих горнодобывающих державах». Чѐрная металлургия: масштабы 

производства и основные черты географии. Типы ориентации в размещении предприятий этой отрасли. Особенности размещения мировой 

цветной металлургии. 

Машиностроение мира: особенности отраслевой и территориальной структуры. Три главных машиностроительных региона. 

Отличительные черты отраслевой и территориальной структуры мировой химической промышленности. Лесная и деревообрабатывающая 



промышленность мира: два пояса еѐ размещения. Мировая текстильная промышленность, еѐ главные регионы. Промышленность и окружающая 

среда. 

Сельское хозяйство – вторая ведущая отрасль материального производства. Понятие о товарном и потребительском сельском хозяйстве, 

агробизнесе. Основные черты сельского хозяйства в экономически развитых и развивающихся странах. Понятие о «зелѐной революции» в 

развивающихся странах. Растениеводство как основа мирового сельского хозяйства. Зерновое хозяйство: пшеница, рис и кукуруза. Другие 

продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. Мировое животноводство: три ведущих отрасли. Сельское хозяйство и 

окружающая среда. Мировое рыболовство. 

Транспорт – третья ведущая отрасль материального производства. Мировая транспортная система, еѐ масштабы. Транспорт экономически 

развитых стран. Транспорт развивающихся стран. Региональные транспортные системы. Сухопутный транспорт и его виды: автомобильный, 

железнодорожный, трубопроводный. Морской торговый флот, морские порты. География мирового морского судоходства, роль морских каналов 

и проливов. Внутренний водный транспорт. Воздушный (авиационный) транспорт – самый молодой и динамичный вид транспорта. Основные 

черты его географии. Транспорт и окружающая среда. 

Всемирные экономические отношения (ВЭО). Понятия об открытой экономике и свободной экономической зоне. Мировая торговля как 

старейшая форма ВЭО. Сдвиги в структуре мировой торговли товарами. Торговля услугами и еѐ формы. Главные районы и страны мировой 

торговли. Всемирная торговая организация (ВТО). 

Мировой рынок капитала. Мировые финансовые центры. Оффшорные зоны (центры). Понятие о прямых иностранных инвестициях. 

География мирового рынка капитала. Страны-лидеры по экспорту и импорту капитала среди экономически развитых стран, развивающихся стран 

и стран с переходной экономикой. Всемирный банк и Международный валютный фонд (ВМФ). 

Международное производственное сотрудничество и его формы. Международное научно-техническое сотрудничество. Международный 

туризм: масштабы и основные черты географии. 

Практические работы. 

1. Используя данные учебника, показать на карте «двадцать стран-лидеров в мировом промышленном производстве».  

2. Используя данные учебника, указать первые десять стран по объѐму внешней торговли.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класса 
 

Региональная характеристика мира.  

Многообразие стран. Понятие о географическом регионе.  

Современная политическая карта как историческая категория.  

Основные этапы изменения политической карты.  

Классификация и типология стран мира.  

Показатели уровня развития стран. Основные признаки различия развитых и развивающихся стран.  

Международные организации и группировки стран. Геополитика.   

Регионы и страны мира.  

Регионалистика и страноведение. Понятие о географическом регионе. Региональное деление мира.  



Особенности территории зарубежной Европы. Особенности населения зарубежной Европы. Географические особенности хозяйства 

зарубежной Европы. Субрегиональные и районные различия зарубежной Европы. Франция. Польша.  

Пр. работа я№1: Составление сравнительных характеристик 2-х стран (по выбору учителя) с учѐтом природной, социально-

экономической специфики на основе различных источников информации. Зарубежная Азия: история формирования региона, природные условия и 

ресурсы. Практическая работа № 2 «Характеристика размещения хозяйства одной из стран» Население зарубежной Азии. Хозяйство 

зарубежной Азии и развитие отдельных отраслей. Япония – лидер азиатской экономики. Китай – экономическое чудо зарубежной Азии. Индия – 

стран традиций. Территория и население Северной Америки. США: история формирования государства, географическое положение и ресурсы. 

Промышленность США. Сельское хозяйство и транспорт США. Канада и еѐ место в мировом хозяйстве. Интеграционная группировка НАФТА.  

Латинская Америка: состав и общая характеристика региона.  Вест- Индия (островная часть Мезоамерики). Континентальная часть 

Мезоамерики (Центральная Америка). Мексика. Природно-ресурсный потенциал и население Южной Америки. Экономическое пространство 

Южной Америки. Бразилия. Практическая работа №3 «Определение по статистическим материалам тенденций изменения отраслевой 

структуры хозяйства страны»  

Географические особенности Австралии и Океании как единого региона. Динамика развития хозяйства Австралии и Океании.  

Особенности территории и населения Африки. Природные предпосылки и развитие первичных отраслей хозяйства Африки. 

Специализация субрегионов Африки. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран.   

Изучение стран Африки: Нигерия ЮАР.  

Пр. работа №4: Сравнение международной специализации развитой и развивающейся стран, объяснение различий.  

Россия в современном мире.  
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве. Отрасли международной специализации России. Определение основных 

направлений развития внешнеэкономических связей России.  

Глобальные проблемы.  

Современный мир и глобальные проблемы человечества.  Практическая работа № 5 «Составление схемы «Взаимосвязи глобальных 

проблем человечества» 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических исследований; 

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

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

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

разделении труда; 



уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

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

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

  



Информатика и ИКТ 

 
Настоящая программа составлена на основе «Примерной программы среднего общего образования по информатике и информационным 

технологиям. Базовый уровень» (утверждена приказом Минобразования России от 09.03.04. № 1312) и авторской программы И.Г. Семакина, Е.К. 

Хеннера. Данный курс является общеобразовательным курсом базового уровня и рассчитан на изучение учащимися 11 класса в течении34 часов 

из расчета 1 час в неделю. Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего общего образования по 

информатике и ИКТ (базовый уровень). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются информационные системы, преимущественно 

автоматизированные информационные системы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рассматриваемые с 

позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде всего, на учащихся - гуманитариев. При этом, сам термин 

"гуманитарный" понимается как синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естественнонаучному" 

образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методологии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. 

Основным моментом этой методологии является представления данных в виде информационных систем и моделей с целью последующего 

использования типовых программных средств. Это позволяет: 

- обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы (типовые задачи - типовые программные средства в основной 

школе; нетиповые задачи - типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

- систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, полученные в основной школе, и углубить их с учетом 

выбранного профиля обучения; 

- заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная информационная деятельность носит, по 

преимуществу, системный характер; 

- сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и технологиями, позволяющие использовать их при 

изучении других предметов. 

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии общеобразовательного курса базового уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие 

содержательные линии курса информатики в основной школе: 

• линию информации и информационных процессов; 

• линию моделирования и формализации; 

• линию информационных технологий; 

• линию компьютерных коммуникаций; 

• линию социальной информатики. 

Цели и задачи изучения курса: 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических системах; 



• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, используя при 

этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

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

• приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи изучения курса: 

• Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических системах; 

понимание назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных последствиях 

процесса информатизации общества. 

• Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

• Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. Приближение степени 

владения этими средствами к профессиональному уровню. 

• Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний (из области информатики и других предметов) и средств ИКТ в 

реализации прикладных проектов, связанных с учебной и практической деятельностью. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

знать/понимать 

- назначение информационных систем, состав информационных систем, разновидности информационных систем; 

- что такое гипертекст, гиперссылка, средства, существующие в текстовом процессоре, для организации документа с гиперструктурой  

(оглавления, указатели, закладки, гиперссылки); 

- назначение коммуникационных и информационных служб Интернета; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP- протокол, URL-адрес; 

- основы поиска информации; 

- какие существуют средства для создания web-страниц, в чем состоит проектирование web- сайта; 

- что такое ГИС, области приложения ГИС, как устроена ГИС, приемы навигации в ГИС; 

- что такое база данных (БД), какие модели данных используются в БД; 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое математическая модель, формы представления зависимостей между величинами; 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель, как происходит прогнозирование по регрессионной модели; 

- что такое корреляционная зависимость, что такое коэффициент корреляции; 



- что такое оптимальное планирование; что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены; 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного общества; 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации; 

- взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

- уметь: 
- автоматически создавать оглавление документа; 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе; 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей; 

- создать несложныйweb-сайт с помощью MS Word; 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС; 

- создавать и обрабатывать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного процессора; 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора; 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

Литература для ученика 

10-11 класс 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер - 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 2013.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 



1. Информация  

Основные подходы к определению понятия «информация». Виды и свойства информации. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Алфавитный подход к определению количества информации. Содержательный подход к измерению информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. Формализованные и неформализованные языки. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. Хранение 

информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в 

социальных, биологических и технических системах. Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие автоматизации. 

Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Управление системой как информационный процесс. Использование 

основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и технике. Организация личной информационной 

среды.  

1.1.  Информация. Представление информации 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации; 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации; 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки; 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации; 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо; 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

1.2. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции алфавитного подхода; 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении равновероятности символов); 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб; 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации; 

- определение бита с позиции содержания сообщения. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиции алфавитного подхода (в приближении равной вероятности 

символов); 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении); 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы. 



1.3. Представление чисел в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера; 

- представление целых чисел; 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком; 

- принципы представления вещественных чисел. 

Учащиеся должны уметь: 

- получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера; 

- определять по внутреннему коду значение числа. 

1.4. Представление текста,  изображения и звука в компьютере 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере; 

- способы представление изображения; цветовые модели; 

- в чем различие растровой и векторной графики; 

- способы дискретного (цифрового) представление звука. 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета; 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и времени записи. 
 

2. Информационные процессы  

Хранение информации. Передача информации. Модель передачи информации К. Шеннона. Пропускная способность канала и скорость 

передачи информации. Обработка информации. Виды обработки информации.   Алгоритм, свойства алгоритма. Модели алгоритмических машин в 

теории алгоритмов. Автоматическая обработка информации. Свойства алгоритмической машины. Алгоритмическая машина Поста. 

Информационные процессы в  компьютере. Архитектура компьютера. Эволюция поколений ЭВМ. 

2.1. Хранения и передачи информации 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации; 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные характеристики; 

- модель К. Шеннона передачи информации по техническим каналам связи; 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность; 

- понятие «шум» и способы защиты от шума. 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам; 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи,  при известной скорости передачи. 

2.2. Обработка информации и алгоритмы 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации; 



- понятие исполнителя обработки информации; 

- понятие алгоритма обработки информации. 

Учащиеся должны уметь: 

по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его работой. 

2.3. Автоматическая обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов;  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной; 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста. 

2.4. Информационные процессы в компьютере   

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ; 

- что такое фон-неймановская архитектура ЭВМ; 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры); 

- архитектуру персонального компьютера; 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров. 
 

3.   Программирование обработки информации  

Понятие алгоритма как формального описания последовательности действий исполнителя при заданных начальных данных. Свойства 

алгоритмов. Способы записи алгоритмов. Язык программирования. Основные правила процедурных языков программирования  (Паскаль): 

правила представления данных; правила записи основных операторов (ввод, вывод, присваивание, ветвление, цикл) и вызова вспомогательных 

алгоритмов; правила записи программы. Использование массивов, выбор из них данных, нахождение суммы, минимального и максимального 

элемента, сортировка. Этапы решения задачи на компьютере: моделирование – разработка алгоритма – кодирование – отладка – тестирование.  

3.1. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере; 

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя; 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов; 

- систему команд компьютера; 

- классификацию структур алгоритмов; 

- основные принципы структурного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке; 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц. 

3.2. Программирование линейных алгоритмов   



Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале; 

- операторы ввода и вывода; 

- правила записи арифметических выражений на Паскале; 

- оператор присваивания; 

- структуру программы на Паскале. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале. 

3.3. Логические величины и выражения, программирование ветвлений 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции; 

- правила записи и вычисления логических выражений; 

- условный оператор if; 

-  оператор выбора select case. 

Учащиеся должны уметь: 

программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и оператора ветвления. 

3.4. Программирование циклов 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием; 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом; 

- операторы цикла while и repeat – until; 

- оператор цикла с параметром for; 

- порядок выполнения вложенных циклов. 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с параметром; 

- программировать итерационные циклы; 

- программировать вложенные циклы. 

3.5. Подпрограммы   

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы; 

- правила описания и использования подпрограмм-функций; 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур. 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы; 

- описывать функции и процедуры на Паскале; 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам. 



3.6. Работа с массивами 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале; 

- правила организации ввода и вывода значений  массива; 

- правила программной обработки массивов. 

Учащиеся должны уметь: 

составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет элементов, нахождение максимального и 

минимального значений, сортировки массива и др. 

3.7. Работа с символьной информацией 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк; 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией. 

Учащиеся должны уметь: 

решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов. 

 

11 клас 

 

Раздел 1. Информационные системы и базы данных  

Тема 1. Системный анализ  

Что такое система. Системный эффект. Связи в системе. Структурная модель системы. Модель "Черный ящик". Получение структуры 

данных в форме табличной модели. Способы получения справочной информации. ИС воздушного транспорта "Полет-Сирена", ИС ЖД 

"Экспресс", АСУ. 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема; 

- основные свойства систем; 

- что такое «системный подход» в науке и практике; 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель; 

- использование графов для описания структур систем; 

Учащиеся должны уметь: 

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

- анализировать состав и структуру систем; 

- различать связи материальные и информационные. 

Тема 2. Базы данных  

Базы данных – основа информационной системы. Проектирование многотабличной базы данных. Создание базы данных. Запросы как 

приложение информационной системы. Логические условия выбора данных. 

Учащиеся должны знать:  



- что такое база данных (БД); 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ; 

- определение и назначение СУБД; 

- основы организации многотабличной БД; 

- что такое схема БД; 

- что такое целостность данных; 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД; 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД; 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД; 

- основные логические операции, используемые в запросах; 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов. 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД; 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов; 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки. 
 

Раздел 2. Интернет  

Тема 3. Организация и услуги Интернет 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Интернет- как глобальная информационная система. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей.  Система адресация в Интернете, каналы связи. Протоколы TCP и IP. Службы Интернета Службы передачи 

файлов. WWW и Web-2-сервисы. 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных  и информационных служб Интернета; 

- что такое прикладные протоколы; 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-протокол, URL-адрес; 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение; 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение. 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой; 

- извлекать данные из файловых архивов; 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и указателей. 

Тема 4. Основы сайтостроения  

Веб-сайт, понятие языка разметки гипертекста, визуальные HTML-редакторы. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц; 

- в чем состоит проектирование web-сайта; 

- что значит опубликовать web-сайт. 



Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов. 
 

Раздел 3. Информационное моделирование  

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование  

Модель, прототип, компьютерная информационная модель, этапы моделирования. 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели; 

- понятие информационной модели; 

- этапы построения компьютерной информационной модели. 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины; 

- что такое математическая модель; 

- формы представления зависимостей между величинами. 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей между величинами. 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования 

Статистика и статистические данные. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, 

природе и технике. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных. 

Регрессионная модель. Метод наименьших квадратов. Прогнозирование по Регрессионной модели. 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель; 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели. 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов; 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по регрессионной модели 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости  

Моделирование корреляционных зависимостей. Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка 

адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Корреляционные зависимости между 

величинами. Корреляционный анализ. Построение регрессионной модели и вычисление коэффициента корреляции. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость; 

- что такое коэффициент корреляции; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 



Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью табличного процессора. 

Тема 9. Модели оптимального планирования  

Построение информационной модели для решения поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 

примерах задач различных предметных областей). 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование; 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов; 

- что такое стратегическая цель планирования;  

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана; 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного программирования. 

Учащиеся должны уметь: 

- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим количеством плановых показателей с помощью 

табличного процессора. 
 

Раздел 4. Социальная информатика  

Тема 10. Информационное общество  

Что такое информационные ресурсы общества. Из чего складывается рынок информационных ресурсов. Основные черты информационного 

общества. Причины информационного кризиса и пути его преодоления. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества; 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов; 

- что относится к информационным услугам; 

- в чем состоят основные черты информационного общества; 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления; 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием информационного общества. 

Тема 11. Информационное право и безопасность  

Правовое регулирование в информационной сфере. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Проблема 

информационной безопасности. Защита информации. 

Учащиеся должны уметь: 

- основные законодательные акты в информационной сфере; 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации. 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности. 

 

  



Мировая художественная культура 

 
Рабочая программа учебного предмета «Мировая художественная культура» для обучающихся 10-11 класса общеобразовательного 

учреждения разработана на основе: 

 федерального государственного стандарта общего образования,  

 федерального базисного учебного плана  

 примерной учебной  программы: программы курса «Мировая художественная культура» 10-11 классы /– Москва, Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2010 ».  

 

Учебник: Л. А. Рапацкая «Мировая художественная культура в 2-х частях» М, Владос, 2015 Образовательная область «Искусство» 

Предмет изучения: Мировая художественная культура. 

Функции предмета: Развитие толерантного отношения к миру как единству многообразия. 

 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели и задачи рабочей программы: Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих задач: 

 развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих способностей;  

 воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей мировой культуры;  

 освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре;  

 овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение;  

 использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды.  

Общая характеристика учебного предмета 

Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и искусстве, полученные в образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального и основного общего образования на уроках изобразительного искусства, музыки, литературы и истории. 

Курс формирует целостное представление о мировой художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в 

жизни общества и каждого человека. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как обобщѐнного опыта всего 

человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора 

развития, а также для более чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую связан с мировоззренческим характером самого предмета, на 

материале которого моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, запечатлѐнные в ярких образах. Принимая во 

внимание специфику предмета, его непосредственный выход на творческую составляющую человеческой деятельности, в программе упор сделан 

на деятельные формы обучения, в частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель). А также на развитие 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе актуализации их личного эмоционального, эстетического и 



социокультурного опыта и усвоения ими элементарных приѐмов анализа произведений искусства. В связи с этим в программе в рубриках «опыт 

творческой деятельности» приводится примерный перечень возможных творческих заданий по соответствующим темам. 

В содержательном плане программа по МХК следует логике исторической линейности (от культуры первобытного мира до культуры ХХ 

века). В целях оптимизации нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант эпохи, стиля, национальной школы. На 

примере одного - двух произведений или комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. Отечественная (русская) 

культура рассматривается в неразрывной связи с культурой мировой, что даѐт возможность по достоинству оценить еѐ масштаб и 

общекультурную значимость.  

В курс Х класса включены следующие темы: «Художественная культура первобытного мира», «Художественная культура Древнего мира», 

«Художественная культура Средних веков» и «Художественная культура Ренессанса». В курс ХI класса входят темы: «Художественная культура 

Нового времени» и «Художественная культура конца ХIХ - ХХ веков». Через оба курса сквозной линией проходит тема «Культурные традиции 

родного края», которая предполагает изучение регионального варианта культуры, в том числе историко-этнографическое и краеведческое 

исследование местных объектов культуры, народных традиций и обычаев.  Это изучается в рамках проектной деятельности с соответствующей 

фиксацией и презентацией результатов (зарисовки, фото- и видеосъѐмка, запись фольклора и «устных историй», создание музея школы, сайта и т. 

д.). Этот раздел реализуется за счѐт национально - регионального компонента или компонента образовательного учреждения. 

Учитывая мировоззренческий и интегративный характер дисциплины, рекомендуется использовать как традиционную урочную, так и 

внеурочные виды деятельности, рассчитанные на расширение кругозора учащихся. Основные межпредметные связи осуществляются на уроках 

литературы, истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла.  

 

 

Содержание программы учебного курса 

 

10 класс  

 

Раздел I. Восточные художественные культуры — верность заветам предков  

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность. Художественная картина мира, воссозданная египетским 

искусством, отражающая представления о жизни, смерти, бессмертии. «Книга мертвых». Культ загробного мира, его воплощение в канонических 

традициях архитектуры. Статичность и символичность изобразительного искусства.  

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии. Художественная культура Древней Индии, ее ритуальный характер. Будда 

Гаутама и зарождение буддизма. Буддийский храм. Сохранение художественных традиций древности в эпоху средневековья. Храмовое зодчество. 

Самобытный мир народного танца. Песенное богатство. 

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая. Своеобразие художественных традиций китайского народа. Великая 

китайская стена как символ национальной самобытности. Древние китайские поэзия и музыка. Устойчивость древних традиций в художественной 

культуре средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские 

народные музыкальные инструменты. 

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья. Художественные традиции Японии. Храмы Древней Японии. 

Нетрадиционные виды искусства (единоборства, чайная церемония, икебана). Японский народный и профессиональный театр. Отражение в 



музыке, живописи, архитектуре Японии древних самобытных верований. Влияние европейского и русского искусства на развитие новых 

культурных идеалов во второй половине XX в. 

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика абстрактной красоты. Нравственные законы ислама. Коран — основная книга 

мусульман. Пророк Мухаммед. Архитектурные особенности мечети и минарета. «Книга песен». Высокая поэзия средневековья (Фирдоуси, 

Низами, Саади). Омар Хайям. Образы арабских, персидских, иранских сказок в «Тысяча и одной ночи», «мудрость Востока» в сказках 

Шахеразады. 

 

Раздел II. История художественной культуры европы: становление и эволюция христианской традиции  

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры. Мифологическая картина мира и древнегреческое язычество как основа 

развития античной художественной культуры. Сократ — «христианин до Христа». Утверждение идеи двух миров в философии Платона. Учение о 

гармонии сфер Пифагора. Основные этапы развития античной художественной культуры. Древнегреческая архитектура. Памятники 

древнегреческого зодчества. Изобразительное искусство. Вазопись. Искусство театра. Древнегреческая трагедия. Культура  Древнего Рима. 

Архитектурные памятники «вечного города». Расцвет скульптурного портрета. 

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия. Христианская художественная культура, ее истоки. Библия как 

священная религиозная книга, памятник культуры. Ветхий Завет. Псалтирь. Новый Завет, Евангелия. Различие ветхозаветных и новозаветных 

нравственных требований к человеку. Учение о Царстве Небесном и спасении бессмертной души. Страсти Господни. Воскрешение Христа. 

Тема 8. Художественная культура европейского Средневековье и Возрождение: освоение христианской образности. (2) Христианские основы 

средневекового европейского искусства. Рождение новой художественной картины мира и средств художественной выразительности, жанров и 

форм искусства. Разделение церкви, два типа христианской культуры. Романский стиль в искусстве. Храмовое зодчество. «Пламенеющая готика» 

европейских соборов.  

Тема 9. Художественная культура итальянского Возрождения: трудный путь гуманизма. Эпоха Возрождения как новый этап в развитии 

европейской художественной культуры. Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие светского искусства. Расцвет живописи во второй половине 

XV в. Венецианская школа живописи и архитектуры. Собор св. Петра в Риме. Развитие музыки в эпоху Возрождения.  

Тема 10. Северное Возрождение: в поисках правды о человеке. (2) Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств Германии 

и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Тема 11. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей. «Переходная эпоха» в художественной культуре европейской 

традиции. Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства. Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина классицизма. 

Расцвет комедийного жанра. Изобразительное искусство и выдающиеся мастера. 

Тема 12. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение культа разума. Гуманистические идеалы просветителей. Наследие 

энциклопедистов. Распространение классицизма в художественных культурах европейских стран. Изобразительное искусство и архитектура 

эпохи классицизма, роль античного ордера. Расцвет литературы. Венский музыкальный классицизм. Симфонизм, его философско-эстетический 

смысл. 

 

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры. 

Тема 13. Художественная Культура Киевской Руси: опыт, озаренный духовным светом христианства. Древнейшие памятники художественной 

культуры языческой Руси. Обрядовый фольклор, народные песни, героический эпос и былины. Дохристианские нравственные установки и 



эстетические  представления. Восхождение русской художественной культуры от языческой образности к христианской картине мироздания. 

Православный храм и синтез храмовых искусств. «Мистический реализм». Основные этапы развития художественной культуры Древней Руси. 

«Памятники киевской литературы. Летописание. Памятники архитектуры. Знаменное пение.  

Тема 14. Новгородская Русь: утверждение самобытной красоты. Художественный облик древнего Новгорода. Памятники архитектуры. 

Новгородская София, Народное музыкальное творчество и храмовое пение. Искусство колокольного звона. Творчество Феофана Грека.  

Тема 15. От раздробленных княжеств к Московской Руси: утверждение общерусского художественного стиля. Возрождение Москвы. 

Древнерусская литература. Творчество Андрея Рублева и Дионисия. Музыка 15-16века. Храмовое искусство Московской Руси в XVI в.: 

Художественная культура Владимиро-Суздальского княжества. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова. 

Тема 16. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров. Диалог «старины и новизны» в русской художественной культуре 

«переходной эпохи». Социальные катаклизмы «бунтарского века». Противоречивость художественно-образного мышления мастеров XVII в. 

Обмирщение литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направления иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и 

парсуна: сходство и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема 17. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: формирование гуманистических идеалов. Начало развития «русской 

европейскости»; петровские преобразования и их значение для художественной культуры. Европейские традиции как эталон новой культуры. 

Обмирщение в литературе. Становление европейских градостроительных принципов. Портретная живопись. Храмовое пения и новое светское 

музицирование. Рождение русской комедии и оперы. Первые сборники русских народных песен. Петербургское барокко и московское зодчество. 

Русский портрет. Шедевры храмовой музыки.  

 

11 класс 

 

Тема 1. Романтизм в художественной культуре Европы 19 века; открытие внутреннего мира человека. Романтизм в художественной культуре 

Франции 19 века. Образный мир испанского художника Ф. Гойи. 

Тема 2. Шедевры музыкального искусства эпохи романтизма. Великие композиторы 19 века восточных земель Европы. 

Тема 3. Импрессионизм: поиск ускользающей красоты. Сообщение о творчестве Э. Мане, К. Моне, Э. Дега, О. Ренуара. 

Тема 4. Экспрессионизм.  Действительность сквозь призму страха.. Сообщение о творчестве Э. Мунка, Г. Тракля, А. Шѐнберга. Экспрессионизм в 

музыкальном искусстве. 

Тема 5. Мир реальности и «мир новой реальности»: Традиционные и нетрадиционные течения в искусстве 19 -20 веков. Сообщение о творчестве 

П. Верлена, С. Малларме. Сообщение о творчестве Э. Золя, Ги де Мопассана, А.К. Конан-Дойла. Эстетика символизма Эстетика 

постимпрессионизма. Новые направления в живописи и скульптуре. 

Тема 6. Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной культуры первой половины 19 века. Сообщение о творчестве М. 

Глинки, А. Иванова, К. Брюллова, А. Воронихина, П. Федотова, Д. Захарова, И. Мартоса, П. Клодта. Сообщение о творчестве П. И. Чайковского, 

М. Мусорского, Бородина, Н. Римского-Корсакова. 

Тема 7. Русская художественная культура пореформенной эпохи: вера  в высокую миссию русского народа. Сообщение о творчестве  В. Перова, 

И. Крамского, В. Сурикова,  Шишкина, Васнецова. 



Тема 8. Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: открытие символизма. Сообщение о творчестве М. Врубеля, А. 

Скрябина, В. Брюсова, А. Блока, К. Бальмонта. 

Тема 9. Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. «Русский футуризм». Сообщение о творчестве И. Северянина, В. Маяковского, А. 

Ахматовой. 

Тема 10. В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм  и поздний романтизм. Сообщение о творчестве В. Серова, Ф. Стравинского. 

Художественное объединение «Мир искусств». 

Тема 11. Художественная литература 20 века. Полюсы добра и зла. Творчество Ф. Кафки. Экзистенциализм. Жанр «интеллектуальный роман». 

Постмодернизм. 

Тема 12. Музыкальное искусство в нотах и без нот. «Музыкальный авангард» 20 века. 

Тема 13. Театр и киноискусство 20 века: культурная дополняемость. Рождение и первые шаги кинематографа: братья Люмьер, А. Ханжонков. 

Великий немой. Ч. С. Чаплин — выдающийся комик мирового экрана и его лучшие роли. Рождение звукового кино. Рождение национального 

кинематографа. 

Тема 14. Художественная культура Америки: обаяние молодости. Творчество Марка Твена, Т. Драйзера, Д. Стейнбека, Э. Хемингуэя. 

Американская музыка. 

Искусство Латинской Америки. Творчество Р. Кента и А. Сикейроса. 

Тема 15. Социалистический реализм: глобальная политизация художественной культуры 20-30 гг. Творчество К.С. Петрова-Водкина, А.А. 

Дейнеки, И.И. Машкова, М.В. Нестерова. 

Тема 16. Смысл высокой трагедии, образы искусства военных лет и образы войны в искусстве второй половины 20 века. Творчество А.А. 

Пластова, П.Д. Корина, И. Грабаря, Н. Крымова. 

Тема 17.Общечеловеческие ценности и « русская тема» в советском искусстве периода «оттепели». Развитие живописи и музыки в 60-е годы. 

Творчество В. Попкова. Д. Жилинского, П. Оссовского 

Тема 18. Противоречия в отечественной художественной культуре последних десятилетий 20 века. Развитие живописи и архитектуры на пороге 

нового тысячелетия. Музыкальное искусство и театр. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

 

В результате изучения мировой художественной культуры обучающийся должен: 

знать/понимать: 
 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства.  

уметь: 



 узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 

 попыток самостоятельного художественного творчества; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

  



Технология 

 
Изучение технологии в 10-11 классе осуществляется в рамках базового курса, опирается на федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования и рассчитано на 1 час в неделю (всего 34 часов в год) в каждом классе. Рабочая программа для 10-11 класса 

составлена на основе государственной программы Симоненко В.Д. «Технология: 10-11 кл.» М.: ―Просвещение‖, 2010. 

Учебно-методический комплекс по изучению технологии в 10-11 классе составляет:   

1) Программа: Симоненко В.Д. «Технология: 10-11 кл.» М.: ―Просвещение‖, 2010. 2) Учебник: Симоненко В.Д., Очинин О.П., Матяш Н.В., 

Виноградов Д.В. «Технология. 10-11 классы: базовый уровень». Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 2010.  

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

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной  организации производства труда, методах творческой 

деятельности, снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека, путях получения 

профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и изготовления личностно или общественно-

значимых объектов труда с учетом эстетических и экологических требований, сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к самостоятельному поиску и использованию 

информации для решения пространственных задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг, к деловому сотрудничеству в сфере коллективной деятельности; 

 воспитание ответственности к труду и результатам труда, формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роль в общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг, к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 

«Технология» на этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов 

деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в 

соответствии с коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 



Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

 

Основное содержание 10-11 класс 

Производство, труд и технологии. Технологии и труд как части общечеловеческой культуры  

Влияние технологий на общественное развитие  

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные 

отношения. Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 

исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда для организаций различных сфер 

хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы  

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное 

влияние на развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные 

технологии электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой 

промышленности и пищевых производств. Современные технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и 

роботизация производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и массовом 

искусстве, и культуре. Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по 

внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда  

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и технологическая культура производства. 

Формы проявления технологической культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа культуры труда. Основные направления научной 

организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 

рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 

Практические работы. 



Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда, учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения 

атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных 

технологий; утилизация отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. 

Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов 

производства или бытовых отходов. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг. Проектирование в профессиональной деятельности 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии 

проектирования технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая 

документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного учреждения или для удовлетворения 

собственных потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских качеств объекта труда  

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная литература, электронные источники 

информации, экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и 

технической информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. Способы хранения 

информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического 

обоснования проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 



Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная документация 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на 

проектирование и производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 

документации (на примере перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

Введение в психологию творческой деятельности 

Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой 

деятельности. Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение 

мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности творческой 

деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой 

активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические 

приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных вариантов выполняемых школьниками 

проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности  

Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной деятельности. Экспертная 

оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ ШКОЛЫ (базовый уровень) 

 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; 

 основные этапы проектной деятельности; источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства. 

Уметь 

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач;  

 проектировать материальный объект или услугу;  

 оформлять процесс и результаты проектной деятельности;  

 выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для 

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей практической деятельности; 

 организации трудовой деятельности  при коллективной форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности;  

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения самопрезентации; 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания 

по данному учебному предмету. 

 

 

  



Основы проектирования 
 

Рабочая программа «Основы проектирования» для 10-11 классов составлена на основе программы курса регионального компонента 

«ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ» для старшей школы авторы: Голуб Г.Б., руководитель сектора «Модернизация образовательных ресурсов» 

ЦПО, Ерѐмина А.П.,  заведующая отделением довузовской подготовки Международного института рынка, Туркин А.К., заместитель директора 

МОУ Медико-технический лицей г. Самары. 

Рабочая программа отражает модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в виде 

сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов деятельности. Особое внимание уделяется познавательной активности 

учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются: 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ №1312 

от 09. 03. 2 004; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный МО РФ от 05.03.2004 №1089; 

 Программа курса регионального компонента «Основы проектирования» для старшей школы авторы: Голуб Г.Б., руководитель сектора 

«Модернизация образовательных ресурсов» ЦПО, Ерѐмина А.П.,  заведующая отделением довузовской подготовки Международного 

института рынка, Туркин А.К., заместитель директора МОУ Медико-технический лицей г. Самары, МОУ ДОД Центр информационных 

технологий, 2005; 

 

Место курса «Основы проектирования» в базисном учебном (образовательном) плане 

Курс «Основы проектирования» является необходимым компонентом основного общего образования школьников. Его содержание 

предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда – техносфера – 

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает по 68 учебных 

часов для обязательного изучения курса «Основы проектирования» в 10-11 классах из расчета 2 ч в неделю.  

В ходе реализации рабочей программы планируются следующие формы контроля:  

оценивание основ проектирования учащихся осуществляется по рекомендованным к применению Министерством образования Самарской 

области критериям и требованиям. Руководители проектов фиксируют достижения учащихся в оценочном бланке, который по завершении 

проекта сдается на хранение. Учащиеся получают баллы, согласно которым определяется уровень сформированности компетентностей.  

Промежуточные и итоговые отметки за выполнение учащимися проектов, фиксируются в классном журнале.  

 

Общая характеристика курса «Основы проектирования» 



Согласно существующим нормативным документам основная цель общего среднего образования заключается в подготовке разносторонне 

развитой личности гражданина, ориентирующегося в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе ценностей и 

потребностях современной жизни, способного к активной социальной позиции в обществе и самостоятельному жизненному выбору, к началу 

трудовой деятельности и продолжению профессионального образования, к самообразованию и самосовершенствованию. Ценностно-целевая 

ориентация современного образования состоит в содействии становлению интегральных личностных характеристик, которые выступают как 

непосредственные показатели гражданской зрелости и личностного развития человека. Но формирование таких характеристик требует наличия в 

образовательном процессе условий для приобретения опыта целостного видения жизнедеятельности, умений целенаправленно и системно 

действовать в ней, анализируя жизненные ситуации и решая повседневные задачи с привлечением полученных знаний. 

В рамках учебных предметов федерального компонента БУП-2004 г. отсутствует специальная учебная дисциплина, направленная как на 

теоретическое знакомство с основами решения различного вида задач, так и формирование навыков целеполагания, проектирования, 

планирования, организации деятельности и диагностики результатов в рамках самостоятельной деятельности учащихся. В связи с этим, 

элементом регионального (национально-регионального компонента) Учебного плана предлагается курс «Основы проектирования» на основании 

БУП ОУ Кировской области, утвержденного приказом департамента образования Кировской области от 01.11.2010г №5-801/1. 

Основные критерии и базовые основания его построения фундированы на нормативном перечне, представленном в государственном 

стандарте образования одним из критериев является ориентация на реализацию компетентностного подхода к содержанию образования, на 

формирование ключевых (базовых, универсальных) компетентностей – готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы 

деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

В образовательном учреждении созданию естественной среды (то есть условий деятельности, максимально приближенных к реальным) для 

формирования ключевых компетентностей способствует введение метода проектов, который, является базовой компетентностно-

ориентированной образовательной технологией. 

Под проектом в этом случае подразумевается специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый детьми комплекс 

действий по решению личностно значимой для учащегося проблемы, завершающихся созданием продукта. Под методом проектов – технология 

организации образовательных ситуаций, в которых учащийся ставит и решает собственные проблемы, а также как технология сопровождения 

самостоятельной деятельности учащегося. Таким образом, метод проектов обеспечивает опыт соорганизации учащимся своих внутренних и 

внешних ресурсов для достижения поставленной им цели, т.е. представляет собой организованную в рамках учебного процесса деятельность, в 

которой формируются и проявляются его ключевые компетентности. 

Современная школа успешно формировала ряд внутренних ресурсов учащегося – его знания, умения, навыки. Однако в образовательном 

процессе не было специального места для формирования такого ресурса, как освоенные способы деятельности, применимые в различных 

ситуациях к различным объектам. Этот пробел восполнил курс регионального компонента «Основы проектной деятельности» для основной 

школы. 

Процесс формирования ключевых компетентностей учащегося можно представить как: 

 постепенное освоение отдельных элементов компетентностей (способов деятельности), 



 рост степени интеграции данных элементов и внутренних и внешних ресурсов в деятельности учащегося, 

 увеличение самостоятельности учащегося в планировании и реализации собственных действий. 

Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность, на следующем этапе 

обучения – на старшей ступени – должен обеспечить учащемуся возможность интегрировать в своей деятельности освоенные ранее способы, 

самостоятельно встроить их в алгоритм разработки и реализации проекта. 

Следует также помнить, что одной из задач обучения на старшей ступени является предоставление учащимся возможности спроектировать 

свое будущее и сформировать необходимые ресурсы для осуществления осознанного профессионального и образовательного выбора 

(профилизация старшей школы). 

В силу того, что период «проектирования будущего» наступает в возрасте около 14 лет, а единственной областью, где такие размышления 

могут перейти из разряда «мечтаний» в разряд целеполагания, является образование, важно вывести учащегося через образовательные ситуации 

на проживание ситуаций социальных. Это тем более важно, что образ идеального будущего формируется в раннем юношеском возрасте под 

влиянием успешного настоящего. Поэтому необходимо, чтобы помимо «академического настоящего» у старшеклассника появился опыт реальной 

деятельности в рамках наиболее общих профессиональных направлений с тем, чтобы он смог примерить на себя не столько профессиональную, 

сколько социально-профессиональную роль. 

Поэтому курс, поддерживающий формирование ключевых компетентностей учащихся через проектную деятельность, на старшей ступени 

обучения должен предоставить учащемуся возможность сформировать и реализовать проектный замысел в той или иной сфере 

деятельности, освоив соответствующие способы деятельности в системе. 

Таким образом, интеграция курса «Основы проектирования» и собственно проектной деятельности учащихся, осуществляемой в рамках 

реализации метода проектов,  в старшей школе осуществляется несколько иначе, чем курса «Основы проектной деятельности» в основной школе.  

В основной школе модули представляют собой тренинги, проводимые учителем, а освоенные способы деятельности применяются при 

разработке и реализации проектов при сопровождении руководителя проекта. Поскольку предметом освоения в старшей школе становится 

полный проектный цикл, учащийся нуждается в сопровождении со стороны того педагога, который ведет курс «Основы проектирования». 

Поэтому интеграция становится более полной: учащиеся осваивают определенные способы деятельности в классно-урочном формате, затем 

реализуют их самостоятельно (индивидуально или в группе), работая над собственным проектом и получая консультации у педагога, ведущего 

данный курс. Таким образом, в учебно-тематическом планировании курса выделяется 34 часа на урочную работу и 38 час на индивидуальные и 

групповые консультации учащихся данной группы (класса) по конкретному содержанию их проектов. Учитывая большой объем самостоятельной 

работы учащегося, предлагается выделить часы на его самостоятельную работу из часов, отводимых на проектную деятельность и считать 

разрабатываемый и реализуемый в рамках освоения курса проект одним из двух проектов, обязательных для учащегося. 

По своей структуре курс «Основы проектирования» не является систематическим и сквозным, а состоит из отдельных модулей. Модуль 

программы регионального компонента понимается как логически законченная единица содержания образования. 



Курс «Основы проектирования» представлен избыточным набором модулей. Каждый модуль автономен и самодостаточен. При этом 

следует понимать, что общая логика осваиваемой деятельности – проектная логика – дублируется. Но акцент в изучении модуля делается на 

специфику ведущей деятельности. Предлагаются следующие модули: 

- инженерный проект; 

- социальный проект; 

- исследовательский проект; 

- бизнес-план; 

- технологический проект. 

В 10 классе учащимся предлагаются модули: исследовательский проект, бизнес-план технологический проект. В 11 классе – инженерный 

или социальный. Т.е. учащийся имеет возможность выбора осваиваемого курса, основываясь на своих приоритетах. Таким образом, обязательная 

учебная нагрузка по региональному компоненту учебного плана будет выполнена.  

Программы модулей носят рамочный характер, то есть задают структуру организации и содержание модулей в самом общем виде. 

Тематические блоки описывают элементы содержания модуля, поэтому можно выстраивать программу работы с учетом подготовки и интересов 

учащихся (например, конкретное содержание деятельности учащихся в рамках изучения модуля «Исследовательский проект» будет существенно 

отличаться при реализации естественно-научного и гуманитарного исследования). Таким образом, соблюдается еще одно требование к 

организации образовательного процесса в рамках компетентностного подхода – регламентируется не процесс, а результат. 

Принципиальным является интерактивный характер модулей. Работа с учащимися должна проводиться в деятельностном режиме, 

преимущественно рекомендуются групповые формы работы на занятиях. 

Следует обратить внимание на структуру тематического планирования: 

- содержание темы: включает в себя те способы деятельности, которые должны быть освоены учащимися через разнообразные 

конкретные приемы и техники, 

- практическая деятельность учащихся: включает в себя тренинги конкретных приемов и техник, задачи и упражнения, которые 

отрабатываются фронтально, в группах или индивидуально в пределах класса и урока. 

- проектная деятельность учащегося: описывает те действия, которые должны быть совершены учащимися самостоятельно в рамках 

разработки и реализации его проекта, и стать предметом консультаций с учителем. 

Планируемые результаты обучения учащихся определены по каждому модулю на основе конкретизации сложных умений, необходимых для 

работы над проектом, с учетом требований, предъявляемых учащимся при проектной деятельности, с одной стороны, и спецификой того или 

иного вида деятельности, с другой. 

 

 

  



Астрономия 

 
Рабочая программа по астрономии для 11-го класса составлена на основе изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования.  Программа соответствует 

образовательному минимуму содержания основных образовательных программ и требованиям к уровню подготовки учащихся. Завершая физико-

математическое образование выпускников средней школы, знакомит их с современными представлениями о строении и эволюции Вселенной и 

способствует формированию научного мировоззрения. Курс астрономии призван способствовать формированию современной научной картины 

мира, раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из важнейших сторон длительного и сложного пути познания 

человечеством окружающей природы и своего места в ней. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем, предлагает распределение учебных часов по разделам курса, последовательность 

изучения тем и разделов с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Программа составлена на 34 учебные недели, 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

Реализация программы обеспечивается нормативными документами и пособиями: 

- Изменениями в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования (приказ Министерства образования РФ от 7 июня 2017 г. №506) 

- Программой: Астрономия. Базовый уровень. 11 класс: учебно-методическое пособие/ Е.К. Страут. – М.:  Дрофа, 2018. –  11с. 

- учебником (включѐн в Федеральный перечень): Чаругин В. М. Астрономия. 10–11 классы: учеб. Для общеобразоват. организаций: базовый 

уровень / В. М. Чаругин.—М.: Просвещение, 2018. 

- примерной рабочей программой по предмету (Астрономия. Методическое пособие 10–11классы. Базовый уровень: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / под ред. В. М. Чаругина.—М.: Просвещение, 2017). 

 

Цели изучения курса: 

Целями изучения астрономии на данном этапе обучения являются: 

— осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов природы и формировании современной 

естественнонаучной картины мира; 

— приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строении и эволюции Вселенной, пространственных и временных 

масштабах Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

— овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени;  

— развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных информационных технологий; 

— использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни; 

— формирование научного мировоззрения; 



— формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

уметь 
 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет — светимость», физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

 характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

 находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

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

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии; отделения ее от лженаук;  

 оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

 понимание взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат 

знания по данному учебному предмету. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (базовый уровень) 



Предмет астрономии  

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. Особенности методов познания в астрономии.  

Методы астрономических исследований 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Демонстрации 

1. Портреты выдающихся астрономов 

2. Изображения объектов исследования в астрономии 

Основы практической астрономии  

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. 

Время и календарь. 

Демонстрации 

1. Географический глобус Земли  

2. Глобус звездного неба 

3. Звездные карты 

4. Звездные каталоги и карты 

5. Карта часовых поясов 

6. Модель небесной сферы 

7. Разные виды часов (их изображения) 

8. Теллурий. 

Строение Солнечной системы 

Предмет астрономии  

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли. Полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. Первый 

искусственный спутник Земли 

Демонстрации 

1. Динамическая модель Солнечной системы 

2. Изображения видимого движения планет, планетных конфигураций 

3. Портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона 

4. Схема Солнечной системы 

5. Фотоизображения Солнца и Луны во время затмений. 

Природа тел Солнечной системы 



Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Демонстрации 

1. Глобус Луны 

2. Динамическая модель Солнечной системы 

3. Изображения межпланетных космических аппаратов 

4. Изображения объектов Солнечной системы 

5. Космические снимки малых тел Солнечной системы 

6. Космические снимки планет Солнечной системы 

7. Таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы 

8. Фотография поверхности Луны. 

Звѐзды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

Методы астрономических исследований 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана – Больцмана. 

Демонстрации 

1. Диаграмма Герцшпрунга – Рассела 

2. Схема внутреннего строения звезд 

3. Схема внутреннего строения Солнца 

4. Схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела 

5. Фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца 

6. Фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд 

7. Фотоизображения Солнца и известных звезд. 

Строение и эволюция Вселенной 

Наша Галактика – Млечный путь: 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция вселенной:  

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 

Демонстрации 

1. Изображения радиотелескопов и космических аппаратов, использованных для поиска жизни во Вселенной; 



2. Схема строения Галактики 

3. Схемы моделей Вселенной 

4. Таблица - схема основных этапов развития Вселенной 

5. Фотографии звездных скоплений и туманностей 

6. Фотографии Млечного Пути 

7. Фотографии разных типов галактик. 

Обобщающее повторение 

Жизнь и разум во Вселенной 

Предмет астрономии  

История развития отечественной космонавтики. Полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и свойствах небесных тел.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, 

комета, астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, 

внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 



находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 

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

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

  



Композиция 
 

Программа по композиции для 10-11 класса предполагает формальный подход к изучению основных законов композиции. Это связано с 

тем, что учащиеся данного возраста имеют достаточный уровень развития абстрактного мышления. В то же время в этом возрасте необходимо 

продолжать развитие образного представления о предметной среде. 

В связи с этим программа по композиции для учащихся 10-11 классов имеет целью развитие мыслительных процессов у учащихся, 

образного представления о предметной среде и способов самовыражения личности учащихся средствами изобразительной деятельности.  

Обучение по программе рассчитано на разный уровень подготовленности учащихся, для чего в программе предусмотрены упражнения и 

практические задания разного уровня сложности.  

Учебные задания по композиции постепенно усложняются. Знания и навыки, приобретенные учащимися при выполнении 

соответствующего задания, должны развиваться на всех последующих занятиях. 

Опыт обучения данного контингента учащихся (разная степень подготовленности по предмету, различные способности, возрастной 

критерий юношеского возраста) позволил выделить три основных направления деятельности: работа с цветом, работа с плоскостью, объемные 

композиции. 

В связи с этим программа в своей основе содержит три модуля, имеющие соответствующие задачи обучения. 

1 модуль. Цвет. 

Задача: развить представление о цветовой гамме и применении цветовых оттенков и сочетаний в оформлении художественного 

пространства.  

2 модуль. Плоскость. 

Задача: развить представление о возможностях изображения в двумерном пространстве на основании линии, точки, пятна. 

3 модуля. Объем.  

Задача: развить пространственное представление о возможностях изображения трехмерного и многомерного пространства в 

художественной деятельности. 

Основные уровни деятельности учащихся: ознакомительный, репродуктивный (приемы работы), частично-поисковый – с выходом на 

собственные разработки. 

Задачи, поставленные при решении цветовых, плоскостных и объемных композиций, располагаются концентрически. Задания по 

композиции выполняют в следующей последовательности: эскиз-набросок небольшого размера, размещение изображения на листе бумаги 

(композиция рисунка), пластическая характеристика главных масс, разработка деталей и подчинение деталей целому. 

Перед выполнением каждого задания преподаватель должен четко определить задачу перед учащимися. 

Законченность композиции определяется степенью решения поставленной задачи. 

В процессе работы, помимо вступительных бесед и устных методических указаний, а также вспомогательных рисунков на полях, 

преподаватель может практически помочь учащемуся, внося исправления в его рисунок и направляя дальнейший ход работы. 

В дополнение к практическому рисованию с натуры на уроках показываются репродукции с образцов мастеров и лучшие работы учащихся 

из методического фонда. Кроме того, учащиеся вместе с педагогом систематически посещают художественные музеи и выставки. 

Основным рабочим материалом является графитный карандаш различной твердости, а также цветная бумага фабричного производства и 

самостоятельно выполненные выкрасы. Часть работ предполагает использование гуаши. Работы выполняются в объеме и на плоскости.  



Кроме выполнения практических работ в классе учащиеся выполняют домашнее задание, которое анализируется и систематически 

контролируется педагогом. Большое значение имеют альбомные зарисовки. Они развивают у учащихся наблюдательность и умение находить и 

фиксировать заинтересовавшие их явления в окружающей действительности. Рекомендуется также копировать образцы. Альбомные зарисовки и 

копирование хорошо закрепляют знания и навыки, полученные в классе. 

Для подведения итогов по классным работам проводится итоговый просмотр работ за полугодие. Он организуется коллегиально 

методическим объединением преподавателей данного профиля и влияет на оценку результата промежуточной аттестации.  

В зависимости от условий (наличия модели, фонда и т.д.) предметная комиссия может вносить частичные изменения в распределение 

учебных часов по темам и видам заданий. При этом общее количество учебных часов, отведенных учебным планом на предмет, должно быть 

сохранено. 

При разработке заданий было использовано содержание упражнений и задач книги Голубевой О.Л. Основы композиции (М., Изобраз. Искусство, 

2001. – 120 с.). 

 

  



Компьютерный практикум 
 

Настоящая рабочая программа составлена для 10-11 классов общеобразовательных учреждений на базовом уровне в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ на основе 

примерной программы основного общего образования по информатике и ИКТ.  

В соответствии с базисным учебным планом, учебным планом МБОУ ХТЛ Компьютерный практикум изучается 2 часа в неделю в 10 

классах, всего 68 часов в год, и 2 часа в неделю в 11 классах, всего 68 часов в год.  

 

Изучение предмета в 10-11 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование умений применять имеющиеся математические знания и знания из курса информатики к решению практических задач; 

 ознакомление с задачами оптимизации и способами их решения с помощью MS Excel; 

 закрепление знаний об общих принципах работы табличного процессора MS Excel; 

 развитие умения выбирать наиболее оптимальную структуру таблицы, создать и оформить таблицу; 

 формирование представления о вычислениях в электронной таблице как наиболее важных в изучении информатики и широко 

применяемых на практике.  

 развитие логического мышления, глубины и гибкости ума. 

 ознакомиться с основами экономических расчетов в среде MS Excel; 

 развить и углубить умение работать с программой MS Excel;  

 расширить знания учащихся по темам «Форматирование и редактирование данных таблиц», «Абсолютная и относительная адресация», 

«Мастер функций», «Построение и редактирование графики и диаграмм»; 

 освоить новые элементы работы в электронных таблицах «Организация работы со списками», «Сводные таблицы, консолидация»;  

 развить интерес школьников к предмету «Информатика и информационные технологии» 

 Углубление и расширение знаний, развитие интереса учащихся к предмету, развитие их информационных способностей, привитие 

школьникам интереса и вкуса к самостоятельным занятиям информатикой, воспитание и развитие их инициативы и творчества; 

 Познакомить с возможностями графического редактора Visio; 

 Познакомить с возможностями программы для печатных публикаций Microsoft Office Publisher 

 Познакомить с принципами и методами работы математического пакета Mathcad; 

 Создать у учащихся целостное представление об использовании персонального компьютера в курсе информатики и математики. 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления о компьютере как универсальном 

устройстве обработки информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, модель – и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в современном обществе; развитие умений 

составить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать способ представления данных в соответствии 



с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Задачи: 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий;  

 развивать познавательный интерес, речь и внимание учащихся; 

 развивать способности логически рассуждать; 

 формировать информационную культуру и потребности приобретения знаний; 

 развивать умения применять полученные знания для решения задач различных предметных областей. 

 воспитывать творческий подход к работе, желания экспериментировать 

 сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс среднего образования.  

 дополнить знания учащихся по теме «Табличный процессор MS Excel»;  

 содействовать формированию у школьников экономической грамотности;  

 развить навыки анализа и самоанализа;  

 формирование умения планировать свою деятельность 

 Мировоззренческая задача: раскрытие роли информации и информационных процессов в природных, социальных и технических 

системах; понимание назначения информационного моделирования в научном познании мира; получение представления о социальных 

последствиях процесса информатизации общества. 

 Углубление теоретической подготовки: более глубокие знания в области представления различных видов информации, научных основ 

передачи, обработки, поиска, защиты информации, информационного моделирования. 

 Расширение технологической подготовки: освоение новых возможностей аппаратных и программных средств ИКТ. К последним, 

прежде всего, относятся операционные системы, прикладное программное обеспечение общего назначения. Приближение степени владения этими 

средствами к профессиональному уровню. 

 Приобретение опыта комплексного использования теоретических знаний и средств ИКТ в реализации прикладных проектов, связанных 

с учебной и практической деятельностью. 

 

Организация учебной работы учащихся направлена на выполнение самостоятельной, поисковой, творческой работы учащихся. Все задания, 

вопросы рассчитаны на работу учащихся на уроке. Для усиления эффективности работы деятельность индивидуализируется. 

  

Учебно-методический комплект 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов.  

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10-11 классов.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



10 КЛАСС 

Раздел 1. Методы обработки и анализа экономической информации.  

Раздел 2. Использование деловой графики для организации экономических расчетов. 

Раздел 3. Способы анализа и обработки информации для принятия решения. 

 

11 КЛАСС 

Раздел 1 Изучение возможностей Microsoft Office Publisher. 

Раздел 2 Изучение программы Microsoft Office Visio. 

Раздел 3 Математические вычисления в Mathcad. 

 


