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Общие положения 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

разработана в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(далее — Стандарт) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени среднего общего образования. 

Основная образовательная программа основного среднего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта 

содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности 

народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает программы отдельных учебных предметов, курсов; 

программу воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования, включающую такие направления, как духовно-

нравственное развитие и воспитание обучающихся, их социализация и 

профессиональная ориентация, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, экологической культуры. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; 

— систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение, реализующее основную образовательную 

программу среднего общего образования, обязано обеспечить ознакомление 

обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса: 
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— с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования, 

установленными законодательством Российской Федерации; 

— с уставом и другими документами, регламентирующими осуществ-ление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми 

детьми основной образовательной программы среднего общего образования, 

конкретизируются и закрепляются в заключѐнном между ними и 

образовательным учреждением договоре (Приложение 1), отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением основной образовательной программы среднего 

общего образования предусматривает решение следующих основных задач: 

- обеспечение качественного образования учащихся с учетом их потребностей, 

познавательных интересов, способностей; 

- развитие потенциальных возможностей каждого ученика, его интеллекта, 

воспитание системы нравственных качеств, коммуникативности, 

организаторских способностей; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобыт-ности, 

уникальности и неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, форми-

рованию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для еѐ самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участ-ников; 

— взаимодействие образовательного учреждения при реализации основ-ной 

образовательной программы с социальными партнѐрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 
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кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образователь-ных 

учреждений дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятель-ности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города) для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профес-

сиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 

социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, 

учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Принципы реализации образовательной программы 

Принцип гуманизации, который ставит во главу развитие личности учащегося. 

Принцип ценностно-смысловой направленности образования, реализующий 

сущность личностно ориентированного образования культурологического типа - 

создание условий для обретения каждым учащимся смысла своего учения и 

жизни. 

Принцип развития обеспечивает функционирование школы как инициативной, 

самостоятельной в выборе путей и способов своей деятельности, постоянно 

развивающейся, создающей условия для разностороннего развития личности 

ученика в соответствии с его возможностями, способностями, интересами, 

удовлетворяющей социокультурные, образовательные потребности общества, 

каждой семьи и каждого человека. 

Принципы дифференциации и вариативности обучения обеспечивают 

реализацию прав учащихся на выбор содержания образования, темпа, форм и 

методов учебно-познавательной деятельности в соответствии с их 

способностями, интересами, потребностями и индивидуальными 

возможностями. 

Деятельностный подход способствует формированию умений и развитию у 

учащихся творческих способностей, оригинальных подходов к решению задач, 

необходимых для самореализации личности, овладению способами учебно- 

познавательной деятельности, оптимистическая установка на каждого члена 

коллектива школы как на личность, способную к творческой деятельности. 

Нормативно – правовая база реализации образовательной программы 
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Образовательная программа Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная 

школа»  разработана в соответствии с требованиями. 

Федеральный уровень: 
Конвенция о правах ребенка, принятой резолюцией Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20.11.1989 № 44/25. 

Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в РФ"; 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года 

№189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 24.11.2015 № 81). 

Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 

2004 года №1312. 

Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции приказов от 03.06. 

2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 г. № 2643, от 24.01. 

2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования, утверждѐнные приказом Министерства образования РФ   

от   9 марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 года      

№ 889      «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 РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «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 РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
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Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «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 года  № 1312. 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 с изменениями, 

внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  от 21.04.2016 г. №459). 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 

февраля 2011 г., регистрационный номер 19676). 

Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования, 

утвержденная приказом Министерства образования РФ от 18.07.2002г №2783; 

Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений 

(утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, 

зарегистрированы в Минюсте России 3 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19682); 

Региональный уровень 
Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении 

регионального компонента государственных образовательных стандартов 

общего образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от     

4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской 

областной Думой 28.04.2011 года). 

Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 2012 

года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования». 

Школьный уровень: 
Устав МБОУ«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

- Локальные акты школы. 

В МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» реализуют 

образовательный стандарт каждой ступени посредством: 

-предметных учебных программ, 

-программ дополнительного образования, 

- других программ, обеспечивающих воспитание, развитие и социализацию 

учащихся. 

Профессиональное обучение организуется на базе образовательного 

учреждения, реализуется по специальности оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин. 

http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15—18 лет. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования 

1.2.1. Общие положения 
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее — планируемые результаты) представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 
образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее — 

системой оценки), выступая содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 

литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой. 

В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов 

— личностных, метапредметных и предметных — устанавливает и описывает 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые 

выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую 

аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от 

обучающихся овладения системой учебных действий (универсальных и 

специфических для данного учебного предмета: личностных, регулятивных, 

коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

среднего общего образования, описывающие основной, сущностный вклад 

каждой изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. Этот блок результатов отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся средствами различных предметов. Оценка 

достижения этой группы планируемых результатов ведѐтся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образова-ния на федеральном и 

региональном уровнях. 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ. Эти результаты приводятся в блоке «Выпускник научится» к 

каждому разделу учебной программы. Они описывают примерный круг 
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учебно-познавательных и учебно-практических задач, который 

предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. 
Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», 

ориентируют пользователя в том, достижение каких уровней освоения учебных 

действий с изучаемым опорным учебным материалом ожидается от 

выпускников. Критериями отбора данных результатов служат их значимость для 

решения основных задач образования на данной ступени и необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся — как минимум на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в этот блок 

включается такой круг учебных задач, построенных на опорном учебном 

материале, овладение которыми принципиально необходимо для успешного 

обучения и социализации и которые в принципе могут быть освоены 

подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесѐнных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 

достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития 

большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного уровня. 

Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности получения аттестата о среднем общем образовании. 
Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает 

тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения  учебных программ по всем предметам — «Русский 

язык», «Литература», «Английский  язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Алгебра и начала математического анализа», «Геометрия», 

«Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Мировая 

художественная культура», «Технология», «Физическая культура» и «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Православная культура». 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов на 

ступени среднего общего образования. 

К компетенции образовательного учреждения относится проектирова-ние 

и реализация системы достижения планируемых результатов. На основе 



10 

 

итоговых планируемых результатов, разработанных на федеральном уровне, 

образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает систему 

тематических планируемых результатов освоения учебных программ. Этот 

документ включается в основную образовательную программу образовательного 

учреждения в виде отдельных приложений. Процедуры разработки, 

согласования и утверждения названных документов регламентируется 

локальными нормативными актами, разработанными и утвержденными на 

уровне региона. 

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

В ходе изучения средствами всех предметов у выпускников будут заложены 

основы формально-логического мышления, рефлексии, что будет 

способствовать: 

• порождению нового типа познавательных интересов (интереса не только к 

фактам, но и к закономерностям); 

• расширению и переориентации рефлексивной оценки собственных 

возможностей — за пределы учебной деятельности в сферу самосознания; 

• формированию способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

В частности, формированию готовности и способности к выбору 

направления профессионального образования способствуют: 

•  реализация уровневого подхода как в преподавании (на основе 

дифференциации требований к освоению учебных программ и достижению 

планируемых результатов), так и в оценочных процедурах (на основе 

дифференциации содержания проверочных заданий и/или критериев оценки 

достижения планируемых результатов на базовом и повышенных уровнях); 

• развитие навыков взаимо- и самооценки, навыков рефлексии на основе 

использования критериальной системы оценки; 

• целенаправленное формирование в курсе технологии представлений о 

рынке труда и требованиях, предъявляемых различными массовыми 

востребованными профессиями к подготовке и личным качествам будущего 

труженика; 

• приобретение практического опыта пробного проектирования жизненной 

и профессиональной карьеры на основе соотнесения своих интересов, 

склонностей, личностных качеств, уровня подготовки с требованиями 

профессиональной деятельности. 

В сфере развития коммуникативных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• развитию действий по организации и планированию учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками, умений работать в группе и 

приобретению опыта такой работы, практическому освоению морально-

этических и психологических принципов общения и сотрудничества; 

• практическому освоению умений, составляющих основу коммуникатив-ной 

компетентности: ставить и решать многообразные коммуникативные задачи; 
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действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели 

коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

• развитию речевой деятельности, приобретению опыта использования 

речевых средств для регуляции умственной деятельности, приобретению опыта 

регуляции собственного речевого поведения как основы коммуникативной 

компетентности. 

В сфере развития познавательных учебных действий приоритетное 

внимание уделяется: 

• практическому освоению обучающимися основ проектно-исследова-

тельской деятельности; 

• развитию стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

• практическому освоению методов познания, используемых в различных 

областях знания и сферах культуры, соответствующего им инструментария и 

понятийного аппарата, регулярному обращению в учебном процессе к 

использованию общеучебных умений, знаково-символических средств, 

широкого спектра логических действий и операций. 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретѐнные на второй ступени навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпре-

тировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме 

(в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных 

и некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования 

запросов и опыт использования поисковых машин.  

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, 

сопровождаемой аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме 

гипермедиа (т. е. сочетания текста, изображения, звука, ссылок между разными 

информационными компонентами). 

Обучающиеся смогут использовать информацию для установления 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств 

фактов в различных учебных и практических ситуациях, ситуациях 

моделирования и проектирования. 
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Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и 

принимать решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на основе еѐ 

сопоставления с информацией из других источников и с имеющимся жизненным 

опытом. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения учебных программ 

1.2.3.1. ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 

сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 

нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в 

детских и молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразу-ющей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
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Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций участников дилеммы, ориентации 

на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам 

и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

Коммуникативные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнѐра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 

действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 

внутренней речи. 

Познавательные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к 

понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, 

понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов. 

1.2.3.2. ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 
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• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, 

запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 

специфику работы с различными экранами. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Информатика и ИКТ», а также во внеклассной деятельности. 

Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 

• использовать различные приѐмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализиро-вать 

результаты поиска; 

• использовать приѐмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика и ИКТ» и других 

предметов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 

Выпускник научится: 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

• строить математические модели; 
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• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Обществознание», «Математика». 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своѐ время с использованием ИКТ. 

Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках 

естественных наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика и 

ИКТ», «Обществознание». 

1.2.3.3. ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путѐм научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 

аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
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• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 

знания. 

1.2.3.4. РАБОТА С ТЕКСТОМ 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 

— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение карты, рисунка, пояснять 

части графика или таблицы и т. д.; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы специального текста; 

— выделять главную и избыточную информацию; 

— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме; 

— выполнять смысловое свѐртывание выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определѐнной позиции; 

— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения; 
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• преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-

ческие, электронные, в частности в практических задачах), переходить от одного 

представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

— сравнивать и противопоставлять заключѐнную в тексте информацию 

разного характера; 

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

— делать выводы из сформулированных посылок; 

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

1.2.3.5. РУССКИЙ ЯЗЫК 
Выпускник должен: 

знать предусмотренные обязательным минимумом знания о фонетической, 

лексической и грамматической системах русского языка, о тексте и стилях речи; 

иметь представление о социальной сущности языка, его функциях и структуре, 

о языковой норме и происходящих в русском языке изменениях, о его 

взаимосвязи с другими языками;  

уметь передавать содержание прочитанного близко к тексту, сжато, выборочно, 

с изменением последовательности содержания, с выделением элементов, 

отражающих идейный смысл произведения;   

владеть орфографической, пунктуационной, речевой грамотностью в объеме, 

достаточном для свободного пользования русским языком в учебных и иных 

целях в устной и письменной формах; производить фонетический, лексический, 



19 

 

словообразовательный, морфологический, синтаксический, анализ 

художественного текста;  

пользоваться языковыми средствами точной передачи мысли при построении 

научно-учебного, научно-популярного высказывания, правильно употребляя 

термины, обеспечивая простоту и ясность предложений, структурную четкость 

высказывания. 

1.2.3.6. ЛИТЕРАТУРА 

Обучающиеся должны: 

Знать \ понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX 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 

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 свое отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

1.2.3.7. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

знать/понимать: 

- значение 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; 
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- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

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

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее / 

их науке, 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: 

Говорение: 

- 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; 

аудирование: 
- 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: грамматических (объявление, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения;  

чтение 
- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические;  

- использовать основные виды чтения   (ознакомительное,   изучающее,   

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 письменная pечь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в странах/стране 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; 

- для получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
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-для расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- для изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран, ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

 

1.2.3.8. ИСТОРИЯ  

Ученик должен  

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории со второй половины XIX в. 

до начала XXI в.; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины XIX 

в. до начала XXI в.; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

        уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 
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 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

1.2.3.9. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития;  

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( 

правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
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Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных 

действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

-  написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

1.2.3.10. ГЕОГРАФИЯ 

знать/понимать 
1.      Основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные 

местонахождения 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; 

3. 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; 

4. Особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
1. Определять и сравнивать  по  разным  источникам  информации  

географические  тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
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2. 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; 

3. Применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

4. Составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

5. Сопоставлять географические карты различной тематики; 

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

1. Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

2. 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; 

3. Понимания   географической   специфики   крупных   регионов   и   стран   

мира   в   условиях глобализации,    стремительного    развития    

международного    туризма    и    отдуха,    деловых    и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 
 

1.2.3.11. МАТЕМАТИКА 
В результате изучения математики в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 
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• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

В результате изучения курса алгебры и начал математического анализа учащиеся 

11 классов должны 
            уметь: 
 находить значения корня, степени, логарифма с помощью таблиц;  

 выполнять     тождественные     преобразования     иррациональных, 

показательных, логарифмических выражений;  

 решать иррациональные, показательные, логарифмические уравнения; 

 иметь представление о графическом способе решения уравнений и 

неравенств; 

 решать      иррациональные,      показательные,      логарифм и неравенства; 

 иметь наглядные представления об основных свойствах функции, 

иллюстрировать их с помощью графических изображений; 

 изображать графики основных элементарных функций; опираясь на  

график, описывать свойства этих функций; уметь использовать свойства 

функции для уравнения и оценки еѐ значений; 

 представлять комплексное число в алгебраической и тригонометрической 

формах; 

 выполнять операции сложения, вычитания, умножения и деления чисел, 

записанных в алгебраической форме, операции умножения и деления чисел, 

представленных в тригонометрической форме; 

использовать   приобретѐнные   знания   и   умения   в   практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических 

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

ускорения; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

 
В результате изучения курса геометрии учащиеся 10-11 классов должны 

   уметь:  
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• понимать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для 

описания предметов окружающего мира; получить представление о некоторых 

областях применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• понимать стереометрические чертежи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

 

 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;  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

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.  
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1.2.3.12. ИНФОРМАТИКА 

Выпускник должен: 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 
 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

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

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 

 

1.2.3.13. ФИЗИКА 

знать/понимать: 

► смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, 



28 

 

гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, 

галактика, Вселенная; 

► смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя 

энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля,  

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы; 

► смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, 

границы применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного 

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля-Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, постулаты 

Бора, закон радиоактивного распада;  

► вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

► уметь 

► описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; 

броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

проводников с током; действие магнитного поля на проводник с током; 

зависимость сопротивления полупроводников от температуры и освещения; 

электромагнитная индукция; распространение электромагнитных волн; 

дисперсия, интерференция и дифракция света; излучение и поглощение света 

атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

► приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 
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теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

► описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

► применять полученные знания для решения физических задач; 

► определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

► измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей; 

► приводить примеры практического применения физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

► воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

► обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- 

и телекоммуникационной связи; 

► анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

► рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

► определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде. 

 

1.2.3.14. БИОЛОГИЯ 

знать /понимать 
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 основные положения биологических теорий; учение В.И.Вернадского о 

биосфере; 

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: 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; экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины изменяемости видов, нарушений устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 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 (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) 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. 

 

 

 

1.2.3.15. ХИМИЯ 

В результате изучения химии 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, 
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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, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, 

неметаллов, основных классов неорганических и органических соединений; 

строение и химические свойства изученных органических соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости 

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для 

обработки и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

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

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников. 

 

 

1.2.3.16. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

     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; 

самостоятельного художественного творчества. 

 

1.2.3.17. ТЕХНОЛОГИЯ 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг,  структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;  

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для  

проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами; 

  умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к 

профессиональному самоопределению;  
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 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности 

 

1.2.3.18. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Учащийся должен знать 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

2) название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы правильной 

техники в беге, прыжках и метаниях; 

3) основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, высокого 

старта, бега по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в длину и в высоту 

с разбега, при метании гранаты на дальность с места и с 4-5 бросковых шагов; 

4) оптимальный угол вылета гранаты при метании на дальность; 

5) основные упражнения для развития физических качеств; 

6) основные правила соревнований в беге на короткие дистанции, прыжках в 

длину и в высоту с разбега, метании малого мяча. 

ГИМНАСТИКА 

1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с 

использованием гимнастического инвентаря и оборудования; 

2) названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и 

перестроения, передвижения, размыкания и смыкания), акробатических уп-

ражнений, упражнений в висах, упорах, опорных прыжках и основы 

правильного их выполнения; 

3) упражнения для развития гибкости, силы, скоростно-силовых и 

координационных способностей, силовой выносливости; 

4) правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи. 

БАСКЕТБОЛ 

1) Правила безопасности на уроках баскетбола; 

2) название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной 

техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча двумя 

руками, ведении мяча, броске мяча одной рукой в движении в кольцо; 

4) упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и координационных 

способностей; 

5) основные правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

1) Правила безопасности на уроках волейбола; 
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2) название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы 

правильной техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча сверху 

двумя руками, нижней прямой подачи; 

4) упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых способностей; 

5) основные правила соревнований по волейболу. 

 

РУССКАЯ ЛАПТА 

1) Правила безопасности на занятиях по русской лапте; 

2) Название технических приемов игры и основы правильной техники 

3) Основные типичные ошибки при ловле и передачи мяча, ударах мяча; 

4) Основные правила игры в русскую лапту. 

 

Учащийся должен уметь 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

легкой атлетики; 

2) технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на короткие 

дистанции; 

3) ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

4) различать быстрый и медленный темп бега; 

5) прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

6) прыгать в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

7) выполнять правильно метание гранаты на дальность с места и с  4-5 бросковых 

шагов способом «из-за спины через плечо». 

8)  проводить подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики 

 

ГИМНАСТИКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

гимнастики; 

2) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

3) технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), 

акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, стойка на голове и руках), 

упражнения в висах (простые и смешанные висы, подтягивание из виса), в 

упорах (на перекладине и брусьях), опорные прыжки (прыжок  через «козла» 

согнув ноги ). 

4) выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть 

гимнастической терминологией; 

5) проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 
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БАСКЕТБОЛ 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

баскетбола; 

2) выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

3) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

4) выполнять правильно двойной шаг; 

5) проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 

 

ВОЛЕЙБОЛ 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

волейбола; 

2) выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

3) выполнять прием и передачу мяча снизу двумя руками; 

4) выполнять верхнюю прямую подачу; 

5)проводить подвижные игры с элементами волейбола. 

 

1.2.3.19. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Выпускник должен 

 Знать 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

 Основы военных знаний 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение 

временного укрытия. 

 Уметь: 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях, острой сердечной недостаточности; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 
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 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения.  

 

1.2.3.20. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

знать/ понимать: 

 

 православную картину мира;  

 историю православной церкви и  ее миссионерской деятельности; 

 письменную культуру православия;  

 православные праздники и традиции; 

уметь: 

 

 сопоставлять и объяснять учения других религий; 

 противостоять религиозным деструктивным сектам; 

 объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви. 

 

1.2.3.21. «РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ:   ОРФОГРАФИЯ И 

ПУНКТУАЦИЯ» 

(элективный курс) 

Учащиеся должны владеть на практике основными нормами современного 

русского литературного  языка:   

- орфоэпическими,  лексическими, морфологическими, синтаксическими,  

стилистическими и  правописными (орфографическими и пунктуационными);  

- различать изученные виды простых и сложных предложений;  

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам. 

 - уместно пользоваться синтаксическими  синонимами;  

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь 

косвенной;  

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения;  

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и 

пунктуационной характеристики предложения; 

-  использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления 

выразительности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания 

в простом и сложном предложения, используя на письме специальные 

графические обозначения;  

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила;  
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- проводить пунктуационный анализ текста;  

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

-оценивать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка  

-использовать словари грамматических трудностей русского языка для 

получения информации о языковой норме. 

  

1.2.3.22.  «ГЛОБАЛЬНЫЙ МИР  В 21 ВЕКЕ» 

 (элективный курс) 

В результате изучения элективного предмета ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

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

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике. 

 
 

 

1 . 3 .  Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 
1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательным процессом. 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных 

достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и оценка результатов 

деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня. 

В соответствии с ФКГОС СОО основным объектом системы оценки 

результатов образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования определяется по результатам 

помежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к 

образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени среднего общего образования в 

соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 

изучаемых предметов. 

При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы, составляющие содержание блока «Выпускник 

научится» всех изучаемых предметов. Основными процедурами этой оценки 

служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических 

кадров, а также мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования 

основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

среднего общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых предметов. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного уровня. 

При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных учреждений и 

аттестации педагогических кадров. 

К компетенции образовательного учреждения относится: 

1) описание организации и содержания: а) промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной деятельности; б) итоговой оценки по предметам, 

не выносимым на государственную итоговую аттестацию обучающихся;  

2) адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, разработанного на федеральном уровне, в целях организации: а) 

оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и 

тематического контроля; б) промежуточной аттестации (системы 

внутришкольного мониторинга); в) итоговой аттестации по предметам, не 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 
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3) адаптация (при необходимости — разработка) инструментария для 

итоговой оценки достижения планируемых результатов по предметам и/или 

программам, вводимым образовательным учреждением; 

4) адаптация или разработка модели и инструментария для организации 

стартовой диагностики; 

5) адаптация или разработка модели и инструментария для оценки 

деятельности педагогов и образовательного учреждения в целом в целях 

организации системы внутришкольного контроля. 

Описание организации и содержания промежуточной аттестации, итоговой 

оценки приводится в соответствующем разделе в образовательной программе и 

локальных актах образовательного учреждения. Используемый образовательным 

учреждением инструментарий для стартовой диагностики и итоговой оценки 

(пп. 2—5) приводится в локальных актах образовательного учреждения. 

1.3.2. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учѐтом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие четыре уровня. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным 

для получения аттестата о среднем общем образовании. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить один уровень: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»). 

Недостижение базового уровня (пониженный) фиксируется в зависимости от 

объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об 

отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не 

освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 

большинство обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся может 

выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа 

обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и 

оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для формирования норм оценки (в соответствии с выделенными уровнями) 

необходимо описать достижения базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые необходимо продемонстрировать), за которые обучающийся 

обоснованно получает оценку «удовлетворительно». После этого определяются 

и содержательно описываются более высокие или низкие уровни достижений. 

Важно акцентировать внимание не на ошибках, которые сделал обучающийся, а 

на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в 

освоении содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений целесообразно 

фиксировать и анализировать данные о сформированности умений и навыков, 

способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

техни-ческих и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем; 
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• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерий 

достижения/освоения учебного материала задаѐтся как выполнение не менее 

50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за 

выполнение заданий базового уровня. 

1.3.3. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

и портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, 

основными составляющими которой являются материалы стартовой 

диагностики и материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные 

достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать динамику 

овладения предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью классных журналов, 

дневников обучающихся на бумажных и электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга могут быть 

включены в портфель достижений ученика. Основными целями такого 

включения могут служить: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность 

и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, 

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности, способствовать становлению избирательности познавательных 

интересов, повышать статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 

• соображения, связанные с возможным использованием обучающимися 

портфеля достижений при выборе направления профессионального образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он может быть отнесѐн к разряду аутентичных 
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индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных 

мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи среднего общего образования и 

основную область использования портфеля достижений выпускников, в его 

состав целесообразно включать работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной поста-новке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника. 

На итоговую оценку на ступени среднего общего образования выносятся 

только предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов среднего общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

по всем предметам; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам. 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по изучаемым предметам. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному 
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предмету, а также об овладении обучающимся основными познавательными 

действиями. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по 

каждому выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы среднего общего 

образования и выдачи документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата о среднем общем образовании. 

1.3.5. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осу-

ществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль-ного, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательных учреждений и педагогов и в 

частности отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

средней школы данного образовательного учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

2 . 1 .  Структура рабочих программ 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1. пояснительную записку;  

2. требования к уровню подготовки учащихся;  

3. календарно-тематический план;  

4. содержание программы учебного курса; 

5. средства контроля; 

6. перечень учебно-методического обеспечения. 

 

2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего 

общего образования 

2.2.1. РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

10 класс 

2.  Пояснительная записка 
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Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 10-11 классов разработана 

на основе авторской программы: Власенков А.И., Рыбченкова Л.М., Николина 

Н.А. «Русский язык» 10-11 классы, Москва. Просвещение, 2011 год,  в  

соответствии  с федеральным компонентом государственных  стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 

Министерства образования РФ от 05.03.2004года №1089). Письмо Министерства 

образования Российской Федерации от 20 апреля 2004 года № 14-51-102/13 «О 

направлении рекомендаций по организации профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся». Изучение русского языка в 

школе на профильном уровне предполагает дальнейшую реализацию 

метапредметной образовательной  функции этой  дисциплины.   

Целями изучения в 10 классе  являются: расширение знаний о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и мира; 

расширение лингвистического кругозора; совершенствование умений 

анализировать единицы различных языковых уровней, языковых явлений и 

фактов; приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; существенное расширение 

используемых языковых и речевых средств; приобретение опыта 

исследовательской деятельности, проведение лингвистического эксперимента; 

развитие языкового вкуса. 

Важнейшей задачей курса является: 

-углубление и расширение знаний в области лингвистики,  совершенствование 

языковых  и коммуникативных  умений, востребованных в процессе получения 

филологического, гуманитарного образования в вузе по избранной 

специальности. 

Количество учебных часов в год – 102 часа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения русского языка обучающийся должен:  

знать/понимать  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах общения;  

 

уметь  
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 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности 

и уместности их употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка;  

 

аудирование и чтение  
 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях;  

говорение и письмо  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической еятельности 

и повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых 

и речевых средств; совершенствования способности к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью;  
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 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

4. Календарно - тематическое планирование 

№ Наименование 

разделов и тем 

 Количество часов  

1. Повторение и углубление изученного 

в основной школе. Языковая система. 

65 

2. Текст и его строение. Основные виды 

переработки текста. 

20 

3. Повторениеизученного в 10 классе 

 

17 

 Итого 102 

 
№ Тема урока Количество 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

  Повторение и углубление 

изученного в основной 

школе. 

Языковая система. 

65   

 Язык как система  10    

1 Понятие о системе и 

структуре языка. 

      

1   

2 Уровневая   организация 

языка.   

1   

3 Основные единицы разных 

уровней языка. 

1   

4  Взаимосвязь единиц и  

уровней языка. 

 

1   

5  Системные отношения между 

языковыми единицами.   

1   

6  Синонимия в системе 

языка. 

 

1   

7  Принципы русской 

орфографии. 

1   

8  Современные 

нормативные словари, 

справочники, пособия. 

1   
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9 Место и назначение  русского 

языка в современном мире.        

1   

10 Р.Р. Сочинение-рассуждение о 

русском языке.         

1   

  Фонологический уровень 

языка 

 

 10   

11  Фонетический уровень языка.  1   

12  Классификация фонетических 

единиц русского языка. 

1   

13  Звук речи и фонема. 1   

14  Интонационные 

особенности русской речи.      

1   

15   Изобразительные средства 

фонетики русского языка.      

1   

16 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография. 

1   

17  Ударение в русском 

языке.   

1   

18  Фонологический 

анализ слова. 

1   

19  Русский язык и 

русская литература. 

1   

20  Контрольная работа 1   

 Лексический уровень 

языка 

10   

21   Системные отношения 

в лексике русского языка. 

1   

22    Классификация лексических 

единиц русского языка. 

1   

23   Общее представление о 

семантике поля. 

1   

24  Виды фразеологизмов в 

русском языке. 

1   

25  Исторические 

изменения в словарном 

составе языка. 

1   

26 Исконно русская и 

заимствованная лексика. 

1   

27  Выбор из 

синонимического ряда 

нужного слова с учетом его 

значения. 

1   

28   Нарушения 

лексических норм, 

1   
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характерные для современной 

речи. 

29  Лексические средства 

выразительности речи. 

1   

30 Практическая работа 

(лексические средства 

выразительности речи)   

1   

 Морфемный уровень 

языка 

 10   

31 Морфема и ее виды.   

 

1   

32  Состав слова, его 

современная структура. 

 

1   

33 Морфемы 

словоизменительные и 

словообразовательные. 

 

1   

34  Р.р. Написание 

сочинения на основе 

исходного текста.     

1   

35 Система современного 

русского словообразования. 

 

1   

36 Система современного 

русского словообразования. 

1   

37 Морфемика и 

словообразование. 

1   

38  Место морфемики и 

словообразования в системе 

лингвистики. 

1   

39 Словообразовательные 

средства выразительности. 

1   

40 Контрольная работа 

(тестового характера). 

1   
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 Морфологический 

уровень языка 

 

10   

41 Грамматические категории, 

грамматические значения и  

формы. 

1   

42 Проблема классификации 

частей речи в русистике. 

 

1   

43  Слова, находящиеся вне 

системы частей речи. 

1   

44 Грамматическая омонимия.   1   

45  Общие тенденции развития 

морфологической системы 

языка. 

1   

46 

 

 

 

    Р.р. Написание 

сочинения- рассуждения по 

прочитанному тексту. 

1   

47 Переходные явления в 

области частей речи. 

  

1   

48 Морфологические нормы 1   

49 Морфологические средства 

выразительной речи. 

 

1   

50 Изложение с творческим 

заданием 

1   

 Синтаксический   

уровень языка 

15   

51  Классификация 

синтаксических единиц языка. 

 

1   

52  Синтаксические связи, их 

типы и средства выражения.   

1   

53 Синонимия синтаксических 

конструкций.    

1   

54  Изобразительные средства 

синтаксиса.      

1   

55  Словосочетание как единица 

синтаксиса.       

1   

56  Предложение как единица 

синтаксиса.        

1   
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57   Простое осложненное 

предложение.  

1   

58 Сложное предложение.      1   

59  Вопрос о классификации 

сложносочиненных 

предложений. 

 1   

60  Вопрос о классификации 

сложносочиненных 

предложений. 

1   

61 Вопрос о классификации 

сложноподчиненных 

предложений. 

1   

62 Комплексная контрольная 

работа 

1   

63 Прямая   речь. Косвенная 

речь. 

1   

64  Диалог. 1   

65 Диктант с грамматическим 

заданием 

1   

 Текст и его строение. 

Основные виды 

переработки текста. 

20   

66 Текст. Признаки текста. 1   

67 Абзац как композиционно-

стилистическая единица 

текста. 

1   

68 Типы речи. Повествование. 1   

69 Типы речи. Описание. 1   

70 Типы речи. Рассуждение. 1   

71 План. Тезисы. Выписки.     

72 Извлечение информации из 

различных источников. 

1   

73 Сокращение текста. 1   

74 Конспект. Тематический 

конспект. 

1   

75 Аннотация. Оценка текста. 

Рецензия. 

1   

76 Информационная переработка 

устного и письменного текста. 

1   

77 Практическая работа по 

редактированию собственного  

текста. 

1   

78 Синтаксис текста, целостность 

и связность как 

конструктивные признаки 

текста.   

1   

79 Реферат. 1   

80 Электронные носители для 

передачи информации. 

1   

81  Подготовка доклада на 1   
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предложенную  тему. 

82  Подготовка презентации к 

докладу  в электронном виде. 

1   

83 Публичное представление 

материала. 

1   

84 Р.р. Подготовка к сочинению 

– рассуждению по исходному 

тексту. 

1   

85 Р.р. Написание сочинения-

рассуждения по исходному 

тексту. 

1   

 Повторение изученного в 10 

классе 

17   

86  Трудные случаи 

правописания.  

1   

87 Правописание наречий. 

 

1   

88  Мягкий знак на конце слов 

после шипящих. 

 

1   

89 Правописание глаголов. 

 

1   

90 Правописание причастий. 

 

1   

91 Правописание причастий. 

 

1   

92 Слитное, раздельное и 

дефисное написания. 

1   

93 Функциональная 

стилистика. Культура речи 

1   

94 Функциональная стилистика 

как учение о  

дифференциации языка. 

1   

95 Культура речи как раздел 

лингвистики.   

1   

96 Речевое общение как форма 

взаимодействия людей в 

процессе их   деятельности.   

1   

97   Основные сферы речевого 

общения.   

1   

98 Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности.   

1   

99 Итоговая контрольная работа 

(тестирование).   

1   

100 Работа над ошибками, 

допущенными в тестировании.  

1   

101 Обобщение изученного. 1   

102 Обобщение изученного. 1   
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5.Содержание  программы учебного предмета 

Раздел 1. Введение в науку о языке 

1. Русский язык как объект научного изучения. Лингвистка как наука о языке. 

Лингвистка как наука о языке. Место лингвистики в кругу научных 

филологических дисциплин. 

Язык – важнейшее средство человеческого общения, формирования и 

передачи мысли. Основные функции: коммуникативная,  когнитивная 

(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая. 

Языки естественные и искусственные. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

2. Осознание лингвистики как науки, ее места в кругу научных филологических 

дисциплин. Понимание основных функций языка. Осмысление элементарных 

сведений о происхождении  развитии русского языка, его контактах с другими 

языками. Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

Раздел 2. Языковая система 

1. Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. 

Фонетический (фонологический) уровень. Классификация фонетических единиц 

русского языка. Звук речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. 

Интонационные особенности русской речи. 

Изобразительные средства фонетики русского языка. 

Лексический уровень. Классификация  лексических единиц русского языка. 

Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. 

Исторические изменения в словарном составе языка. 

Лексические средства выразительной речи. 

Морфемный уровень. Морфема и ее виды. Варианты морфем. 

Этимология как раздел лингвистики. 

Система современного русского словообразования.  

Словообразовательные средства выразительной речи. 

Морфологический уровень. Грамматические категории, грамматические 

значения и грамматические формы. 

Проблема классификации частей речи в русистике. 

Морфологические средства выразительной речи. 

Синтаксический уровень языка. Классификация синтаксических единиц 

русского языка. 

 Синтаксические связи, их типы и средства выражения. 

Синонимия синтаксических конструкций. 
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Синтаксис текста. Сложное синтаксическое целое (сверхфразовое единство) как 

семантико-синтаксическая единица текста. 

Изобразительные средства синтаксиса. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и факторов, возможность их 

различной интерпретации. 

Исторический комментарий к различным языковым явлениям. 

2. Понимание системного устройства языка, взаимосвязи его уровней и единиц. 

Проведение различных видов анализа языковых единиц, а также языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию. Элементарный 

исторический комментарий к различным языковым явлениям. Оценка 

коммуникативной, нормативной и эстетической стороны речевого 

высказывания. 

Лингвистический анализ текстов различных  типов, разновидностей языка и 

функциональных стилей. 

Раздел 3. Функциональная стилистика 

Функциональная стилистика как учение о функционально -стилистической 

дифференциации языка. 

Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), 

разговорная речь и язык художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение 

цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической  сферах  общения. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, рецензия, реферат и др.), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк и др.), официально-

делового  (резюме, характеристика и др.) стилей. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной 

литературы и функциональных стилей. Сопоставление и сравнение речевых 

высказываний с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Создание письменных высказываний разных стилей и жанров: тезисы, конспект, 

отзыв, письмо, расписка, заявление, автобиография, резюме и др.  Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, дискуссиях с использованием разных средств 

аргументации. 
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Наблюдение за использованием изобразительно-выразительных средств языка в 

публицистических и художественных текстах. 

Проведение стилистического анализа текстов разных стилей и функциональных 

разновидностей языка. 

Раздел 4. Культура речи  

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

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, выразительность речи. 

Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

2. Применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка; использование в собственной речевой практике синонимических ресурсов 

русского я зыка; соблюдения на письме орфографических и пунктуационных  

норм. 

Осуществления выбора наиболее точных языковых средств соответствии со 

сферами и ситуациями речевого общения.  

Оценка точности, чистоты, богатства, выразительности и уместности речевого 

высказывания, его соответствия литературным нормам. 

Соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе при обсуждении 

дискуссионных проблем, на защите реферата, проектной работы. 

Способность осуществлять речевой самоконтроль, анализировать речь с точки 

зрения еѐ эффектности в достижении поставленных  коммуникативных задач,  

владеть  разным способами редактирования тестов. 

Использование нормативных словарей русского языка и справочников.  

Раздел 5. Речь. Речевое общение 

1.Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Основные сферы речевого общения, их 

соотнесѐнность с функциональными разновидностями языка. 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности продуктивные  

(говорение, письмо) и рецептивные (аудирование, чтение), их особенности. 

Особенности восприятия чужого высказывание (устного и письменного) и 

создания собственного высказывания  в устной и письменной форме. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.Овладение речевыми стратегиями и тактиками, обеспечивающими успешность 

общения в различных жизненных ситуациях. Выбор речевой тактики и языковых 

средств, адекватных характеру речевой ситуации. 

Совершенствование основных видов речевой деятельности. Адекватное 

понимание содержания устного и письменности высказывания, дополнительной,  

явной и скрытной информации. Осознанное использование разных видов чтения 

и аудирования в зависимости от коммуникативной установки. Способность 

извлекать необходимую информацию.  
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Из различных источников: учебно-научных текстов, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронное виде на различных 

информационных переработки прочитанных  и прослушанных  текстов и 

представление их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Создание устных и письменных монологических  и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин образовательной области «Филология»), 

социально-культурной и деловой сферах общения. Владение различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание различных видов 

монолога) и диалога (этикетный диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

Выступление перед аудиторией с докладом; представление реферата, проекта на 

лингвистическую тему. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой  компетенции 

1.Взаимносвязь языка  культуры. Лексика, обозначающая  предметы и явления 

традиционного русского быта; историзмы; фольклорная лексика и фразеология; 

русские имена. Русские пословицы и поговорки. 

Взаимообогащение языков с национальных культур. 

2.Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснения их значений с помощью лингвистических 

словарей (толковых, этимологических  др.) 

Использование этимологических словарей об истории происхождения 

некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культурные 

традиции страны. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

6.  Формы и средства контроля 

Формами контроля являются: текущие оценки, итоговые оценки, зачѐтная 

система по некоторым разделам курса, тестовый контроль, устные сообщения, 

письменные работы, исследовательская деятельность, сочинения разнообразных 

жанров. 

 

Вид работы Количество часов по программе 

Диктант  1 

Контрольная работа 4 

Сочинение 3 

Изложение 1 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения   
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Основная литература: 

1. Программы  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 классы.  

А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова, Н.А. Николина М.: «Просвещение», 2011. 

2. Власенков А.И. Русский  язык. 10  -  11 классы. Учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. образования; изд-во «Просвещение».- 4-е изд.- М.: Просвещение, 

2012.-287 с.- (Академический школьный учебник) 

Дополнительная литература: 
1. ЕГЭ. Русский  язык. Под редакцией И.П. Цыбулько. Москва. 

«Национальное  образование». 2015 г. 

2. Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык: Учебник - практикум для 

старших классов. - М.: Вербум - МС,2003.  

3. Сенина Н.А. Русский  язык. Подготовка к ЕГЭ-2013.:учебно-методическое 

пособие / Н.А.Сенина. Ростов - на-Дону:  Легион. 2015. – 528с. 

4. Словари  и  справочно-энциклопедическая литература 
 

11 класс 
 

2.  Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы А.И. 

Власенкова, Л.М. Рыбченковой, опубликованной в сборнике: Программы 

общеобразовательных учреждений.  Русский язык 10  -  11 классы./ сост.  

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М, Николина Н.А. М.: Просвещение, 2011  

Цель курса: 

• расширение знаний о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; приобщение через изучение родного языка к 

ценностям национальной и мировой культуры; понимание роли русского языка в 

развитии ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, 

для овладения будущей профессией, самообразования и социализации в 

обществе; 

• овладение основными понятиями и категориями практической и 

функциональной стилистики, обеспечивающими совершенствование речевой 

культуры, коммуникативными умениями в разных сферах общения; 

выявление специфики использования языковых средств в текстах разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

• формирование активных навыков нормативного употребления языковых 

единиц в разных сферах общения; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание способности к самоанализу и са- 

мооценке на основе наблюдений за речью; совершенствование навыков чтения, 

аудирования, говорения и письма; 

• приобретение опыта анализа текста с точки зрения явной и скрытой, основной 

и второстепенной информации; овладение разными способами информационной 

переработки текста; 
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• расширение круга используемых языковых и речевых средств; формирование 

умений активного владения синонимическими средствами языка 

(лексическими,грамматическими) для точного и свободного выражения мыслей, 

знаний, представлений и чувств в соответствии 

с содержанием, условиями и сферой речевого общения; 

• развитие языкового вкуса, потребности в совершенствовании 

коммуникативных умений в области родного языка для осуществления 

межличностного и межкультурного общения; осознание роли русского языка в 

получении высшего образования по избранному профилю, 

готовности использования разных форм учебно-познава- 

тельной деятельности в вузе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника   «Русский  

язык. 10  -  11 классы». / учебник для общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень/ А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 2012. (Академический школьный 

учебник). 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. 

В том числе: контрольный диктант -2, контрольная работа – 2,   контрольное 

сочинение -2,  практическая работа-1. 

 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий урок; урок – 

путешествие; урок- исследование;  урок-практикум; урок проблемного обучения; 

урок развития речи. 

Формами контроля являются:  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, исследовательская 

деятельность, сочинения разнообразных жанров, изложение, диктант, 

практическая работа. 

 

  3. Требования к уровню подготовки учащихся 
Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) 

школы программы базового уровня по русскому (родному) языку являются: 

1) представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира, об основных функциях языка, о взаимосвязи языка 

и культуры, истории народа; 

2) осознание русского языка как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа, как одного из способов приобщения к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

3) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, 

основной и дополнительной, явной и скрытой (подтекстовой) информации; 
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• осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным  

извлечением информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• способность извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях,официально-деловых текстов, справочной литературы; 

• владение умениями информационной переработки прочитанных и 

прослушанных текстов и представление их в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

• создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

• подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита реферата, 

проекта; 

• применение в практике речевого общения орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических 

норм современного русского литературного языка; использование в собственной 

речевой практике синонимических ресурсов русского языка; соблюдение на 

письме орфографических и пунктуационных норм; 

• соблюдение норм речевого поведения в социально-культурной, официально-

деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в совместной учебной 

деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите реферата, 

проектной работы; 

• осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения ее 

эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; владение 

разными способами редактирования текстов; 

4) освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевая деятельность и ее основные 

виды, речевая 

ситуация и ее компоненты, основные условия эффективности речевого общения; 

литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; нормативный, 

коммуникативный и этический аспекты культуры речи; 

5) проведение разных видов языкового анализа слов, предложений и текстов 

различных функциональных стилей и разновидностей языка; анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности и уместности и употребления; 

проведение лингвистического анализа текстов разной функционально-стилевой 

и жанровой принадлежности; оценка коммуникативной и эстетической стороны 

речевого высказывания. 
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4. Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ Темы по основным разделам Кол-во часов 

 

1. Официально-деловой стиль 4 

2. Синтаксис и пунктуация 6 

3. Публицистический стиль 6 

4. Разговорная речь 4 

5. Язык художественной литературы 6 

6. Общие сведения о языке 4 

7. Повторение 4 

 Итого 34 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебн

ого 

врем

ени 

 

 Плановые 

сроки 

прохождения 

Приме-

чание 

    Официально – деловой стиль речи 

                                

 

4 

 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Официально – деловой стиль, сферы его 

использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: 

точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность 

построения  текстов и их предписывающий 

характер. 

 

1   

 

2 

 

Лексические, морфологические, 

синтаксические  особенности делового стиля 

 

1   

 

3 

 

 

 

Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, доверенность, расписка, 

объявление, деловое письмо, резюме, 

автобиография.  

 

1   

4 

 

Форма делового документа. 

Практическая работа. 

1   

          Синтаксис и пунктуация  

 
6 
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5 

 

 

 

 

Обобщающее повторение синтаксиса. 

Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения,  типы 

сложных предложений, предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи, 

цитирование. 

1   

 

6 

 

Нормативное построение словосочетаний и 

предложений разных типов. Интонационное 

богатство русской речи. 

1 

 

 

  

7 Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль 

пунктуации в письменном общении.   

1 

 

 

  

8 

 

 

 

Факультативные, альтернативные знаки 

препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

 

1 

 

  

 

 

9 

 

Синтаксическая синонимия как источник  

богатства и выразительности  русской речи.           

Синтаксический разбор словосочетания, 

простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

1   

10 Контрольный  диктант с лексико-

грамматическими заданиями по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

 

1 

  

         Публицистический стиль речи 6   

11 

 

 

 

 Назначение публицистического стиля. 

Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности 

публицистического  стиля.   

1   

12 Средства эмоциональной выразительности в 

публицистическом стиле. 

1 

 

  

13 Жанры публицистики. Очерк (путевой, 

проблемный и портретный ), эссе. 

1 

 

  

14 Устное выступление. Доклад. Дискуссия. 

Ознакомление с правилами деловой дискуссии, 

с требованиями к еѐ участникам. 

1   

15 Использование уч-ся средств 

публицистического стиля в собственной речи. 

1   

16 Р/р Контрольное сочинение в жанре эссе 1   

                 Разговорная речь   4   
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17 Разговорная речь,  сферы еѐ использования, 

назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность,  экспрессивность, 

неподготовленность, автоматизм, обыденность 

содержания, преимущественно диалогическая 

форма. 

1   

18 Фонетические, интонационные, лексические,    

морфологические, синтаксические  

особенности разговорной речи. 

1   

19 Невербальные средства  общения. Культура 

разговорной речи. Особенности речевого 

этикета и официально-деловой,  научной и 

публицистической сферах общения. 

1   

20 Р/р Сочинение  на одну  из тем (по выбору 

учащихся) 

1   

 Язык художественной литературы  

                       

6 

 

  

21 Общая характеристика художественного стиля 

(языка художественной литературы): 

образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, 

использование языковых средств других 

стилей, выражение в нем эстетической 

функции национального языка. 

1   

22 Язык как первоэлемент художественной 

литературы, один из  основных элементов 

структуры художественного произведения. 

Языковая личность автора в произведениях. 

Подтекст. 

1 

 

 

 

 

  

23 Источники богатства и выразительности речи. 

Изобразительно-выразительные возможности 

морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции 

порядка слов 

1   

24 Основные виды тропов, их использование 

мастерами художественного слова. 

Стилистические  фигуры, основанные на 

возможностях русского синтаксиса. 

1 

 

 

 

  

25 Анализ художественно - языковой формы 

произведений русской классической и 

современной  литературы, развитие на этой 

основе восприимчивости художественной 

формы, образных средств, эмоционального и 

эстетического содержания произведения 

1   

26 Контрольная  работа.  Анализ текста 

литературного произведения  

1   
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 Общие сведения о языке 4 

 

  

27 Язык как система. Основные уровни языка.  1   

28 Нормы современного русского литературного 

языка, их описание и закрепление в словарях, 

грамматиках, учебных пособиях, 

справочниках. 

1   

29 Роль мастеров художественного слова в 

становлении, развитии и совершенствовании 

языковых норм. Выдающиеся учѐные-русисты.      

 

1 

 

  

30 Контрольный диктант с лексико-

грамматическими заданиями. 

1   

 Повторение  4   

31 Обобщение по  темам: «Синтаксис и 

пунктуация»,  «Стили речи». 

1   

32  Итоговая контрольная работа 1 

 

 

  

33  Итоговое контрольное тестирование по темам: 

«Синтаксис и пунктуация», «Культура речи», 

«Стили речи». 

 

1 

 

  

34 

 

Анализ контрольного тестирования. Итоговый 

урок 

1   

 

5. Содержание  программы учебного предмета 

Официально-деловой стиль речи (4 ч) 
Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки официально-делового стиля: точность, неличный характер, 

стандартизированность, стереотипность построения текстов и их 

предписывающий характер. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, доверенность, 

расписка, объявление, деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового 

документа. 

  Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 
Распознавать тексты официально-делового стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать официально-деловые тексты с точки 

зрения специфики использования в них лексических, морфологических, 

синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать официально-деловые тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых 

и лингвистических особенностей. 

Создавать официально-деловые тексты (заявление, доверенность, расписку, 

объявление, деловое письмо, резюме, автобиографию) с учетом внеязыковых 
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требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Синтаксис и пунктуация (6 ч) 
Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа простого 

предложения, виды его осложнения, типы сложных предложений, предложения 

с прямой речью. Способы оформления чужой речи, цитирование. 

Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. 

Принципы и функции русской пунктуации. Смысловая роль знаков препинания. 

Роль пунктуации в письменном общении. Факультативные и альтернативные 

знаки препинания. Авторское употребление знаков препинания. 

Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской 

речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, 

предложения с прямой речью. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 
Анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения соблюдения 

грамматических норм. Соблюдать пунктуационные нормы в собственной 

речевой практике. 

Выполнять синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного 

предложений, предложения с прямой речью. 

Использовать в практике устной и письменной речи синонимические 

конструкции. 

Публицистический стиль речи (6 ч) 
Назначение публицистического стиля. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности публицистического стиля. 

Средства эмоциональной выразительности в публицистическом стиле. 

Жанры публицистики. Очерк (путевой, портретный, проблемный), эссе. 

Устное выступление. Доклад. Дискуссия. Ознакомление с правилами деловой 

дискуссии, с требованиями к ее участникам. 

Использование учащимися средств публицистического стиля в собственной 

речи. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 
Распознавать тексты публицистического стиля по их внеязыковым и 

лингвистическим признакам; анализировать публицистические тексты разных 

жанров с точки зрения специфики использования в них лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять и сравнивать публицистические тексты и тексты других 

функциональных стилей и разновидностей языка с точки зрения их вне-

языковых и лингвистических особенностей. 
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Создавать публицистические тексты (выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле) с учетом внеязыковых 

требований, предъявляемым к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Различать основные виды публичной речи по их основной цели, анализировать 

образцы публичной речи с точки зрения ее композиции, аргументации, 

языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшой информационной,  

протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

Организовывать   и   проводить   дискуссии   (выбор темы; подготовка 

альтернативных тезисов и аргументов; сбор материала из окружающей дей-

ствительности, литературы, средств массовой информации: убедительных 

фактов, наглядных примеров, аргументов, авторитетных высказываний).  

Разговорная речь (4 ч)  
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение.   Основные   признаки  

разговорной  речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, 

автоматизм, обыденность содержания, преимущественно диалогическая форма. 

Фонетические, интонационные,    лексические,    морфологические, 

синтаксические особенности разговорной речи. 

Невербальные средства общения. Культура разговорной речи. 

Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 
 Отличать разговорную речь от других функциональных разновидностей языка 

по ее внеязыковым и лингвистическим признакам; анализировать разговорную 

речь с точки зрения специфики использования в ней лексических, 

морфологических, синтаксических средств. 

Сопоставлять  и   сравнивать   разговорную  речь с   текстами   других   

функциональных   разновидностей языка с точки зрения их внеязыковых и 

лингвистических особенностей. 

Принимать участие в беседах, разговорах, спорах, соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма. 

Язык художественной литературы (6 ч) 
Общая характеристика художественного стиля (языка художественной 

литературы): образность, широкое использование изобразительно-вырази-

тельных средств, использование языковых средств других стилей, выражение в 

нем эстетической функции национального языка. 

Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных 

элементов структуры художественного произведения. Языковая личность автора 

в произведении. Подтекст. 
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Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-

выразительные возможности морфологических форм и синтаксических 

конструкций. Стилистические функции порядка слов. 

Основные виды тропов, их использование мастерами  художественного  слова.   

Стилистические фигуры,   основанные  на  возможностях   русского синтаксиса. 

Анализ   художественно-языковой   формы   произведений русской классической 

и современной литературы, развитие на этой основе восприимчивости 

художественной формы, образных средств, эмоционального и эстетического 

содержания произведения. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

 Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка; анализировать 

фрагменты прозаических и поэтических текстов с точки зрения темы, идеи, 

использованных изобразительно-выразительных средств. 

Общие сведения о языке (4 ч) 
 Язык как система. Основные уровни языка. 

Нормы   современного   русского   литературного языка,  их описание и 

закрепление  в  словарях, грамматиках,  учебных  пособиях,  справочниках. 

Роль мастеров художественного слова в становлении, развитии и 

совершенствовании языковых норм. 

Выдающиеся ученые-русисты. 

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 
 Иметь  представление  об  основных  классификационных признаках выделения 

функциональных   разновидностей   языка,   о   функционально-стилевой 

дифференциации современного русского литературного языка, о взаимодействии 

функциональных разновидностей современного русского литературного языка. 

Различать речь разговорную и книжную, письменные и устные разновидности 

функциональных стилей. 

Иметь представление о языковой норме, ее видах и вариантах. Соблюдать в 

собственной речевой практике основные произносительные и акцентологические 

нормы современного русского литературного языка. 

Использовать в собственной речевой практике нормативные словари 

современного русского языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь, 

справочники по русскому правописанию. 

Повторение (4 ч) 
 Обобщение по  темам  «Синтаксис и пунктуация»,  «Стили речи».  

Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Обобщать и систематизировать изученное. 
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6.  Формы и средства контроля 

Формами контроля являются: текущие оценки, итоговые оценки, зачѐтная 

система по некоторым разделам курса, тестовый контроль, устные сообщения, 

письменные работы, исследовательская деятельность, сочинения разнообразных 

жанров. 

 
№ урока Тема 

4 

 

Форма делового документа. 

Практическая работа. 

10 Контрольный  диктант с лексико-грамматическими заданиями по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 

16 Р/р Контрольное сочинение в жанре эссе 

20 Р/р Сочинение  на одну  из тем (по выбору учащихся) 

26 Контрольная  работа.  Анализ текста литературного произведения  

30 Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

32  Итоговая контрольная работа 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП СОО) 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения   
 

Основная литература: 
1. Программа  общеобразовательных учреждений. Русский язык. 10-11 

классы. / А.И. Власенков, Л.М., Рыбченкова.-М.: «Просвещение», 

2011. 

2. Русский  язык. 10  -  11 классы. Учебник для общеобразоват. 

учреждений: базовый уровень/ А.И.Власенков, Л.М. Рыбченкова; 

Рос. акад. наук, Рос. акад. образования.- 4-е изд.- М.: Просвещение, 

2012.-287 с. 

Дополнительная литература: 
1.Русский  язык. Подготовка к ЕГЭ-2014.:учебно-методическое пособие / 

Н.А.Сенина. Ростов - на –Дону:  Легион. 2013.   

2.ЕГЭ. Русский  язык. Под редакцией И.П. Цыбулько. Москва. «Национальное  

образование». 2012. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования. 
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      2.2.2. Литература 

Рабочая программа составлена на основе: 

 «Программы по литературе    для 5-11 классов общеобразовательной школы»/   

Авторы-составители:  Г.С. Меркин, С. А. Зинин, В. А. Чалмаев М.: ООО «ТИД 

«Русское слово- РС», 2008.  

10 класс 
 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 10 класса  составлена на основе 

«Программы по литературе    для 10-11 классов»,  авторы-составители: С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2008.  

 Цели  изучения литературы: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

совершенствование умении анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Задачи обучения: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова 

и ее месте в культуре страны и народа; 

осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения; 

воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 
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использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи. 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции 

на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 

окружающего мира. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные 

умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса определяется 

структурой программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 

общеобразовательных учреждений «Литература. 10 класс» /учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. И. Сахаров, С. А. Зинин. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, в неделю – 3 часа. В том числе: 

классное сочинение -6, письменная работа  - 6. 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий урок; урок – 

путешествие; урок- исследование;  урок-практикум; урок проблемного обучения; 

урок развития речи. 

 Формы контроля: 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, 

анализ эпизода,  составление простого или сложного плана по 

произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной 

характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы; 

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 

  В результате изучения литературы в 10 классе ученик должен: 

 знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков Х1Х-ХХ вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия;  

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 
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соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и 

навыков: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 
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самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

4. Календарно - тематическое планирование 
 

№ Содержание Часы 

1 Введение. Из литературы  первой половины XIX века 14 

2   Из литературы  второй   половины XIX века 88 

 Итого 102 

 
№  

  

Наименование раздела и тем   Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примечани

е 

 Из литературы первой 

половины XIX века  

14   

1 Введение. «Прекрасное 

начало...» (К истории русской  

литературы   XIX века)  

1   

2 А.С.Пушкин.  

Стихотворения:«Воспоминания 

в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное 

светило…», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», 

«…Вновь я посетил…», 

«Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Свободы 

сеятель пустынный…», 

«Подражание Корану» (IX. «И 

путник усталый на Бога 

роптал…»), «Брожу ли я вдоль 

улиц шумных…»  

Образно-тематическое 

богатство и художественное 

совершенство пушкинской 

лирики .Обращение к вечным 

вопросам бытия в 

стихотворениях А.С.Пушкина  

1   

3  А.С.Пушкин. Лирика 

Эстетическое и морально -

этическое значение пушкинской 

поэзии.  

1   

4 Историческая и «частная» тема 1   
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в поэме А.С.Пушкина «Медный 

всадник» .Конфликт между 

интересами личности и 

государства в пушкинской 

«петербургской повести».  

Т.л.: поэма как лиро -эпический 

жанр 

5 А.С.Пушкин.  Поэма  «Медный 

всадник» Образ стихии и его 

роль в авторской концепции 

истории.   

1   

6 М.Ю.Лермонтов .Стихотворения

: «Как часто, пестрою толпою 

окружен…», «Валерик», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою…»), «Яне 

унижусь пред тобою…», «Сон» 

(«В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я 

на дорогу…»     

Глубина философской 

проблематики и драматизм 

звучания лирики 

М.Ю.Лермонтова  

1   

7 Мотивы одиночества, 

неразделѐнной любви, 

невостребованности высокого 

поэтического дара в 

лермонтовской поэзии. Глубина 

и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта.  

1   

8 Особенности богоборческой 

темы в поэме М.Ю.Лермонтова 

«Демон». Романтический 

колорит поэмы, еѐ образно -

эмоциональная насыщенность.  

1   

9 М.Ю.Лермонтов .   Поэма 

«Демон» Перекличка основных 

мотивов «Демона» с лирикой 

поэта  

1   

10  Н.В.Гоголь Повести: «Невский 

проспект», «Нос». Реальное и 

фантастическое в 

«Петербургских повестях»   

1   

11 Тема одиночества и 

затерянности «маленького 

человека» в большом городе  

1   

12 Ирония и гротеск как приѐмы 

авторского осмысления и 

абсурдности существования 

1   
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человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и 

комического в судьбе 

гоголевских героев  

  

13 Письменная работа по разделу 

«Из литературы первой 

половины  XIX века»  

1   

14  Письменная работа по разделу 

«Из литературы первой 

половины   XIX века» 

1   

 Литература второй половины  

XIX века  

88   

15 Литература и журналистика 50 -

80-х годов XIX века.   

Социально-политическая 

ситуация в России второй 

половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как 

определяющий фактор 

противостояния в обществе.   

1   

16. Литература и журналистика 50 -

80-х годов XIX века  

Разногласия между 

либеральным и революционно – 

демократическим крылом 

русского общества, их 

отражение в литературе и 

журналистике 1850 –  1860 –х 

годов.  

1   

17 А.Н.Островский.  Пьеса «Свои 

люди —  сочтемся!»  

Быт и нравы замоскворецкого 

купечества в пьесе «Свои люди 

–  сочтѐмся».  

Конфликт между «старшими» и 

«младшими», властными и 

подневольными как основа 

социально-психологической 

проблематики комедии. 

Большов, Подхалюзин и Тишка 

–  три стадии накопления 

«первоначального капитала». 

Речь героев и еѐ 

характерологическая функция.  

Т.Л.: речевой жест  

семейно-бытовая коллизия  

1   

18 Изображение «затерянного 

мира» города Калинова в драме 

«Гроза».  

1   
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19 Катерина и Кабаниха как два 

нравственных полюса народной 

жизни. Трагедия совести и еѐ 

разрешение в пьесе.  

1   

20 Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

«Грозе».  

1   

21 Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и 

специфика жанра.     

1   

22 «Гроза» в русской критике 

(Н.А.Добролюбов, Д.И.Писарев, 

А.А.Григорьев).  

1   

23  Подготовка к сочинению по 

творчеству А. Н. Островского  

1   

24 Сочинение по творчеству А. Н. 

Островского  

1   

25 И.А.Гончаров Роман 

«Обломов». Быт и бытие Ильи 

Ильича Обломова  

Т.Л.: образная типизация  

1   

26 Внутренняя противоречивость 

натуры героя, еѐ 

соотнесѐнность с другими 

характерами (Андрей Штольц, 

Ольга Ильинская)  

1   

27 Любовная история как этап 

внутреннего самоопределения 

героя  

1   

28 Образ Захара и его роль в 

характеристике «обломовщины»  

1   

29 Отражение в судьбе Обломова 

глубинных сдвигов русской 

жизни. Роман «Обломов» в 

русской критике 

(Н.А.Добролюбов, Д.И,Писарев, 

А.В,Дружинин) 

1   

30 Письменная работа по роману 

«Обломов»  

1   

31  И.С.Тургенев.  Цикл«Записки 

охотника».Яркость и 

многообразие народных типов в 

рассказах цикла «Записки 

охотника» 

1   

32  Отражение в романе «Отцы и 

дети» проблематики эпохи. 

Противостояние двух 

поколений русской 

интеллигенции как главный 

«нерв» тургеневского 

1   
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повествования. Т.Л.: социально -

психологический роман  

33  Нигилизм Базарова, его 

нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий  

1   

34 Черты «увядающей 

аристократии» в образах 

братьев  Кирсановых  

1   

35 Любовная линия в романе и еѐ 

место в общей проблематике 

произведения   

1   

36 Философские истоки романа, 

смысл его названия. Русская 

критика о романе и его герое  

( статьи Д.И,Писарева, 

Н.Н.Страхова, М.А.Антоновича)  

1   

37 Стихотворения в прозе и их 

место в творчестве писателя. 

Художественная 

выразительность, лаконизм и 

философская насыщенность 

тургеневских миниатюр  

1   

38  Подготовка к сочинению по 

творчеству И. С. Тургенева  

1   

39  Сочинение по творчеству И. С. 

Тургенева  

1   

40  Роман Н.Г.Чернышевского 

«Что делать?»   как 

полемический отклик на роман 

И.С.Тургенева «Отцы и дети»  

1   

41 «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как 

важнейшие составляющие 

авторской концепции 

переустройства России  

1   

42 Глава «Четвѐртый сон Веры 

Павловны» в контексте общего 

звучания произведения. 

Образное и сюжетное 

своеобразие «идеологического 

романа» Н.Г.Чернышевского  

1   

43  Н.А.Некрасов. Стихотворения: 

«В дороге», «Вчерашний день, 

часу в шестом,.,», «Блажен 

незлобивый поэт..,», «Поэт и 

гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», 

«Пророк», «Элегия 

(А.Н.Еракову)», «О Муза! я у 

двери гроба…», «Мы с тобой 

1   
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бестолковые люди…»   

44 «Муза мести и печали» как 

поэтическая эмблема 

Некрасова-лирика. Судьба 

простых людей и 

общенациональная идея в 

лирике Некрасова разных лет.    

1   

45 Лирический эпос как форма 

объективного изображения 

народной жизни в творчестве 

поэта. Гражданские мотивы в 

некрасовской лирике  

1   

46 Отражение в поэме «Кому на 

Руси жить хорошо» коренных 

сдвигов в русской жизни. 

Мотив правдоискательства и 

сказочно-мифологические 

приѐмы построения сюжета 

поэмы 

1   

47 Представители помещичьей 

Руси в поэме ( образы Оболта -

Оболдуева, князя Утятина)  

1   

48 Стихия народной жизни и еѐ 

яркие представители (Яким 

Нагой, Ермил Гирин дед 

Савелий) 

1   

49 Тема женской доли и образ 

Матрѐны Тимофеевны 

Корчагиной в поэме. Проблема 

счастья и еѐ решение в поэме 

Н.А.Некрасова. Образ Гриши 

Добросклонова и его идейно -

композиционное звучание  

1   

50  Подготовка к сочинению по 

творчеству Н.А. Некрасова  

1   

51 Сочинение по творчеству Н.А. 

Некрасова  

1   

52  Ф.И.Тютчев. Стихотворения: 

«Не то, что мните вы, 

природа…», «Silen -tium!», 

«Цицерон», «Умом Россию не 

понять…», «Я встретил вас…», 

«Природа — сфинкс, и тем она 

верней…», «Певучесть есть в 

морских волнах…», «Еще земли 

печален вид…», «Полдень», «О, 

как убийственно мы любим!..», 

«Нам не дано предугадать…»   

«Мыслящая поэзия» Тютчева, еѐ 

философская глубина и 

1   
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образная насыщенность. 

Развитие традиций русской 

романтической лирике в 

творчестве поэта  

53 Природа, человек, Вселенная 

как главные объекты 

художественного постижения в 

тютчевской лирике. Тема 

трагического противостояния 

человеческого»я» и стихийных 

сил природы.  

  

1   

54 Тема величия России, еѐ 

судьбоносной роли в мировой 

истории Драматизм звучания 

любовной лирики поэта  

Т.Л.: лирический фрагмент  

1   

55  А.А.Фет. 

Стихотворения:«Шепот, робкое 

дыханье,..», «Еще майская 

ночь…», «Заря прощается с 

землею…», «Я пришел к тебе с 

приветом…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали. 

. .», «На заре ты ее не буди…» ,  

«Это утро, радость эта…», 

«Одним толчком согнать ладью 

живую…»  Эмоциональная 

глубина и образно -

стилистическое богатство 

лирики А.А.Фета.  

1   

56 «Культ мгновенья» в творчестве 

поэта, стремление художника к 

передаче сиюминутного 

настроения внутри и вовне 

человека. Яркость и 

осязаемость пейзажа, 

гармоничность слияния 

человека и природы  

1   

57 Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной 

лирике А.А.Фета  

  Музыкально- мелодический 

принцип организации стиха и 

роль звукописи в лирике поэта. 

Служение гармонии и красоте 

окружающего мира как 

творческая задача Фета -

художника  

1   

58  Письменная работа по лирике 

Ф. И. Тютчева и А.А. Фета  

1   
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59  Письменная работа по лирике 

Ф. И. Тютчева и А.А. Фета  

1   

60 Н.С.Лесков. Повесть 

«Очарованный странник» 

Стремление Лескова к созданию 

«монографий» народных типов.  

1   

61 Образ Ивана Флягина и 

национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная 

восприимчивость и стремление 

к подвигам. Т.Л.: былинные 

мотивы   

1   

62 Соединение святости и 

греховности, наивности и 

душевной глубины в русском 

национальном характере. 

Сказовый характер 

повествования, стилистическая 

и языковая яркость 

«Очарованного странника»  

1   

63  Письменная работа по прозе Н. 

С. Лескова  

1   

64 М.Е.Салтыков-Щедрин. 

Сказки: «Медведь на 

воеводстве», «Богатырь», 

«Премудрый пискарь».«Сказки 

для детей изрядного возраста» 

как вершинный жанр в 

творчестве Щедрина -сатирика.  

 

1   

65 Сатирическое осмысление 

проблем государственной 

власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках 

Салтыкова-Щедрина     

1   

66 Развенчивание обывательской 

психологии, рабского начала в 

человеке («Премудрый 

пискарь»)  

1   

67 Приѐмы сатирического 

воссоздания действительности в 

щедринских сказках 

(фольклорная стилизация, 

гипербола, гротеск, эзопов 

язык).  

1    

68 Соотношение авторского идеала 

и действительности в сатире 

М.Е.Салтыкова -Щедрина  

Т.Л.: авторская  ирония  

1   
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69 Письменная работа по прозе 

М.Е.Салтыкова -Щедрина  

1   

70 А.К.Толстой.Стихотворения: 

«Средь шумного бала, 

случайно…», «Слеза дрожит  в 

твоем ревнивом взоре…», 

«Когда природа всятрепещет  и 

сияет.,.», «Прозрачных облаков 

спокойное движенье…», 

«Государь ты наш, батюшка…», 

«История государства 

Российского от Гостомысла до 

Тимашева»  

Исповедальность и лирическая 

проникновенность поэзии 

А.К.Толстого  

1   

71 Романтический колорит 

интимной лирики поэта, 

отражение в ней идеальных 

устремлений художника  

1   

72  Письменная работа по лирике 

А.К. Толстого  

1   

73  Л.Н.Толстой. Роман «Война и 

мир» Жанрово-тематическое 

своеобразие толстовского 

романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических 

событий, многогеройность, 

переплетение сюжетных линий  

1    

74  Художественно-философское 

осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных 

тружеников войны и 

псевдопатриотизм «военных 

трутней» 

1   

75 Критическое изображение 

высшего света в романе, 

противопоставление 

мертвенности светских 

отношений «диалектике души» 

любимых героев автора  

1   

76 Этапы духовного 

самосовершенствования Андрея 

Болконского . Сложность и 

противоречивость жизненного 

пути героя  

1   

77 Этапы духовного 

самосовершенствования Пьера 

Безухова. Сложность и 

противоречивость жизненного 

1   
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пути героя  

78 «Мысль семейная» и еѐ 

развитие в романе: семья 

Болконских  

1   

79 «Мысль семейная» и еѐ 

развитие в романе: семьи 

Болконских и Ростовых: семьи-

имитации (Берги, Друбецкие, 

Курагины)  

1   

80 Черты нравственного идеала 

автора в образах Наташи 

Ростовой и Марьи Болконской  

1   

81 «Мысль народная» как идейно -

художественная основа 

толстовского эпоса. 

Противопоставление образов 

Кутузова и Наполеона  в свете 

авторской концепции личности 

в истории 

1   

82 Феномен «общей жизни» и 

образ «дубины народной 

войны» в романе.  

1   

83 Тихон Щербатый и Платон 

Каратаев как два типа народно -

патриотического сознания  

1   

84 Значение романа -эпопеи 

Толстого для развития русской 

реалистической литературы  

1   

85 Подготовка к сочинению по 

творчеству Л. Н. Толстого  

1   

86 Сочинение по творчеству Л. Н. 

Толстого 

1   

87    Ф.М.Достоевский.  

Роман «Преступление и 

наказание». Эпоха кризиса в 

«зеркале» идеологического 

романа  Ф.М.Достоевского  

1   

88 Образ Петербурга и средства 

его воссоздания в 

романе«Преступление и 

наказание».  

1   

89 Мир «униженных и 

оскорблѐнных» и бунт личности 

против жестоких законов 

социума  

1   

90 Образ Раскольникова и тема 

«гордого человека» в романе.  

1   

91 Теория Раскольникова и 

идейные «двойники героя 

(Лужин, Свидригайлов). 

1   
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Принцип полифонии и решение 

философских проблематики 

романа  

 

92 Раскольников и «вечная» 

Сонечка. Сны героя как 

средство его внутреннего 

самораскрытия. Нравственно -

философский смысл 

преступления и наказания 

Родиона Раскольникова  

1    

93 Подготовка к сочинению по 

творчеству Ф. М. Достоевского  

1    

94 Сочинение по творчеству Ф. М. 

Достоевского  

1   

95 Творчество А.П.Чехова    

Рассказы:«Крыжовник», 

«Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Студент», 

«Ионыч» и др. по выбору. 

Пьеса«Вишневый сад». 

Разведение понятий «быт» и 

«бытие» в прозе А.П.Чехова  

1   

96 Образы «футлярных» людей в 

чеховских рассказах и проблема 

самосознания человека в мире 

жестокости и пошлости. 

Лаконизм, выразительность 

художественной детали, 

глубина психологического 

анализа как отличительные 

черты чеховской прозы  

  

1   

97 Соотношение внешнего и 

внутреннего сюжетов в комедии 

«Вишнѐвый сад». Лирическое и 

драматическое начала в пьесе  

1   

98 Фигуры героев-«недотѐп» и 

символический образ сада в 

комедии 

1   

99 Роль второстепенных и 

внесценических персонажей в 

чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в 

«Вишнѐвом саде» 

1   

100 Подготовка к сочинению по 

творчеству А.П. Чехова  

1   

101  Сочинение по творчеству А.П. 

Чехова  

1   

102 Обобщение по курсу. 1   
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Рекомендация книг для летнего 

чтения  

 

5.Содержание  программы учебного предмета 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА (14ч) 

Из литературы первой половины XIX века 

А.С. ПУШКИН Стихотворения: «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное светило…»., «Разговор книгопродавца с поэтом», 

«…Вновь я посетил…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«Свободы сеятель пустынный…», «Подражание Корану» (IX. «И путник 

усталый на Бога роптал…»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…» и др. по 

выбору, поэма «Медный всадник». 

Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях 

А.С. Пушкина (сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны 

природы и др.). Эстетическое и морально-этическое значение пушкинской 

поэзии. 

Историческая и «частная» темы в поэме А.С. Пушкина «Медный всадник». 

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской 

«петербургской повести». Образ стихии и его роль в авторской концепции 

истории. 

Опорные понятия: философская лирика, поэма как лиро-эпический жанр. 

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве 

М.Б. Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. 

Жуковского и К.Н. Батюшкова в пушкинской поэзии. 

Межпредметные связи: историческая основа сюжета поэмы «Медный всадник». 

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окру 

жен…», «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Я не 

унижусь пред тобою…», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), 

«Выхожу один я на дорогу…» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова, Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности 

высокого поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и 

проникновенность духовной и патриотической лирики поэта. 

Особенности богоборческой темы в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». 

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. 

Перекличка основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

Внутрипредметные связи: образ поэта-пророка в лирике М.Ю. Лермонтова и 

А.С. Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

Межпредметные связи: живопись и рисунки М.Ю. Лермонтова; музыкальные 

интерпретации стихотворений Лермонтова (А.С. Даргомыжский, М.А. 

Балакирев, А. Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ Повести: «Невский проспект», «Нос». 
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Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

одиночества и затерянности «маленького человека» в большом городе. Ирония и 

гротеск как приемы авторского осмысления абсурдности существования 

человека в пошлом мире. Соединение трагического и комического в судьбе 

гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

Внутрипредметные связи: тема Петербурга в творчестве А.С. Пушкина и Н.В. 

Гоголя. 

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. 

Альтман, В. Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  (88ч) 

Введение 

Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в 

обществе. Разногласия между либеральным и революционно-демократическим 

крылом русского общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—

1860-х годов. Демократические тенденции в развитии русской культуры, ее 

обращенность к реалиям современной жизни. Развитие реалистических традиций 

в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др. 

«Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. 

Островского и А.П. Чехова). Новые типы героев и различные концепции 

обновления российской жизни (проза Н.Г. Чернышевского, Ф.М. Достоевского, 

Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй половины XIX века в 

развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ   Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

Быт и нравы замоскворецкого купечества в пьесе «Свои люди — сочтемся!». 

Конфликт между «старшими» и «младшими», властными и подневольными как 

основа социально-психологической проблематики комедии. Большое, 

Подхалюзин и Тишка — три стадии накопления «первоначального капитала». 

Речь героев и ее характерологическая функция. 

Изображение «затерянного мира» города Калинова в драме «Гроза». Катерина и 

Кабаниха как два нравственных полюса народной жизни. Трагедия совести и ее 

разрешение в пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в 

«Грозе». Многозначность названия пьесы, символика деталей и специфика 

жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, А.А. 

Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве 

А.Н. Островского (пьесы Д.И. Фонвизина, А.С. Грибоедова, Н.В. Гоголя). 

Межпредметные связи: А.Н.Островский и русский театр; сценические 

интерпретации пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 
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И.А. ГОНЧАРОВ    Роман «Обломов».  

Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противоречивость натуры 

героя, ее соотнесенность с другими характерами (Андрей Штольц, Ольга 

Ильинская и др.). Любовная история как этап внутреннего самоопределения 

героя. Образ Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-

композиционное значение главы «Сон Обломова». Роль детали в раскрытии 

психологии персонажей романа. Отражение в судьбе Обломова глубинных 

сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

Внутрипредметные связи: И.С. Тургенев и Л.Н. Толстой о романе «Обломов»; 

Онегин и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

Межпредметные связи: музыкальные темы в романе «Обломов»; к/ф «Несколько 

дней из жизни И.И. Обломова» (реж, Н. Михалков). 

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история ». 

И.С. ТУРГЕНЕВ   Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), 

роман «Отцы и дети»,стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. 

Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

Яркость и многообразие народных типов в рассказах цикла «Записки охотника». 

Отражение различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная 

мощь русского человека как центральная тема цикла. 

Отражение в романе «Отцы и дети» проблематики эпохи. Противостояние двух 

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского 

повествования. Нигилизм Базарова, его социальные и нравственно-философские 

истоки. Базаров и Аркадий. Черты «увядающей аристократии» в образах братьев 

Кирсановых. Любовная линия в романе и ее место в общей проблематике 

произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. Русская критика 

о романе и его герое (статьи Д.И. Писарева, Н.Н. Страхова, М.А. Антоновича). 

Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских 

миниатюр. Отражение русского национального самосознания в тематике и 

образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной 

психологии» в изображении внутреннего мира героев. 

Внутрипредметные связи: И.О. Тургенев и группа «Современника»; 

литературные реминисценции в романе «Отцы и дети». 

Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» 

(«говорящие» даты в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика 

рассказа «Певцы». 

Для самостоятельного чтения: романы «Рудин», «Дворянское гнездо». 

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ    Роман «Что делать?» (обзор). 

«Что делать?» Н.Г. Чернышевского как полемический отклик на роман И.О. 

Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория «разумного эгоизма» как 
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важнейшие составляющие авторской концепции переустройства России. Глава 

«Четвертый сон Веры Павловны» в контексте общего звучания произведения. 

Образное и сюжетное своеобразие «идеологического» романа Н.Г. 

Чернышевского. 

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического 

лагеря; традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что 

делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические 

отношения искусства к действительности» и поэтика романа «Что делать?». 

Н.А. НЕКРАСОВ   Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу 6 

шестом…», «Блажен незлобивый поэт…», «Поэт и гражданин», «Русскому 

писателю», «О погоде», «Пророк», «Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери 

гроба…», «Мы с тобой бестолковые люди…» и др. по выбору; поэма «Кому на 

Руси жить хорошо». 

«Муза мести и печали» как поэтическая эмблема Некрасова-лирика. Судьбы 

простых людей и общенациональная идея в лирике Н.А. Некрасова разных лет. 

Лирический эпос как форма объективного изображения народной жизни в 

творчестве поэта. Гражданские мотивы в некрасовской лирике. 

Отражение в поэме «Кому на Руси жить хорошо» коренных сдвигов в русской 

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы 

построения сюжета поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы 

Оболта-Оболдуева, князя Утятина и др.). Стихия народной жизни и ее яркие 

представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед Савелий и др.). Тема женской 

доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных сюжетов в 

некрасовском повествовании (легенды, притчи, рассказы и т.п.). Проблема 

счастья и ее решение в поэме Н.А. Некрасова. Образ Гриши Добросклонова и его 

идейно-композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

Внутрипредметные связи: образ пророка в лирике А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с 

фольклорной традицией. 

Межпредметные связи: некрасовские мотивы в живописи И. Крамского, В. 

Иванова, И. Репина, Н. Касаткина и др.; жанр песни в лирике Н.А. Некрасова. 

Для самостоятельного чтения: поэмы «Саша», «Дедушка». 

Ф.И. ТЮТЧЕВ   Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа…», «Silentium!», 

«Цицерон», «Умом Россию не понять…», «Я встретил вас…», «Природа — 

сфинкс, и тем она верней…», «Певучесть есть в морских волнах…», «Еще земли 

печален вид…», «Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано 

предугадать…» и др. по выбору. 

«Мыслящая поэзия» Ф.И. Тютчева, ее философская глубина и образная 

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве 
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поэта. Природа, человек, Вселенная как главные объекты художественного 

постижения в тютчевской лирике. Тема трагического противостояния 

человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия России, ее 

судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики 

поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские 

мотивы и образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; 

песни и романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, 

С.В. Рахманинов и др.). 

А.А. ФЕТ   Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье…», «Еще майская ночь…», 

«Заря прощаете я с землею…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали…», «На заре ты ее не буди…», «Это утро, радость 

эта…», «Одним толчком согнать ладью живую…» и др. по выбору. 

Эмоциональная глубина и образно-стилистическое богатство лирики А.А. Фета. 

«Культ мгновенья» в творчестве поэта, стремление художника к передаче 

сиюминутного настроения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость 

пейзажа, гармоничность слияния человека и природы. Красота и поэтичность 

любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. Музыкально-мелодический 

принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. Служение 

гармонии и красоте окружающего мира как творческая задача Фета-художника. 

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике 

А.А. Фета; А. Фет и поэты радикально-демократического лагеря (стихотворные 

пародии Д. Минаева). 

Межпредметные связи: П.И. Чайковский о музыкальности лирики А. Фета. 

Н.С. ЛЕСКОВ  Повесть «Очарованный странник». 

Стремление Н. Лескова к созданию «монографий» народных типов. Образ Ивана 

Флягина и национальный колорит повести. «Очарованность» героя, его 

богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. Соединение 

святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском 

национальном характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и 

языковая яркость «Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема 

богатырства в повести Н. Лескова и поэме Н.В. Гоголя «Мертвые души». 

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

Для самостоятельного чтения: повести «Тупейный художник», «Запечатленный 

ангел», «Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», 

«Премудрый пискарь». 
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«Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве 

Щедрина-сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, 

помещичьих нравов, народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Развенчание обывательской психологии, рабского начала в человеке 

(«Премудрый пискарь»). Приемы сатирического воссоздания действительности в 

щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, гротеск, эзопов язык и 

т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

Опорные понятия: сатирическая литературная сказка; гротеск; авторская ирония. 

Внутрипредметные связи: фольклорные мотивы в сказках М.Е. Салтыкова-

Щедрина; традиции Д.И. Фонвизина и Н.В. Гоголя в щедринской сатире. 

Межпредметные связи: произведения М.Е. Салтыкова-Щедрина в иллюстрациях 

художников (Кукрыниксы, В. Карасев, М. Башилов и др.). 

Для самостоятельного чтения: роман-хроника «История одного города», сказки 

«Орел-меценат», «Вяленая вобла», «Либерал». 

А.К. ТОЛСТОЙ   Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно…», «Слеза 

дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Когда природа вся трепещет и сияет…», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье…», «Государь ты наш, батюшка…», 

«История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» и др. по 

выбору учителя. 

Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных 

устремлений художника. Радость слияния человека с природой как основной 

мотив «пейзажной» лирики поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества 

А.К. Толстого: многообразие лирических мотивов, обращение к историческому 

песенному фольклору и политической сатире. 

Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчуж-никовы; сатирические 

приемы в творчестве А.К. Толстого и М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Межпредметные связи: исторические сюжеты и фигуры в произведениях А.К. 

Толстого; романсы П.И. Чайковского на стихи А.К. Толстого. 

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ    Роман «Война и мир». 

Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-эпопеи: масштабность 

изображения исторических событий, многогеройность, переплетение различных 

сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности 

войны в романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм 

«военных трутней». Критическое изображение высшего света в романе, 

противопоставление мертвенности светских отношений «диалектике души » 

любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствования Андрея 

Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. 
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«Мысль семейная» и ее развитие в романе: семьи Болконских и Ростовых и 

семьи-имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного 

идеала автора в образах Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

«Мысль народная» как идейно-художественная основа толстовского эпоса. 

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской 

концепции личности в истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины 

народной войны» в романе. Тихон Щербатый и Платон Каратаев как два типа 

народно-патриотического сознания. Значение романа-эпопеи Толстого для 

развития русской реалистической литературы. 

Опорные понятия: роман-эпопея; «диалектика души»; историко-философская 

концепция. 

Внутрипредметные связи: Л.Н. Толстой и И.О. Тургенев; стихотворение М.Ю. 

Лермонтова «Бородино» и его переосмысление в романе Л. Толстого; образ 

Наполеона и тема «бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Война и мир»; 

живописные портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. 

Нестеров), иллюстрации к роману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. 

Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы», повесть 

«Казаки», роман «Анна Каренина». 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ    Роман «Преступление и наказание». 

Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического романа Ф.М. Достоевского. Образ 

Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир «униженных и 

оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

Раскольникова и тема «гордого человека» в романе. Теория Раскольникова и 

идейные «двойники» героя (Лужин, Свидригайлов и др.). Принцип полифонии в 

решении философской проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». 

Сны героя как средство его внутреннего самораскрытия. Нравственно-

философский смысл преступления и наказания Родиона Раскольникова. Роль 

эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония 

(многоголосие); герои-«двойники». 

Внутрипредметные связи: творческая полемика Л.Н. Толстого и Ф.М. 

Достоевского; сквозные мотивы и образы русской классики в романе Ф.М. 

Достоевского (евангельские мотивы, образ Петербурга, тема «маленького 

человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

«Преступление и наказание» в театре и кино (постановки Ю. Завадского, Ю. 

Любимова, К. Гинкаса, Л. Кулиджанова, А. Сокурова и др.). 

Для самостоятельного чтения: романы «Идиот», «Братья Карамазовы». 

А.П. ЧЕХОВ    Рассказы: «Крыжовник», «Человек в футляре», «Дама с 

собачкой», «Студент», «Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 
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Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

людей в чеховских рассказах и проблема «самостояния» человека в мире 

жестокости и пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, 

глубина психологического анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов 

в комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. 

Фигуры героев-«недотеп » и символический образ сада в комедии. Роль 

второстепенных и внесценических персонажей в чеховской пьесе. Функция 

ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность и неоднозначность 

авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; 

символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: А.П. Чехов и Л.Н. Толстой; тема «маленького 

человека» в русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

(постановки К.С. Станиславского, Ю.И. Пименова, В.Я. Левенталя, А. Эфроса, 

А. Трушкина и др.). 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Дядя Ваня», «Три сестры». 

6. Формы и  средства контроля 

Формы контроля являются: 

-промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе 

цитатного, составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы; 

-итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализа 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющим начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.    

  

Номер урока Перечень тем 

14 Письменная работа по разделу «Из 

литературы первой половины  XIX века»  

24 Сочинение по творчеству А. Н. Островского  

30 Письменная работа по роману «Обломов»  

39  Сочинение по творчеству И. С. Тургенева  

51 Сочинение по творчеству Н.А. Некрасова  

59  Письменная работа по лирике Ф. И. Тютчева 

и А.А. Фета  

  63  Письменная работа по прозе Н. С. Лескова  

69 Письменная работа по прозе М.Е.Салтыкова -

Щедрина  

72  Письменная работа по лирике А.К. Толстого  

86 Сочинение по творчеству Л. Н. Толстого  

94 Сочинение по творчеству Ф. М. Достоевского  

101  Сочинение по творчеству А.П. Чехова  
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Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП СОО) 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения   

 

Основная литература: 

1. Литература. 10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

В. И. Сахаров, С. А. Зинин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. 

2. Программа по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. В. И. Чалмаев, С. А. 

Зинин//Литература. Программа. 5-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования.  
 

 

11 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по литературе для 11 класса  составлена на основе 

«Программы по литературе    для 10-11 классов»,  авторы-составители: С. А. 

Зинин, В. А. Чалмаев. М.: ООО «ТИД «Русское слово- РС», 2008.  

 Цели  изучения литературы: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
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Задачи обучения: 

сформировать представление о художественной литературе как искусстве слова 

и ее месте в культуре страны и народа; 

осознать своеобразие и богатство литературы как искусства; 

освоить теоретические понятия, которые способствуют более глубокому 

постижению конкретных художественных произведений; 

овладеть знаниями и умениями, которые помогут глубокой и доказательной 

оценке художественных произведений и их выбору для самостоятельного 

чтения; 

воспитать культуру чтения, сформировать потребность в чтении; 

использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

Решение названных задач может способствовать формированию 

гуманистического мировоззрения, эстетической культуры и творческой реакции 

на окружающее, окажет реальную помощь юному читателю в осознании 

окружающего мира. 

Ученик, овладевая читательской деятельностью, осваивает определенные 

умения, знания, конкретные навыки. Логика этого процесса определяется 

структурой программы. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника для 

общеобразовательных учреждений «Литература. 11 класс» /учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В. И. Сахаров, С. А. Зинин. – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015.   

Рабочая программа рассчитана на 102 часа, в неделю – 3 часа. 

 В том числе: классное сочинение – 4, домашнее сочинение –2,письменная 

работа  –  5. 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий урок; урок-

путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок проблемного обучения; 

урок развития речи. 

 Формы контроля: 

 промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с 

изменением лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, 

анализ эпизода,  составление простого или сложного плана по 

произведению, в том числе цитатного, составление сравнительной 

характеристики по заданным критериям, викторины, игры, конкурсы; 

 итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализа 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющим начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.     

  

3. Требования к уровню подготовки  учащихся 
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  В результате изучения литературы в 11 классе ученик должен: 

 знать/понимать: 

образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков ХIХ-ХХ вв.; 

основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

основные теоретико-литературные понятия.  

уметь: 

воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением 

эпохи; 

определять род и жанр произведения; 

сопоставлять литературные произведения; 

выявлять авторскую позицию; 

выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

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

учетом 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных  умений и 

навыков: 

поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между 

частями целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 

сравнение, сопоставление, классификация; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; 
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способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или 

развернутом виде; 

осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа 

текста, использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать 

мысль, выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

составление плана, тезисов, конспекта; 

подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками 

контроля и оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих 

интересов и возможностей. 

 

4. Календарно-тематический план 

 

№ Содержание Часы 

1  Введение 1  

2   Русская литература начала ХХ века  40 

3 Октябрьская революция и литературный 

процесс 20-х годов. 

14 

4 Литературный процесс 30-40-х годов. 22 

5 Литература периода Великой Отечественной 

войны. 

5 

6 Литературный процесс 50-80-х годов. 16 

7 Новейшая русская проза и поэзия последних 

лет. 

4 

 Итого 102 
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№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учеб-

ного 

време

ни 

Плановые 

сроки 

похождения 

 

Примечание  

I 

 
Введение. 

1   

1 

Введение. Русская литература XX 

века. Сложность и самобытность 

русской литературы  XX века. 

1   

II 
Русская литература начала ХХ 

века 

40   

2 

Реалистические традиции и мо-

дернистские искания в литературе 

начала XX века. 

1   

 И.А.Бунин. 3+1   

3 
И.А.Бунин.Жизненный и творческий  

путь. 

1   

4 
Поэтика «остывших усадеб» в прозе 

И.А.Бунина («Антоновские яблоки») 

1   

5 

Тема  «закатной» цивилизации и 

образ «нового человека со старым 

сердцем» в рассказе И. Бунина 

«Господин   из Сан-Франциско».  

1   

6 
Письменная работа по творчеству 

И.А.Бунина 

1   

 М. Горький. 5+2   

7 

М. Горький.Судьба    и творчество. 

Воспевание красоты и духовной 

мощи свободного человека (рассказ 

«Старуха Изергиль») 

1   

8 
Романтическая ирония автора в 

рассказах «босяцкого цикла» 

1   

9 

М.Горький. «Фома Гордеев». 

Протест героя-одиночки против 

«бескрылого» существования. 

1   

10 

Драма «На дне». Философско-

эстетическая проблематика пьесы о 

людях «дна».  

1   

11 

Спор героев о правде и мечте как 

образно-тематический стержень 

пьесы. Сложность и неоднозначность 

авторской позиции. 

1   

12-13 
Классное  сочинение по творчеству 

М.Горького 

2   

 А.И.Куприн. 2   
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14 

Рассказ «Гранатовый браслет». 

Нравственно-философский смысл 

истории о «невозможной» любви. 

1   

15 

Внутренняя цельность и красота 

«природного» человека в повести 

«Олеся» 

1   

16 

  

Л.Н.Андреев. Повесть «Иуда 

Искариот». «Бездны» человеческой 

души как главный объект 

изображения в творчестве писателя. 

1+1   

17 
Письменная работа по творчеству   

А.И. Куприна, Л.Н.Андреева 

1   

18 

Серебряный век русской поэзии. 

Истоки, сущность и хронологические 

границы «русского культурного 

ренессанса». 

1   

19 

Символизм и поэты-символисты. 

Образный мир символизма, 

принципы символизации, приемы 

художественной выразительности. 

1   

20 

Стилистическая строгость, образно-

тематическое единство лирики В.Я 

Брюсова. «Солнечность» и 

«моцартианство»  поэзии 

К.Д.Бальмонта. 

1   

21 
Письменный анализ 

стихотворения поэта-символиста  

1   

 А.А.Блок. 5+2   

22 

А.А. Блок Жизненные и творческие 

искания поэта. Столкновение 

идеальных верований художника со 

«страшным миром». 

1   

23 

Романтический образ «влюбленной 

души» в «Стихах о Прекрасной 

Даме». 

1   

24 

Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об 

эпохе «неслыханных перемен». 

1   

25 

Образ «мирового пожара в крови» 

как отражение «музыки стихий» в 

поэме «Двенадцать» 

1   

26 
Образ Христа и христианские 

мотивы в произведении. 

1   

27-28 
  Сочинение по творчеству  

А.А.Блока.  

1   

29 

Поэзия И.Ф. Анненского как 

необходимое звено между 

символизмом и акмеизмом.  

1   

30  
Преодолевшие символизм. Истоки и 

последствия кризиса символизма. 

1   



96 

 

31 Манифесты акмеизма и футуризма. 1   

 Н. С. Гумилев. 2   

32 

Н. С. Гумилев. Поэзия и судьба. 

Герой-маска в ранней поэзии 

Н.С.Гумилева. 

1   

33 
Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н.Гумилева. 

1   

 А.А.Ахматова 3+1   

34 

Очерк жизни и творчества. 

Психологическая глубина и яркость 

любовной лирики. 

1   

35 
Раздумья о судьбах России в 

исповедальной лирике А.Ахматовой. 

1   

36 
Монументальность, трагическая 

мощь ахматовского «Реквиема» 

1   

37 
Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

А.Ахматовой 

1   

 М.И.Цветаева. 2+1   

38 
Поэзия М.Цветаевой как лирический 

дневник эпохи. 

1   

39 

Поэт и мир в творческой концепции 

М.Цветаевой, образно-

стилистическое своеобразие ее 

поэзии. 

1   

40 
Письменная работа по творчеству 

М.Цветаевой. 

1   

41 

«Короли смеха» из журнала 

«Сатирикон». Развитие традиций 

отечественной сатиры в творчестве 

А.Аверченко, Н.Тэффи, Саши 

Черного и других. 

1   

III 
Октябрьская революция и 

литературный процесс 20-х годов. 

14   

42 

Октябрьская революция в 

восприятии художников различных 

направлений. 

1   

43 
Развитие жанра антиутопии в романе 

Е.Замятина «Мы» 

1   

 В.В.Маяковский 5+1   

44 
Творческая биография В. 

Маяковского 

1   

45 
Тема поэта и толпы в ранней лирике 

В. Маяковского. 

1   

46 
Тема художника и революции, ее 

образное воплощение в лирике поэта.  

1   
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47 

Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях 

Маяковского.  

1   

48 

Бунтарский пафос «Облака в 

штанах»: четыре «долой!» как 

сюжетно-композиционная основа 

поэмы. 

1   

49 
Письменная  работа по творчеству 

В.Маяковского 

1   

 С.А.Есенин 5+1   

50 

С.А.Есенин: поэзия и судьба. 

Природа родного края и образ Руси в 

лирике Есенина. 

1   

51 
Любовная тема в поэзии С.А. 

Есенина 

1   

52 

Поэзия «русского бунта» и драма 

мятежной души в драматической 

поэме «Пугачев» 

1   

53 

Нравственно-философская 

проблематика поэмы С.Есенина 

«Анна Снегина». 

1   

54 

Мотив сбережения молодости и 

души как главная тема «позднего» 

С.А.Есенина 

1   

55 
Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

С.А.Есенина 

1   

IV 
Литературный процесс 30-40-х 

годов. 

22   

56 
Духовная атмосфера десятилетия и ее 

отражение в литературе и искусстве. 
1   

57 

Сложное единство оптимизма и 

горечи, идеализма и страха, 

возвышения человека труда и 

бюрократизации власти 

1   

 А.Н.Толстой. 1   

58 

А.Н.Толстой  Роман «Петр Первый». 

Проблемы народа и власти, личности 

и истории в художественной 

концепции автора 

1   

 М.А.Шолохов 5+2   

59 

Жизненный и творческий путь 

писателя. «Донские рассказы» как 

пролог «Тихого Дона». 

1   

60 
Роман-эпопея «Тихий Дон». Картины 

жизни донского казачества в романе. 

1   

61 
Изображение  революции и 

Гражданской войны в романе. 

1   



98 

 

62 

Идея Дома и святости семейного 

очага в романе. Роль и значение 

женских образов в художественной 

системе романа. 

1   

63 

Сложность и противоречивость пути 

«казачьего Гамлета» (Григория 

Мелехова) в романе. 

1   

64-65 
Сочинение по творчеству 

М.А.Шолохова. 

2   

 М.А.Булгаков. 5+1   

66 

М.А.Булгаков. Судьба и книги. 

Трагизм «смутного» времени в 

романе «Белая гвардия» 

1   

67 

«Мастер и Маргарита» как «роман-

лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. 

1   

68 
Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав романа. 

1   

69 
Сатирическая «дьяволиады»М.А. 

Булгакова  в романе.  

1   

70 

Неразрывность связи  любви и 

творчества в проблематике «Мастера 

и Маргариты». 

1   

71 
Подготовка к домашнему 

сочинению по творчеству 

М.А.Булгакова 

1   

 Б.Л.Пастернак. 2+1   

72 

Жизненный и творческий путь поэта. 

Единство человеческой души и 

стихии мира в лирике Б.Пастернака. 

1   

73 

Роман «Доктор Живаго». Фигура 

Юрия Живаго и проблема 

интеллигенции и революции в 

романе. 

1   

74 
Письменная работа по лирике 

Б.Пастернака. 

1   

 А.П.Платонов. 2   

75 

А.П.Платонов Оригинальность, 

самобытность художественного мира 

писателя. (рассказы «Возвращение», 

«Июльская гроза»). 

1   

76 

Смысл трагического финала повести 

«Котлован», философская 

многозначность ее названия. 

1   

77 

В.В.Набоков. Роман «Машенька». 

Драматизм эмигрантского небытия 

героев романа. 

1   
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V 
Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

5   

78 

Отражение летописи военных лет в 

произведениях русских писателей  

(К. Симонов, Э.Казакевич, 

А.Фадеев). Публицистика времен 

войны. 

1   

79 

Лирика военных лет (М.Исаковский, 

А.Сурков, М. Джалиль и другие). 

Жанр поэмы в литературной 

летописи войны («Зоя» М. Алигер) 

1   

80 

А.Т.Твардовский. Память войны, 

тема нравственных испытаний на 

дорогах истории в произведениях 

разных лет. 

1   

81 
 «По праву памяти» как поэма-

исповедь, поэма-завещание. 

1   

82 

Н.А.Заболоцкий. Вечные вопросы о 

сущности красоты и единства 

природы и человека в лирике поэта 

(Гроза идет», «Можжевеловый куст» 

и другие). 

1   

VI 
Литературный процесс 50-80-х 

годов. 

16   

83 

Осмысление великой Победы 1945 

года в 40-50 годы ХХ века. Поэзия 

Ю. Друниной, М. Дудина, М. 

Луконина, С.Орлова. Повесть 

В.Некрасова «В окопах 

Сталинграда». 

1   

84 

«Оттепель» 1953-1964 годов – 

рождение нового типа литературного 

движения (В Дудинцев, В.Тендряков, 

В.Розов, А.Солженицын). 

1   

85 

«Деревенская проза» 50-80-х годов. 

Произведения Б.Можаева, 

С.Залыгина, В.Солоухина, 

Ю.Казакова, Ф.Абрамова и др. 

1   

86 

«Окопный реализм» писателей-

фронтовиков 60-70 годов. Проза 

Ю.Бондарева, К.Воробьева, 

Б.Васильева Е.Носова, В.Астафьева. 

1   

87 

Историческая романистика 60-80 

годов. Романы В.пикуля, Е.Гинзбург 

и других. Авторская песня как 

песенный монотеатр 70-80-х годов. 

1   

 В.М.Шукшин. 2+1   

88 

Колоритность и яркость шукшинских 

героев-чудиков (рассказы «Один», 

«Чудик», «Срезал»). 

1   
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5. Содержание программы учебного курса  
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

Введение 

89 
Тема города и деревни, точность 

бытописания в шукшинской прозе. 

1   

90 
Письменная работа   по творчеству 

В.Шукшина. 

1   

91 

Н.М.Рубцов. Диалог поэта с Россией 

( «Русский огонек», «Я буду скакать 

по холмам задремавшей отчизны…») 

1   

 В.П.Астафьев. 2   

92 

В.П.Астафьев.Человек и природа: 

единство и противостояние («повесть 

«Царь-рыба») 

1   

93 

Жестокий реализм позднего 

творчества Астафьева (рассказ 

«Людочка»). 

1   

 В.Г.Распутин 2   

94 

В.Г.Распутин  Дом и семья как 

составляющие национального 

космоса 

1   

95 

Повесть «Прощание с Матерой». 

Философское осмысление 

социальных проблем современности. 

1   

 А.И.Солженицын 2+1   

96 

Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести  

«Один день Ивана Денисовича». 

1   

97 

Продолжение темы народного 

праведничества в рассказе 

«Матренин двор». 

1   

98 
Письменная работа по творчеству 

А.Солженицына. 

1   

VII 
Новейшая русская проза и поэзия 

последних лет. 

4   

99 

Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших 

проявлениях в прозе Б.Екимова, 

Е.Носова, Ю.Бондарева и др. 

1   

100 
Эволюция модернистской  и 

постмодернистской прозы. 

1   

101 
Ироническая поэзия 80-90 годов. 

Поэзия и судьба И.Бродского. 

1   

102 

Современная литературная ситуация: 

реальность и перспектива (урок-

обощение). 

1   
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       Сложность и самобытность русской литературы XX века, отражение в ней 

драматических коллизий отечественной истории. Единство и целостность 

гуманистических традиций русской культуры на фоне трагедии «расколотой 

лиры» (раз деление на советскую и эмигрантскую литературу). «Русская точка 

зрения» как глубинная основа внутреннего развития классики XX века, 

рождения «людей-эпох», переживших свое время. 

 

Русская литература начала XX века 
     «Ностальгия по неизвестному» как отражение общего духовного климата в 

России на рубеже веков. Разноречивость тенденций в культуре «нового 

времени»: от апокалиптических ожиданий и пророчеств до радостного приятия 

грядущего. Реалистические традиции и модернистские искания в литературе и 

искусстве. Достижения русского реализма в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. 

Чехова рубежа веков. 

Писатели-реалисты начала XX века 

И.А. Бунин 
   Стихотворения «Вечер», «Сумерки», «Слово», «Седое небо надо мной...», 

«Христос воскрес! Опять с зарею...» и др. по выбору. 

    Живописность, напевность, философская и психологическая насыщенность 

бунинской лирики. Органическая связь поэта с жизнью природы, точность и 

лаконизм детали. 

    Рассказы «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Легкое 

дыхание», «Чистый понедельник». 

    Бунинская поэтика «остывших» усадеб и лирических воспоминаний. Тема 

«закатной» цивилизации и образ «нового чело века со старым сердцем». Мотивы 

ускользающей красоты, преодоления суетного в стихии вечности. Тема России, 

ее духовных тайн и нерушимых ценностей. 

Опорные понятия: лирическая проза, приемы словесной живописи. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин и М. Горький; Л.Н. Толстой о 

творчестве И.А. Бунина; влияние реализма И.С. Тургенева и А.П. Чехова на 

бунинскую прозу. 

Межпредметные связи: «лирические» пейзажи М.В. Нестерова; романсы 

С.В.Рахманинова на стихи И.А. Бунина. 

Для самостоятельного чтения: повести «Деревня», «Суходол», рассказы 

«Косцы», «Книга», «Чаша жизни». 

М.Горький 
     Рассказы «Старуха Изергиль» и др. по выбору. Воспевание красоты и 

духовной мощи свободного человека в горьковских рассказах-легендах. 

Необычность героя-рассказчика и персонажей легенд. Романтическая ирония 

автора в рассказах «босяцкого» цикла. Челкаш и Гаврила как два нравственных 

полюса «низовой» жизни России.  

Повесть «Фома Гордеев». Протест героя-одиночки против «бескрылого» 

существования, «пустыря в душе». Противопоставление могучей красоты Волги 
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алчной идеологии маякиных. Призыв к раскрепощению человеческой души как 

главная черта горьковского «нового реализма». 

     Пьеса «На дне». Философско-этическая проблематика пьесы о людях «дна». 

Спор героев о правде и мечте как образно-тематический стержень пьесы. 

Принцип многоголосия в разрешении основного конфликта драмы. Сложность и 

неоднозначность авторской позиции. 

Опорные понятия: романтизированная проза; принцип полилога и полифонии в 

драме. 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в раннем творчестве М. 

Горького; М. Горький и писатели объединения «Среды»; И. Анненский о 

драматургии М. Горького («Книги отражений»). 

Межпредметные связи: М. Горький и МХТ; сценические интерпретации пьесы 

«На дне».  

Для самостоятельного чтения: рассказы «Мальва», «Проводник», «Бывшие 

люди», «Ледоход». 

А.И. Куприн 
   Повести «Олеся», «Поединок». Внутренняя цельность и красота «природного» 

человека в повести «Олеся». Любовная драма героини, ее духовное 

превосходство над «образованным» рассказчиком. Мастерство Куприна в 

изображении природы. Этнографический колорит повести. 

    Мир армейских отношений как отражение духовного кризиса общества 

(«Поединок»). Трагизм нравственного противостояния героя и среды. 

Развенчание «правды» Назанского и Шурочки Ивановой. Символичность 

названия повести. 

    Рассказ «Гранатовый браслет». Нравственно-философский смысл истории о 

«невозможной» любви. Своеобразие «музыкальной» организации 

повествования. Роль детали в психологической обрисовке характеров и 

ситуаций. 

Опорные понятия: очерковая проза; символическая деталь. 

Внутрипредметные связи: толстовские мотивы в повести А.И. Куприна 

«Олеся»; повесть «Поединок» и мотив дуэли в русской классике. 

Межпредметные связи: Л.В. Бетховен. Соната 2 (ор. 2. №2) (к рассказу 

«Гранатовый браслет»). 

Для самостоятельного чтения: повесть «Молох», рассказы «Аllez!», 

«Гамбринус», «Штабс-капитан Рыбников». 

Л.Н. Андреев 
     Рассказы «Иуда Искариот», «Жизнь Василия Фивейского». «Бездны» 

человеческой души как главный объект изображения в творчестве Л.Н. 

Андреева. Переосмысление евангельских сюжетов в философской прозе 

писателя. Устремленность героев Л.Н. Андреева к вечным вопросам 

человеческого бытия. Своеобразие андреевского стиля, выразительность и 

экспрессивность художественной детали. 

Опорные понятия: неореализм; евангельский мотив. 
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Внутрипредметные связи: М. Горький и А.А. Блок о творчестве Л.Н. Андреева; 

традиции житийной литературы в «Жизни Василия Фивейского». 

Межпредметные связи: творческие связи Л.Н. Андреева и И.Е. Репина; рисунки 

Л.Н. Андреева. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Вор», «Первый гонорар», 

«Ангелочек», «Стена», «Баргамот и Гараська».. 

 

У литературной карты России 
    Обзор творчества В.Я. Шишкова, А.П. Чапыгина, С.Н. Сергеева-Ценского по 

выбору. Объединение малой и большой родины в творческой биографии 

писателей («сибирская» проза В.Я.Шишкова, мастерство «слушания земли» в 

произведениях А.П. Чапыгина и С.Н. Сергеева-Ценского). 

«Серебряный век» русской поэзии 

      Истоки, сущность и хронологические границы «русского культурного 

ренессанса». Художественные открытия поэтов «нового времени»: поиски новых 

форм, способов лирического самовыражения, утверждение особого статуса 

художника в обществе. Основные направления в русской поэзии начала XX века 

(символизм, акмеизм, футуризм). 

 

Символизм и русские поэты-символисты 
    Предсимволистские тенденции в русской поэзии (творчество С. Надсона, К. 

Фофанова, К. Случевского и др.). Манифесты, поэтические самоопределения, 

творческие дебюты поэтов-символистов. Образный мир символизма, принципы 

символизации, приемы художественной выразительности. Старшее поколение 

символистов (Д.Мережковский, 3.Гиппиус, В.Брюсов,                         К. Бальмонт 

и др.) и младосимволисты (А.Блок, А.Белый, С.Соловьев, Вяч.Иванов и др.). 

       В.Я. Брюсов. Стихотворения «Каменщик», «Дедал и Икар», «Юному 

поэту», «Кинжал», «Грядущие гунны» и др. по выбору. В.Я. Брюсов как идеолог 

русского символизма. Стилистическая строгость, образно-тематическое 

единство лирики В.Я. Брюсова. Феномен «обрусения» античных мифов в 

художественной системе поэта. Отражение в творчестве художника 

«разрушительной свободы» революции. 

      К.Д. Бальмонт. Стихотворения «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Челн 

томленья», «Придорожные травы», «Сонеты солнца» и др. по выбору. 

«Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее со звучность 

романтическим настроениям эпохи. Благозвучие, музыкальность, богатство 

цветовой гаммы в лирике поэта. Звучащий русский язык как «главный герой» 

стихотворений К.Д. Бальмонта.  

Опорные понятия: звукообраз; принцип символизации в поэзии; 

музыкальность стиха. 

 

Внутрипредметные связи: традиции романтизма в лирике поэтов-символистов. 

Поэтические открытия А.А. Фета, их значение для русского символизма. 
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Межпредметные связи: символизм в русской живописи (В.Э. Борисов-

Мусатов, М.А. Врубель, К.С. Петров-Водкин и др.); символизм в музыке (А.Н. 

Скрябин). 

 

А.А. Блок 

       Стихотворения «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», «Вхожу я в 

темные храмы...», «Незнакомка», «О доблестях, о подвигах, о славе...», «На 

железной дороге», «О, я хочу безумно жить...», «Россия», «На поле Куликовом», 

«Скифы» и др. по выбору. 

      Романтический образ «влюбленной души» в «Стихах о Прекрасной Даме». 

Столкновение идеальных верований художника со «страшным миром» в 

процессе «вочеловечения» поэтического дара. Стихи поэта о России как 

трагическое предупреждение об эпохе «неслыханных перемен». Особенности 

образного языка Блока, роль символов в передаче авторского мироощущения. 

     Поэма «Двенадцать». Образ «мирового пожара в крови» как отражение 

«музыки стихий» в поэме. Фигуры апостолов новой жизни и различные 

трактовки числовой символики поэмы. Образ Христа и христианские мотивы в 

произведении. Споры по поводу финала «Двенадцати». 

Опорные понятия: циклизация лирики, реминисценция, аллюзия. 

Внутрипредметные связи: черты философии и поэтики В. Соловьева в лирике 

А. Блока; творческие связи А. Блока и А. Белого. 

Межпредметные связи: лирика А. Блока и живопись М. Врубеля; Блок и Ю. 

Анненков — первый иллюстратор поэмы «Двенадцать». 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре...», «Фабрика», «В ресторане», «Коршун», цикл «Кармен», поэма 

«Соловьиный сад». 

 

                                                       Преодолевшие символизм  
    Истоки и последствия кризиса символизма в 1910-е годы. Манифесты 

акмеизма и футуризма. Эгофутуризм (И. Северянин) и кубофутуризм (группа 

«будетлян»). Творчество В. Хлебникова и его «программное» значение для 

поэтов-кубофутуристов. Вклад Н. Клюева и «новокрестьянских поэтов» в 

образно-стилистическое богатство русской поэзии XX века. Взаимовлияние 

символизма и реализма. 

И.Ф.Анненский Стихотворения«Среди миров», «Старая шарманка», «Смычок 

и струны», «Стальная цикада», «Старые эстонки » и др. по выбору. Поэзия 

И.Ф. Анненского как  необходимое звено  между символизмом и акмеизмом. 

Внутренний драматизм и исповедальность лирики И.Ф. Анненского. Жанр 

«трилистника» в художественной системе поэта. 

Н.С. Гумилев 
      Стихотворения «Слово», «Жираф», «Кенгуру», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай», «Шестое чувство» и др. по выбору.      Герой-маска 

в ранней поэзии Н.С. Гумилева. «Муза даль них странствий» как поэтическая 
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эмблема гумилевского неоромантизма. Экзотический колорит «лирического 

эпоса» Н.С. Гумилева. Тема истории и судьбы, творчества и творца в поздней 

лирике поэта. 

Опорные понятия: неоромантизм в поэзии; лирический герой-маска. 

Внутрипредметные связи: полемика Н.С. Гумилева и А.А. Блока о сущности 

поэзии; пушкинские реминисценции в лирике Н.С. Гумилева («Заблудившийся 

трамвай»). 

Межпредметные связи: лирика Н.С. Гумилева и живопись П. Гогена; рисунки 

Н.С. Гумилева. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Как конквистадор в панцире 

железном...», «Восьмистишие», «Память», «Рабочий», рассказ «Скрипка 

Страдивариуса». 

 

А.А. Ахматова 
    Стихотворения «Мне голос был... Он звал утешно...», «Песня последней 

встречи», «Мне ни к чему одические рати...», «Сжала руки под темной 

вуалью...», «Я научилась просто, мудро жить...», «Молитва», «Когда в тоске 

самоубийства...», «Высокомерьем дух твой помрачен...», «Мужество», «Родная 

земля» и др. по выбору. 

     Психологическая глубина и яркость любовной лирики А.А. Ахматовой. Тема 

творчества и размышления о месте художника в «большой» истории. Раздумья о 

судьбах России в исповедальной лирике А.А. Ахматовой. Гражданский пафос 

стихотворений военного времени.  

     Поэма «Реквием». Монументальность, трагическая мощь ахматовского 

«Реквиема». Единство «личной» темы и образа страдающего народа. Библейские 

мотивы и их идейно-образная функция в поэме. Тема исторической памяти и 

образ «бесслезного» памятника в финале поэмы. 

Опорные понятия: исповедальность лирического произведения; микроцикл. 

 

Внутрипредметные связи: А. Ахматова и Н. Гумилев; творческий диалог А. 

Ахматовой и М. Цветаевой; стихи А. Ахматовой об А.С. Пушкине. 

Межпредметные связи: образ А. Ахматовой в живописи (К. Петров-Водкин, Ю. 

Анненков, А. Модильяни, Н. Альтман и др.); «Реквием» А. Ахматовой и  В.А. 

Моцарта. 

Для самостоятельного чтения: «Сероглазый король», «Приморский сонет», 

«Родная земля», «Поэма без героя». 

М.И. Цветаева 

      Стихотворения «Попытка ревности», «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной...», «Молитва», «Тоска по родине! Давно...», «Куст», «Рассвет 

на рельсах», «Роландов Рог», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...») и 

др. по выбору. 
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     Уникальность поэтического голоса М. Цветаевой, ее поэтического 

темперамента. Поэзия М. Цветаевой как лирический дневник эпохи. 

Исповедальность, внутренняя самоотдача, максимальное напряжение духовных 

сил как отличительные черты цветаевской лирики. Тема Родины, «собирание» 

России в произведениях разных лет. Поэт и мир в творческой концепции 

Цветаевой, образно-стилистическое своеобразие ее поэзии. 

Опорные понятия: поэтический темперамент; дискретность, (прерывистость) 

стиха. 

Внутрипредметные связи: пушкинская тема в творчестве М. Цветаевой; 

посвящение поэтам-современникам в цветаевской лирике («Стихи к Блоку», 

«Стихи к Ахматовой», «Маяковскому» и др.). 

Межпредметные связи: поэзия и музыка в творческой судьбе М. Цветаевой 

(автобиографический очерк «Мать и музыка»). 

Для самостоятельного чтения: «Поэма Горы», циклы «Пригвождена», «Стихи 

к Блоку», «Ученик». 

«Короли смеха из журнала «Сатирикон» 
     Развитие традиций отечественной сатиры в творчестве А. Аверченко, Н. 

Тэффи, Саши Черного, Дон Аминадо. Темы и мотивы сатирической 

новеллистики А. Аверченко дореволюционного и эмигрантского периода 

(«Дюжина ножей в спину революции»). Мастерство писателя в выборе приемов 

комического. 

У литературной карты России 
     Обзор творчества М.М. Пришвина, М.А. Волошина, В.К.Арсеньева — по 

выбору учителя и учащихся. Феномен «сгущения добра», идея жизнетворчества 

в прозе М. Пришвина. Отражение «узла мировых драм» в поэтическом 

творчестве М. Волошина. Этнографическая проза В. Арсеньева. 

 

Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов 

    Октябрьская революция в восприятии художников различных направлений. 

Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи 

(«Апокалипсис нашего времени» В.В. Розанова, «Окаянные дни» И.А. Бунина, 

«Несвоевременные мысли» М. Горького, «Молитва о России» И. Эренбурга, 

«Плачи» А.М. Ремизова, «Голый год» Б. Пильняка и др.). 

 Литературные группировки, возникшие после Октября 1917 года (Пролеткульт, 

«Кузница», ЛЕФ, конструктивизм, имажинизм, «Перевал», «Серапионовы 

братья» и др.). 

  Возникновение «гнезд рассеяния» эмигрантской части «расколотой лиры » 

(отъезд за границу И. Бунина, И. Шмелева, А. Реми зова, Г. Иванова, Б. Зайцева, 

М. Цветаевой, А. Аверченко и др.). 

   Тема Родины и революции в произведениях писателей «новой волны» 

(«Чапаев» Д. Фурманова, «Разгром» А.Фадеева, «Конармия» И.Бабеля, «Донские 

рассказы» М.Шолохова, «Сорок первый» Б. Лавренева и др.). 
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      Развитие жанра антиутопии в романах Е. Замятина «Мы» и А. Платонова 

«Чевенгур». Развенчание идеи «социального рая на земле », утверждение 

ценности человеческой «единицы ». 

 Юмористическая проза 20-х годов. Стилистическая яр кость и сатирическая 

заостренность новеллистического сказа М. Зощенко (рассказы 20-х гг.). Сатира с 

философским подтекстом в романах И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать 

стульев» и «Золотой теленок». 

 

В.В. Маяковский 

       Стихотворения «А вы могли бы?..», «Ночь», «Нате!», «Послушайте!», 

«Скрипка и немножко нервно...», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Лиличка», «Юбилейное» и др. по выбору. 

    Тема поэта и толпы в ранней лирике В.В. Маяковского. Город как 

«цивилизация одиночества» в лирике поэта. Тема «художник и революция», ее 

образное воплощение в лирике поэта. Отражение «гримас» нового быта в 

сатирических произведениях. Специфика традиционной темы поэта и поэзии в 

лирике В.В. Маяковского. Новаторство поэта в области художественной формы. 

     Поэмы «Облако в штанах», «Про это», «Во весь голос» (вступление). 

Бунтарский пафос «Облака в штанах»: четыре «долой!» как сюжетно-

композиционная основа поэмы. Соединение любовной темы с социально-

философской проблематикой эпохи. Влюбленный поэт в «безлюбом» мире, 

несовместимость понятий «любовь» и «быт» («Про это»). Поэма «Во весь голос» 

как попытка диалога с потомками, лирическая исповедь поэта-гражданина. 

Опорные понятия: образная гиперболизация; декламационный стих; 

поэтические неологизмы. 

Внутрипредметные связи: библейские мотивы в поэзии В. Маяковского; цикл 

стихов М. Цветаевой, посвященный В. Маяковскому; литературные пародии на 

лирику В. Маяковского (А. Архангельский, М. Вольпин и др.). 

Межпредметные связи: поэзия В. Маяковского и творчество художников-

кубистов (К. Малевич, М. Ларионов, И. Машков и др.); В. Маяковский и театр. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Ода революции», «Левый 

марш», «Приказ по армии искусств», «Письмо Татьяне Яковлевой», поэмы 

«Люблю», «Хорошо!», пьесы «Клоп», «Баня». 

С.А. Есенин 
      Стихотворения «Той ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Спит ковыль...», «Чую 

радуницу божью...», «Над темной прядью ...», «В том краю, где желтая 

крапива...», «Собаке Качалова», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не 

зову, не плачу...», «Русь советская» и др. по выбору. 

     Природа родного края и образ Руси в лирике С.А. Есенина. Религиозные 

мотивы в ранней лирике поэта. Трагическое противостояние города и деревни в 

лирике 20-х годов. Любовная тема в поэзии С.А. Есенина. Богатство 
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поэтической речи, на родно-песенное начало, философичность как основные 

черты есенинской поэтики. 

    Поэмы «Пугачев», «Анна Снегина». Поэзия «русского бунта» и драма 

мятежной души в драматической поэме «Пугачев». Созвучность проблематики 

поэмы революционной эпохе. Соотношение лирического и эпического начала в 

поэме «Анна Снегина», ее нравственно-философская проблематика. Мотив 

сбережения молодости и души как главная тема «позднего» С.А. Есенина. 

Опорные понятия: имажинизм как поэтическое течение; лироэпическая поэма. 

Внутрипредметные связи: С. Есенин и А. Блок; творческая полемика С. 

Есенина и В. Маяковского; пушкинские традиции в лирике Есенина. 

Межпредметные связи: С. Есенин в музыке (лирические циклы и романсы Г. 

Свиридова, 3. Левиной, В. Липатова, В. Веселова и др.). 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Письмо к матери», «Инония», 

«Кобыльи корабли», «Цветы», поэмы «Черный человек», «Страна негодяев». 

 

Литературный процесс 30-х — начала 40-х годов 
   Духовная атмосфера десятилетия и ее отражение в литературе и искусстве. 

Сложное единство оптимизма и горечи, идеализма и страха, возвышения 

человека труда и бюрократизации власти. 

Рождение новой песенно-лирической ситуации. Героини стихотворений П. 

Васильева и М. Исаковского (символический образ России — Родины). Лирика 

Б. Корнилова, Дм. Кедрина, М. Светлова, А. Жарова и др. 

    Литература на стройке: произведения 30-х годов о людях труда («Энергия» Ф. 

Гладкова, «Соть» Л. Леонова, «Гидроцентраль» М. Шагинян, «Время, вперед!» 

В. Катаева, «Люди из захолустья»   А. Малышкина и др.). 

Драматургия: «Чужой ребѐнок» В. Шкваркина, «Таня» А.Арбузова. 

  Человеческий и творческий подвиг Н. Островского. Уникальность и 

полемическая заостренность образа Павла Корчагина в романе «Как закалялась 

сталь». 

   Тема коллективизации в литературе. Трагическая судьба Н. Клюева и поэтов 

«крестьянской купницы». Поэма А. Твардовского «Страна Муравия» и роман М. 

Шолохова «Поднятая целина». 

   Первый съезд Союза писателей СССР и его общественно-историческое 

значение. 

   Эмигрантская «ветвь» русской литературы в 30-е годы. Ностальгический 

реализм И. Бунина,     Б. Зайцева, И. Шмелева. «Парижская нота» русской поэзии 

30-х годов. Лирика Г. Иванова, Б. Поплавского, Н. Оцупа, Д. Кнута, Л. 

Червинской и др. 

О.Э.Мандельштам Стихотворения: «Заснула чернь. Зияет площадь аркой», «На 

розвальнях, уложенных соломой...», «Эпиграмма», «За гремучую доблесть 

грядущих веков...» и др.  Истоки поэтического творчества. Близость в акмеизму. 

Историческая тема в лирике Мандельштама. Осмысление времени  и 

противостояние «веку-волкодаву».Художественное мастерство поэта. 
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   А.Н. Толстой. Попытки художественно осмыслить личность царя-

реформатора в ранней прозе. Роман «Петр Первый». Углубление образа Петра в 

«романном» освоении темы. Основные этапы становления исторической 

личности, черты национального характера в образе Петра. Образы 

сподвижников царя и противников петровских преобразований. Проблемы 

народа и власти, личности и истории в художественной концепции автора. 

Жанровое, композиционное и стилистико-языковое своеобразие романа. 

Опорные понятия: историко-биографическое повествование; собирательный 

образ эпохи. 

Внутрипредметные связи: «петровская» тема в произведениях М.В. 

Ломоносова, А.С. Пушкина, А.К. Толстого, А.А. Блока. 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Петр Первый» 

(труды Н. Устрялова,   С. Соловьева и др.). 

  

 

М.А. Шолохов 

    Роман-эпопея «Тихий Дон». Историческая широта и масштабность 

шолоховского эпоса. «Донские рассказы» как пролог «Тихого Дона». Картины 

жизни донского казачества в романе. Изображение революции и Гражданской 

войны как общенародной трагедии. Идея Дома и святости семейного очага в 

романе. Роль и значение женских образов в художественной системе романа. 

Сложность, противоречивость пути «казачьего Гамлета» Григория Мелехова, 

отражение в нем традиций народного правдоискательства. Художественно-

стилистическое своеобразие «Тихого Дона». Исторически-конкретное и 

вневременное в проблематике шолоховского романа-эпопеи. 

Опорные понятия: хронотоп романа-эпопеи; гуманистическая концепция 

истории в литературе. 

Внутрипредметные связи: продолжение традиций толстовского эпоса в «Тихом 

Доне» («мысль народная» и «мысль семейная»); шолоховский эпос в контексте 

произведений о Гражданской войне (А. Фадеев, И. Бабель, М. Булгаков). 

Межпредметные связи: исторические источники романа «Тихий Дон» (труды 

В. Владимировой, А. Френкеля, М. Корчина и др.); «Тихий Дон» в иллюстрациях 

художников (С. Корольков, О. Верейский, Ю. Ребров) и киноверсиях (к/ф реж. 

И. Правова и О. Преображенской (1931), С. Герасимова (1958). 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Лазоревая степь», «Шибалково 

семя», «Родинка». 

 

У литературной карты России 

       Обзор творчества С.Н. Маркова, Б.В. Шергина, А.А. Прокофьева,— по 

выбору. Мастерство воссоздания характеров русских землепроходцев в 

творчестве С. Маркова. Духовное наследие русского песенного Севера в 

произведениях Б. Шергина. Поэтический облик России в лирике  А. Прокофьева. 
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М.А. Булгаков 

      Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита» — по выбору. 

Многослойность исторического пространства в «Белой гвардии». Проблема 

нравственного самоопределения личности в эпоху смуты. Дом Турбиных как 

островок любви и добра в бурном море Истории. Сатирическое изображение 

политических временщиков, приспособленцев, обывателей (гетман, Тальберг, 

Лисович). Трагедия русской интеллигенции как основной пафос романа. 

    «Мастер и Маргарита» как «роман-лабиринт» со сложной философской 

проблематикой. Взаимодействие трех повествовательных пластов в образно-

композиционной системе романа. Нравственно-философское звучание 

«ершалаимских» глав. Сатирическая «дьяволиада» М.А. Булгакова в романе. 

Неразрывность связи любви и творчества в проблематике «Мастера и 

Маргариты». Путь Ивана Бездомного в обретении Родины. 

Опорные понятия: «исторический пейзаж»; карнавальный смех; очерк нравов. 

Внутрипредметные связи: евангельские мотивы в прозе М. Булгакова; 

традиции мировой литературы в «Мастере и Маргарите» (И.В. Гѐте, Э.Т.А. 

Гофман, Н.В. Гоголь). 

Межпредметные связи: М. Булгаков и театр; сценические и киноинтерпретации 

произведений      М. Булгакова; музыкальные реминисценции в булгаковской 

прозе. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Красная корона», повесть «Собачье 

сердце», пьесы «Бег», «Дни Турбиных». 

 

Б.Л. Пастернак 
    Стихотворения «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Снег идет», 

«Плачущий сад», «В больнице», «Зимняя ночь», «Гамлет», «Во всем мне хочется 

дойти до самой сути...», «Определение поэзии», «Гефсиманский сад» и др. по 

выбору. 

    Единство человеческой души и стихии мира в лирике Б.Л. Пастернака. 

Неразрывность связи человека и природы, их взаимотворчество. Любовь и 

поэзия, жизнь и смерть в философской концепции Б.Л. Пастернака. Трагизм 

гамлетовского противостояния художника и эпохи в позднем творчестве поэта. 

Метафорическое богатство и образная яркость лирики Б.Л. Пастернака. 

     Роман «Доктор Живаго». Черты нового лирико-религиозного повествования 

в романе Б.Л. Пастернака. Фигура Юрия Живаго и проблема интеллигенции и 

революции в романе. Нравственные искания героя, его отношение к 

революционной доктрине «переделки жизни». «Стихотворения Юрия Живаго» 

как финальный лирический аккорд повествования. 

Опорные понятия: метафорический ряд; лирико-религиозная проза. 

Внутрипредметные связи: Б. Пастернак и поэзия русского футуризма; 

евангельская и шекспировская темы в лирике и прозе поэта; Б. Пастернак и В. 

Маяковский. 
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Межпредметные связи: рисунки Л.О. Пастернака; музыкальные образы Ф. 

Шопена в лирике Б. Пастернака. 

Для самостоятельного чтения: циклы «Сестра моя — жизнь », «Когда 

разгуляется», поэма «Девятьсот пятый год». 

А.П. Платонов 

         Рассказы «Возвращение», «Июльская гроза», повести «Сокровенный 

человек», «Котлован» — по выбору. Оригинальность, самобытность 

художественного мира А.П. Платонова. Тип платоновского героя — мечтателя, 

романтика, правдоискателя. «Детскость» стиля и языка писателя, тема детства в 

прозе А.П. Платонова. Соотношение «задумчивого» авторского героя с 

революционной доктриной «всеобщего счастья». Смысл трагического финала 

повести «Котлован», философская многозначность ее названия. Роль 

«ключевых» слов-понятий в художественной системе писателя. 

Опорные понятия: индивидуализированный стиль писателя; литературная 

антиутопия. 

Внутрипредметные связи: жанр антиутопии в творчестве А. Платонова и Е. 

Замятина. Шариков А.П. Платонова и Шариков М.А. Булгакова («Сокровенный 

человек» — «Собачье сердце»). 

Межпредметные связи: проза А. Платонова и живопись П. Филонова. 

Для самостоятельного чтения: рассказы «Родина электричества», «Старый 

механик», повесть «Джан». 

В.В. Набоков 
Роман «Машенька». Драматизм эмигрантского небытия героев «Машеньки». 

Образ Ганина и тип «героя компромисса». Своеобразие сюжетно-временной 

организации повествования. Черты чеховских «недотеп» в обывателях пансиона 

фрау Дорн. Словесная пластика Набокова в раскрытии внутренней жизни героев 

и описании «вещного» быта. Горько-ироническое звучание финала романа. 

Опорные понятия: элитарная проза; литературное двуязычие. 

Внутрипредметные связи: пушкинские реминисценции и романе «Машенька»; 

В. Набоков и  И. Бунин. 

Межпредметные связи: литературное двуязычие в творчестве В. Набокова; 

размышления писателя о художественном значении русского языка. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Облако, озеро, башня», роман «Защита 

Лужина» 

 

Литература периода Великой Отечественной войны 
Отражение летописи военных лет в произведениях русских писателей. 

Публицистика времен войны (А. Толстой, И. Эренбург, Л. Леонов, О. Берггольц, 

Ю. Гроссман и др.). 

Лирика военных лет. Песенная поэзия В. Лебедева-Кумача, М. Исаковского, Л. 

Ошанина,   Е. Долматовского, А. Суркова, А. Фатьянова. 

Жанр поэмы в литературной летописи войны («Зоя» М. Алигер, «Сын» П. 

Антокольского, «Двадцать восемь» М. Светлова и др.). Поэма А. Твардовского 
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«Василий Теркин» как вершинное произведение времен войны. Прославление 

под вига народа и русского солдата в «Книге про бойца». 

Проза о войне. «Дни и ночи» К. Симонова, «Звезда» Э. Казакевича, «Спутники» 

В. Пановой, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. 

Полевого, «Судьба человека» М.Шолохова и др. 

А.Т. Твардовский 
      Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «О сущем», 

«Дробится рваный цоколь монумента...», «Я знаю, никакой моей вины...», 

«Памяти матери», «Я сам дознаюсь, доищусь...», «В чем хочешь человечество 

вини…»  и др. по выбору. 

     Доверительность и теплота лирической интонации А. Твардовского. Любовь к 

«правде сущей» как основной мотив «лирического эпоса» художника. Память 

войны, тема нравственных испытаний на дорогах истории в произведениях 

разных лет. Философская проблематика поздней лирики поэта. 

      Поэма «По праву памяти». «По праву памяти» как поэма-исповедь, поэма-

завещание. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической 

памяти, уроков пережитого. Гражданственность и нравственная высота позиции 

автора. 

Опорные понятия: лирико-патриотический пафос; лирический эпос. 

Внутрипредметные связи: И.А. Бунин о поэме «Василий Теркин»; 

некрасовские традиции в лирике А. Твардовского. 

Межпредметные связи: литературная деятельность А. Твардовского в журнале 

«Новый мир»: документы, свидетельства, воспоминания. 

Для самостоятельного чтения: стихотворения «Жестокая память», «Как после 

мартовских метелей...», «Полночь в мое городское окно...», поэмы «Дом у 

дороги», «За далью — даль». 

Н.А.Заболоцкий 

    Стихотворения «Гроза идет», «Можжевеловый куст», «Не позволяй душе 

лениться...», «Лебедь в зоопарке», «Я воспитан природой суровой...» и др. по 

выбору. 

    Н. Заболоцкий и поэзия обэриутов. Вечные вопросы о сущности красоты и 

единства природы и человека в лирике поэта. Жанр совета, размышления-

предписания в художественной концепции Н. Заболоцкого. Интонационно-

ритмическое и образное своеобразие лирики Заболоцкого. 

Опорные понятия: поэзия ОБЭРИУ; натурфилософская лирика. 

Внутрипредметные связи: опыт переложения «Слова о полку Игореве» в 

творчестве Н. Заболоцкого; влияние поэзии Ф.И. Тютчева, А. Блока, Б. 

Пастернака на лирику Заболоцкого. 

Межпредметные связи: лирика Н. Заболоцкого и живопись Б. Кустодиева, П. 

Филонова, М. Шагала, П. Пикассо. 

Для самостоятельного чтения: сборник «Столбцы», поэма «Торжество 

земледелия». 

Литературный процесс 50 — 80-х годов 
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      Осмысление Великой Победы 1945 года в 40—50-е годы XX века. Поэзия Ю. 

Друниной,                    М. Дудина, М. Луконина, С. Орлова, А. Межирова. 

    Проза советских писателей, выходящая за рамки нормативов 

социалистического реализма (повести К. Паустовского, роман Л. Леонова 

«Русский лес», очерки «Районные будни» В. Овечкина и др.). 

    «Оттепель» 1953—1964 годов — рождение нового типа литературного 

движения. Новый характер взаимосвязей писателя и общества в произведениях 

В. Дудинцева, В. Тендрякова, В. Розова,     В. Аксенова, А. Солженицына и др. 

      Поэтическая «оттепель»: «громкая» (эстрадная) и «тихая» лирика. 

Своеобразие поэзии Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, Б. 

Ахмадулиной, Н. Рубцова, Ю. Кузнецова и др. 

  «Окопный реализм» писателей-фронтовиков 60—70-хгодов. Проза Ю. 

Бондарева, К. Воробьева, А. Ананьева, В. Кондратьева, Б. Васильева, Е. Носова, 

В. Астафьева. 

   «Деревенская проза» 50—80-х годов. Произведения С. Залыгина, Б. Можаева, 

В. Солоухина,    Ю. Казакова, В. Белова и др. Рождение мифо-фольклорного 

реализма (повести В. Распутина «Последний срок», «Прощание с Матѐрой» и 

др.). Нравственно-философская проблематика пьес  А. Вампилова, прозы 

В.Астафьева, Ю. Трифонова, В. Маканина, Ю. Домбровского, В. Крупина. 

    Историческая романистика 60—80-х годов. Романы В. Пикуля, Д. Балашова, 

В. Чивилихина. «Лагерная» тема в произведениях В. Шаламова, Е. Гинзбург, О. 

Волкова, А. Жигулина. 

    Авторская песня как песенный монотеатр 70—80-х годов. Поэзия Ю. Визбора, 

А. Галича,  Б. Окуджавы, В. Высоцкого, А. Башлачева 

 

В.М. Шукшин 
    Рассказы «Одни», «Чудик», «Миль пардон, мадам», «Срезал». Колоритность и 

яркость шукшинских героев-«чудиков». Народ и «публика» как два нравственно-

общественных полюса в прозе                  В. Шукшина. Сочетание внешней 

занимательности сюжета и глубины психологического анализа в рассказах 

писателя. Тема города и деревни, точность бытописания в шукшинской прозе. 

Опорные понятия: герой-«чудик»; пародийность художественного языка. 

Внутрипредметные связи: творчество В. Шукшина и произведения 

«деревенской» прозы                     (В. Распутин, В. Белов, Ф. Абрамов, Б. Можаев 

и др.). 

Межпредметные связи: кинодраматургия В. Шукшина (к/ф «Живет такой 

парень», «Странные люди», «Калина красная» и др.). 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Выбираю деревню на жительство», 

повесть-сказка «До третьих петухов», киноповесть «Калина красная». 

 

Н.М. Рубцов 

 Стихотворения: «Русский огонек», «Я буду скакать по холмам 

задремавшей отчизны...», «В горнице», «Душа хранит» и др. Диалог поэта с 
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Россией. Прошлое и настоящее через призму вечного. Образ скитальца и 

родного очага. Одухотворенная красота природы в лирике. 

Задушевность и музыкальность поэтического слова Рубцова. 

 

В.П. Астафьев 

Роман «Печальный детектив», повесть «Царь-рыба», рассказ «Людочка» и др. 

Натурфилософия В. Астафьева. Человек и природа: единство и противостояние. 

Нравственный пафос романов писателя. Проблема утраты человеческого в 

человеке. «Жестокий» реализм позднего творчества Астафьева. 

Синтетическая жанровая природа крупных произведений писателя.  

 

В. Г. Распутин 
Повести: «Последний срок», «Прощание с Матѐрой», «Живи и помни», 

рассказ «Не могу-у...». 

Эпическое и драматическое начала прозы писателя. Дом и семья как 

составляющие национального космоса. Философское осмысление 

социальных проблем современности. Особенности психологического анализа 

в «катастрофическом пространстве» В. Распутина. 

А.И. Солженицын 

    Повесть «Один день Ивана Денисовича». Отражение «лагерных 

университетов» писателя в повести «Один день Ивана Денисовича». «Лагерь с 

точки зрения мужика, очень народная вещь» (А.Твардовский). Яркость и 

точность авторского бытописания, многообразие человеческих типов в повести. 

Детскость души Ивана Денисовича, черты праведничества в характере героя. 

Смешение языковых пластов в стилистике повести. 

    Продолжение темы народного праведничества в рассказе «Матренин двор». 

Черты «нутряной» России в облике Матрены. Противопоставление исконной 

Руси России чиновной, официозной. Символичность финала рассказа и его 

названия. 

Опорные понятия: двуединство героя и автора в эпосе; тип героя-праведника. 

Внутрипредметные связи: тема народного праведничества в творчестве А. 

Солженицына и его литературных предшественников (Ф.М. Достоевский, Н.С. 

Лесков, И.С. Тургенев и др.). 

Межпредметные связи: нравственно-философская позиция Солженицына-

историка; язык «нутряной» России в прозе писателя. 

Для самостоятельного чтения: рассказ «Захар Калита», цикл «Крохотки». 

 

У литературной карты России 
   Обзор творчества Е.И. Носова, В.Т. Шаламова, В.Д. Федорова, В.А. Солоухина 

по выбору учителя и учащихся. Художественное звучание «негромкого» 

военного эпоса Е. Носова. Нравственная проблематика «лагерной» прозы В. 

Шаламова. Традиции русской гражданской поэзии в лирике В. Федорова. 

Восхождение к духовным ценностям России в творчестве В. Солоухина. 
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Новейшая русская проза и поэзия 80 — 90-х годов 
     Внутренняя противоречивость и драматизм современной культурно-

исторической ситуации (экспансия массовой и элитарной литературы, смена 

нравственных критериев и т.п.). 

    Проза с реалистической доминантой. Глубокий психологизм, интерес к 

человеческой душе в ее лучших проявлениях в прозе Б. Екимова, Е. Носова, Ю. 

Бондарева, П. Проскурина, Ю. Полякова и др. Новейшая проза Л. Петрушевской, 

С. Каледина, В. Аксенова, А. Проханова. «Людочка»            В. Астафьева и 

«Нежданно-негаданно» В. Распутина как рассказы-предостережения, «пробы» из 

мутного потока времени. «Болевые точки» современной жизни в прозе В. 

Маканина, Л. Улицкой, Т. Толстой, В. Токаревой и др. Противоречивость, 

многосоставность романа В. Астафьева «Прокляты и убиты». 

      Эволюция прозы и поэзии с модернистской и постмодернистской 

доминантой. Многообразие течений и школ «новейшей» словесности («другая 

литература», «андеграунд», «артистическая проза», «соц-арт», «новая волна» и 

т.п.). 

  Поэма в прозе «Москва—Петушки» В.Ерофеева как воссоздание «новой 

реальности», выпадение из исторического времени. «Виртуальность» и 

«фантазийность» прозы В. Пелевина, ее «игровой» характер. 

     Ироническая поэзия 80—90-х годов. И. Губерман, Д. Пригов, Т. Кибиров и 

др. 

    Поэзия и судьба И. Бродского. Воссоздание «громадного мира зрения» в 

творчестве поэта, соотношение опыта реальной жизни с культурой разных эпох. 

 

6. Формы и  средства контроля 

 

Формы контроля являются: 

-промежуточный: пересказ (подробный, сжатый, выборочный, с изменением 

лица), выразительное чтение, развернутый ответ на вопрос, анализ эпизода,  

составление простого или сложного плана по произведению, в том числе 

цитатного, составление сравнительной характеристики по заданным критериям, 

викторины, игры, конкурсы; 

-итоговый: сочинение на основе литературного произведения или анализа 

эпизода, тест, включающий задания с выбором ответа, с кратким ответом, 

проверяющим начитанность учащегося, теоретико-литературные знания.    

  

Номер урока Перечень тем 

6  Письменная работа по творчеству И.А.Бунина 

12-13   Классное  сочинение по творчеству М.Горького 

17  Письменная работа по творчеству   А.И. Куприна, 

Л.Н.Андреева 

27-28   Сочинение по творчеству  А.А.Блока. 

37  Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 
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А.Ахматовой 

49     Письменная  работа по творчеству В.Маяковского 

55   Подготовка к   сочинению по творчеству 

С.А.Есенина 

64-65 Сочинение по творчеству М.А.Шолохова.  

71   Подготовка к домашнему сочинению по творчеству 

М.А.Булгакова 

90  Письменная работа   по творчеству В.Шукшина. 

98  Письменная работа по творчеству А.Солженицына. 

 

Материалы для контроля знаний составлены учителем,  рассмотрены на ШМО 

учителей гуманитарного цикла.  

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Литература. 11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

В. И. Сахаров, С. А. Зинин. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2015. 

2. Программа по литературе для 10-11 классов / авт.-сост. В, И. Чалмаев, С. А. 

Зинин//Литература. Программа. 5-11 классы. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – 

РС», 2008. 

Информация об  используемых печатных пособиях, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования.  

2.2.3. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

10 класс 

2.Пояснительная записка 

     

За основу рабочей программы взята  авторская программа по  английскому 

языку для 10 класса общеобразовательных школ В.Г.Апальков, Ю.Е.Ваулина, 

О.Е.Подоляко, Английский в фокусе – Москва, «Просвещение», 2014г. 

 

Изучение английского языка  в 10 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

– систематизация ранее изученного материала, овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения: увеличение объѐма используемых лексических единиц; развитие 

навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
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– увеличение объѐма знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить своѐ речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

– дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

– развитие общих и специальных учебных умений, позволяющих 

совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях 

знаний; 

- развитие и воспитание способности и 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 учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 

Задачи для достижения поставленных целей: 

- расширение лингвистического кругозора старших школьников; 

обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения 

устной и письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

- развитие умений обобщать информацию, выделять еѐ из различных 

источников; 

- использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе 

с использованием Интернета. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Учебник 10 класс, Москва, «Просвещение» 2016. 

В состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь.  

Рабочая программа рассчитана на 102 часа в год (3 учебных часа в неделю). 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий урок; урок – 

путешествие; урок- исследование;  урок-практикум; урок проблемного обучения; 

урок развития речи. 
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Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 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 объѐме 

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

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

согласование времѐн); 

- 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 

партнѐра; 

 

уметь 

Говорение 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны 

и страны/стран изучаемого языка; 

Аудирование 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 

аудио- и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 



119 

 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

Чтение 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

использовать 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 целях образования и самообразования; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 

4.Календарно-тематическое планирование 

 
№ п/п Наименование раздела и тем Часы 

учебного 
времени 

Планируемые 
сроки 

прохождения  

Примечания 

Module 1. Strong ties 12 часов 

1.  Занятия подростков. Формирование 
лексических навыков 

1   

2.  Качества характера 1   

3.  Видовременные формы группы 
Present 

1   

4.  Письмо личного характера. Развитие 
навыков письма и письменной речи 

1   

5.  Разговор о моде 1   

6.  Формирование навыков говорения по 
теме «Дискриминация» 

1   

7.  Важность переработки отходов 1   

8.  Будущая профессия. Развитие 
навыков диалогической речи 

1   

9.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   



120 

 

10.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

11.  Тест № 1  1   

12.  Литература. Сложные 
прилагательные 

1   

Module 2. Living and Spending 12 часов 

13.  Трата денег. Формирование 
лексических навыков 

1   

14.  Занятия в свободное время  1   

15.  Инфинитив. Герундий. Формирование 
грамматических навыков 

1   

16.  Короткие сообщения 1   

17.  Спортивные мероприятия в 
Великобритании 

1   

18.  Финансовая ответственность  1   

19.  Загрязнение воздуха 1   

20.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

21.  Биографическая  справка о 
знаменитом спортсмене  

1   

22.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

23.  Тест № 2 1   

24.  Литература. Знакомство с жанром 
дневника 

1   

Module 3. School days 12 часов 

25.  Типы школ и школьная жизнь 1   

26.  Виды работы 1   

27.  Времена группы Future. 
Сравнительная степень 
прилагательных  

1    

28.  Написание резюме. Оформление 
заявки 

1   

29.  Типы американских школ  1   

30.  Моя школа. Развитие навыков 
монологической речи 

1   

31.  Исчезающие виды животных 1   

32.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

33.  Выдающиеся школы современности в 
России 

1   

34.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

35.  Тест № 3 1   

36.  Литература. Развитие навыков 
диалогической речи 

1   
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Module 4. Earth Alert 12 часов 

37.  Защита окружающей среды. 
Формирование лексических навыков 

1   

38.  Экологические проблемы 1   

39.  Модальные глаголы. Образование 
отрицательных прилагательных 

1   

40.  Эссе с аргументами «за» и «против» 1   

41.  Охраняемые природные территории 
России 

1   

42.  Фотосинтез. Процесс Фотосинтеза 1   

43.  Проект по теме «Тропические леса» 1   

44.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

45.  Какие места я планирую посетить 1   

46.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

47.  Тест № 4  1   

48.  Литература.  Использование 
сравнений и синонимов  

1   

Module 5. Holidays 13 часов 

49.  Путешествие. Формирование 
лексических навыков 

1   

50.  Неудачный отпуск. Проблемы и 
жалобы.  

1   

51.  Времена группы Past. Развитие 
лексико-грамматических навыков 

1   

52.  Истории 1   

53.  Выражение чувств  1   

54.  Информационный листок туристов 1   

55.  Грамматическая правильность текста 1   

56.  Написание листовки по 
экологической тематике  

1   

57.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

58.  Необходимость защиты окружающей 
среды  

1   

59.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

60.  Тест № 5  1   

61.  Литература. Альтернативная 
концовка  художественного 
произведения 

1   

Module 6.Food and Health 13 часов 

62.  Еда. Исчисляемые и е неисчисляемые 
существительные 

1   

63.  Проблемы, связанные с диетой 1   
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64.  Типы условных предложений 1   

65.  Положительные и отрицательные  по 
значению прилагательные 

1   

66.  Типы придаточных предложений 1   

67.  Фестиваль. Развитие навыков чтения 
с пониманием основного содержания 

1   

68.  Типы зубов. Как устроены наши 
зубы? 

1   

69.  Фермерство. Почему стоит 
заниматься фермерством?  

1   

70.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

71.  Предпочтения в еде. Рецепт 
любимого блюда  

1   

72.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

73.  Тест № 6  1   

74.  Литература. Идиомы по теме «Еда» 1   

Module 7. Lets have fun 12 часов 

75.  Развлечение. Формирование 
лексических навыков  

1   

76.  Типы представлений. Развитие 
навыков аудирования 

1   

77.  Страдательный залог 1   

78.  Обзор фильма. Наречия и 
прилагательные  при описании 
фильма 

1   

79.  Написание статьи по теме 
«Достопримечательности родного 
города» 

1   

80.  Суффиксы. Развитие лексико-
грамматических навыков  

1   

81.  Бумажное производство 1   

82.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

83.  Русский балет 1   

84.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

85.  Тест № 7 1   

86.  Литература. Сравнения     

Module 8. Technology 16 часов 

87.  Электронные устройства. 
Формирование лексических навыков 

1   

88.  Электрическое оборудование и 
проблемы 

1   

89.  Согласование времен. Косвенные 
вопросы 

1   
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90.  Написание эссе с выражением 
личного мнения  

1   

91.  Знаменитые российские изобретатели 1   

92.  Типы термометров  1   

93.  Источники энергии в нашей стране 1   

94.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

95.  Освоение космоса в России 1   

96.  Проверь себя. Подготовка к 
контрольной работе 

1   

97.  Тест № 8 1   

98.  Литература. Метафоры и сравнения 1   

99.  Развитие лексико-грамматических 
навыков на основе выполнения 
заданий в формате ЕГЭ 

1   

100.  Обобщение изученного материала за 
курс10 класса 

1   

101.  Обобщение изученного материала за 
курс10 класса 

1   

102.  Обобщение изученного материала за 
курс10 класса 

1   

5.Содержание  программы учебного предмета 

ПРЕДМЕТНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РЕЧИ 

Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семья, ее доход жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме/коттедже в 

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. 

Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и 

знакомыми. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжение образования в высшей школе. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на 

ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе 

профессии в современном мире. 

 

  

6.Формы и средства контроля 
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№ урока Вид контроля 

14 Контрольная работа по модулю №1 

26 Контрольная работа по модулю №2 

37 Контрольная работа по модулю №3 

50 Контрольная работа по модулю №4 

63 Контрольная работа по модулю №5 

76 Контрольная работа по модулю №6 

88 Контрольная работа по модулю №7 

101 Контрольная работа по модулю №8 

102 Итоговый  тест 

Материалы для контроля знаний опубликованы в сборнике: В.Эванс, д.Дули, 

Б. Оби, О.Афанасьева, И.Михеева Контрольные задания 10 класс. 

Английский язык 10 класс. Пособие  для учащихся общеобразовательных 

учреждений-М. EXPRESS PUBLISHING «Просвещение» 2010. 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1. В.Г.Апальков, Ю.Е.Вайлина, О.Е.Подоляко. Программы 

общеобразовательных учреждений. Москва. Просвещение, 2016. 

2. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Учебник 10 класс, Москва, «Просвещение» 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Рабочая тетрадь 10 класс, Москва, «Просвещение» 2016. 

2. Н.И. Быкова, Дж. Дули. Английский язык. Серия «Английский в 

фокусе». Книга для учителя 10 класс, Москва, «Просвещение» 2011. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

11 класс 

2.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена  на основе авторской учебной программы 

курса  английского языка Биболетовой М.З., Трубаневой Н.Н, 

опубликованной в сборнике «Программа курса  английского языка к УМК 

Английский с удовольствием/ Enjoy English для 2-11 классов общеобраз. 

учрежд./ Биболетова М.З., Трубанева Н.Н – Обнинск: Титул, 2010.-56 с.  

 

Цели обучения. 

В процессе обучения по курсу ―Enjoy English‖ в 11 классе реализуются 

следующие цели. 
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Развивается коммуникативная компетенция на английском языке в 

совокупности ее составляющих — речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной, а именно: 

— речевая компетенция — развиваются сформированные на базе 

начальной школы коммуникативные умения в говорении, аудировании, 

чтении, письме с тем, чтобы школьники достигли общеевропейского 

допорогового уровня обученности (А2 / Pre-intermediate / Waystage); 

— языковая компетенция — накапливаются новые языковые средства, 

обеспечивающие возможность общаться на темы, предусмотренные 

стандартом и примерной программой для данного этапа; 

— социокультурная компетенция — школьники приобщаются к 

культуре и реалиям стран, говорящих на английском языке, в рамках более 

широкого спектра сфер, тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, 

интересам учащихся 15-16 лет, соответствующих их психологическим 

особенностям; развивается их способность и готовность использовать 

английский язык в реальном общении; формируется умение представлять 

свою собственную страну, ее культуру в условиях межкультурного общения 

посредством ознакомления учащихся с соответствующим страноведческим, 

культуроведческим и социолингвистическим материалом, широко 

представленным в учебном курсе; 

— компенсаторная компетенция — развиваются умения в процессе 

общения выходить из затруднительного положения, вызванного нехваткой 

языковых средств за счет перефраза, использования синонимов, жестов и т. 

д.; 

— учебно-познавательная компетенция — развивается желание и умение 

самостоятельного изучения английского языка доступными школьникам 

способами (в процессе выполнения проектов, через интернет, с помощью 

справочников и т. п.), развиваются специальные учебные умения (умение 

пользоваться словарями, умение интерпретировать информацию текста и 

др.); умение пользоваться современными информационными технологиями, 

опираясь на владение английским языком. 

Продолжается развитие и воспитание школьников средствами предмета 

―иностранный язык‖: понимание учащимися роли изучения языков 

международного общения в современном поли- культурном мире, ценности 

родного языка как элемента национальной культуры; осознание важности 

английского языка как средства познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание толерантности по отношению к иным языкам и 

культуре. 

В календарно тематическом планировании резервные часы были 

использованы для повторения и обобщения материала, а во втором 

полугодии 3 резервных часа для проведения контрольных работ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский с удовольствием «Enjoy English» для 
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10 класса общеобразовательных учреждений - Обнинск: Титул, 2012 год. В 

состав УМК входит учебник, рабочая тетрадь.  

Программа рассчитана на 102 часа учебного времени.  

 

Сводная таблица количества контрольных работ 

 

 

 

Формы организации урока: 

урок изучения нового материала; урок закрепления знаний, умений и 

навыков; комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий 

урок; урок – путешествие; урок- исследование;  урок-практикум; урок 

проблемного обучения; урок развития речи. 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

 В результате изучения английского языка в 11 классе ученик должен 

знать/понимать 

 основные значения изученных лексических единиц; основные способы 

словообразования; 

 правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

 особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений; 

 основные нормы речевого этикета; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка. 

 

уметь 

говорение 

 начинать, вести/продолжать, заканчивать беседу в стандартных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета;  

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 делать краткие сообщения по темам: каникулы; межличностные 

взаимоотношения в семье, с друзьями; досуг и увлечения; путешествия: 

переписка; родная страна и страны изучаемого языка, их столицы; 

достопримечательности; школьное образование; выбор профессии; спорт; 

молодежная культура.  

 

аудирование 

Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

4 4 4 4 



127 

 

 воспринимать на слух и понимать основное значение аутентичных текстов  

в аудио- и видео - записи: описаний, сообщений рекламно-информационного 

характера, рассказов, интервью с опорой на языковую догадку и контекст; 

 понимать на слух содержание коротких, несложных аутентичных текстов и 

выделять значимую информацию. 

 

чтение 

 читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного 

содержания прочитанного, определяя тему и главную мысль, выделяя 

главные факты, устанавливая логическую последовательность фактов текста, 

прогнозируя содержание по заголовку или по началу текста, восстанавливая 

текст из разрозненных абзацев или путем добавления опущенных 

фрагментов; 

 читать аутентичные тексты разных жанров с полным и точным 

пониманием содержания, устанавливая причинно-следственную взаимосвязь 

фактов и событий, обобщая и критически оценивая полученную 

информацию, комментируя факты и события с собственных позиций; 

 читать аутентичные тексты с с извлечением  интересующей информации, 

оценивая ее с точки зрения значимости для решения коммуникативной 

задачи. 

 

письменная речь 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма, адекватно употребляя формулы 

речевого этикета; 

 делать выписки из текста для последующего использования в собственных 

высказываниях или для проектной деятельности; 

 писать краткое сообщение, комментарий, описание событий и людей с 

использованием оценочных суждений и уместных лингвистических средств 

связи; 

 составлять небольшие эссе, письменно аргументируя свою точку зрения по 

предложенной теме. 

 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации, достижения взаимопонимания в процессе устного и 

письменного общения с носителями иностранного языка; 

 осознание места и роли родного и изучаемого иностранного языка в 

полиязычном мире; 

 приобщение к ценностям мировой культуры; 

 ознакомления представителей других стран с социокультурными 

особенностями своей страны (в пределах изученной лексики). 

4. Календарно – тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Наименование раздела и 

тем 

Часы 

учебного 

времени  

Плановые сроки 

похождения 

 

Примечание 

 

Языки международного общения. (27 часов)  

1  С чем сталкиваются 

молодые люди в 

современном мире? Языки 

международного общения 

1   

2 Языки международного 

общения 

1   

3 Языки международного 

общения 

1   

4 Резервный урок 1   

5 Глобальная деревня. 1   

6 Плюсы и минусы 

глобализации 

1   

7 Музыка как элемент 

глобализации 

1   

8 Антиглобалистическое 

движение 

1   

9 Почему люди мигрируют 1   

10 Проект «Глобализация и 

ты» 

1   

11 Что ты знаешь о своих 

правах и обязанности 

1   

12 Понятие свободы 1   

13 Подростки и свобода 1   

14 Проект «Портрет 

идеального 

старшеклассника» 

1   

15 Участие в жизни общества 1   

16 Отношение к политике 1   

17 Твой вклад в жизнь 

общества 

1   

18 Проект «Премия за вклад в 

школьную жизнь» 

1   

19 Как защитить Землю. 

Контроль навыков 

аудирования. 

1   

20 Преступления против 

планеты. Контроль навыков 

чтения. 

1   

21 Использование мобильного 

телефона. Контроль 

навыков письма. 

1   

22 Проект «Быть 

гражданином» Контроль 

навыков говорения. 

1   

23 Проверь себя 1   

24 Резервный урок 1   
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25 Контрольная работа 1   

26 Резервный урок 1   

27 Резервный урок 1   

Профессия моей мечты (21 час)  

28 Профессия моей мечты 1 

 

  

29 Влияние семьи на выбор 

профессии 

1 

 

  

30 Призвание и карьера 1   

31 Традиции образования в 

России 

1   

32 Что такое Global classroom  1   

33 Образовательная 

инициатива 

1   

34  Образование и карьера 1   

35  Путь к высшему 

образованию 

1   

36 Грамматически 

ориентированный урок 

1 

1 

  

37 Профессиональное 

образование в России  

1   

38 Профессиональное 

образование в США 

1   

39 Дискуссия «Можно ли 

сделать карьеру без 

образования» 

1   

40 Как сдать ЕГЭ 1   

41 Будущее школ России 1   

42 Тестирование   и 

рекомендации. Контроль 

навыков письма 

1 

 

 

  

43 Виртуальные университеты. 

Контроль навыков чтения. 

1   

44 Разные типы образования.  

Контроль навыков 

аудирования. 

1 

 

 

  

45 Контроль навыков 

говорения. 

1   

46 Что такое «дистанцион-ное 

образование» 

1   

47 Проверь себя 1   

48 Контрольная работа 1   

Современные технологии: насколько от них зависит человек. 

(29 часов) 

 

49 Современные технологии 1   

50 Современные виды связи 1   

51 Времяпрепровождение 1   

52 Прогнозы на будущее: 

грядущие технологии 

1   

53 Отношение к технологиям 1   
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будущего 

54 Мини проект капсула 

времени 

1   

55 Незаурядные умы 

человечества 

1   

56 Биографии известных 

людей 

1   

57 Грамматически 

ориентированный урок 

1   

58 Плюсы и минусы 

инженерных профессий 

1   

59 Учись мыслить как гений 1   

60 Наука в современном мире 1   

61 Научные  сенсации 1   

62 Jigsawreading 1   

63 Конференция  «Хотите - 

верьте, хотите - нет» 

1   

64 Мечты о создании 

совершенного человека 

 

1 

  

65 Грамматически 

ориентированный урок 

 

1 

  

66 Дискуссия «Есть ли 

будущее у клонирования» 

 

 

1 

  

67 Медицина: традиции и 

новые технологии 

1   

68 Проект: ―Opinion poll. Class 

survey and results display. 

Would you eat a GM 

tomato?‖ 

1   

69 Народные рецепты 1   

70 Нано технологии 1   

71 Дискуссия «Что лучше - 

домашняя или 

высокотехнологичная 

медицина 

1   

72 Современные технологии и 

окружающая среда 

1   

73 Окружающая среда и 

крупные производства  

1   

74 Охрана окружающей среды 1   

75 Путь в цифровую эпоху 1   

76 Язык для интернета 1   

77 Грамматически 

ориентированный урок 

1   

Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе? (25 часов)  

78 Город и село 1   

79 Чем отличаются люди в 

городе и селе? 

1   

80 Место, где ты живешь  1   
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81 Среда, которая тебя 

окружает 

1 

 

  

82 Дискуссия «Будущее города 

и села» 

1   

83 Интересы и увлечения. 

Контроль навыков чтения. 

1   

84 Хобби-сайты. Контроль 

навыков письма. 

1 

 

  

85 Контроль навыков 

говорения. 

1 

 

  

86 Как проводят свободное 

время в Британии и России. 

Контроль навыков 

аудирования.  

1   

87 Твое хобби 1   

88 Круг моих друзей 1   

89 Мысли великих о дружбе 1 

1 

  

90 Друзья и дружба 1   

91 Социальные сети: за и 

против 

1 

1 

  

92 Любовь и дружба 1   

93 Стили жизни 1   

94 Влияние современных 

технологий на стиль жизни 

1   

95 Образ жизни в разных 

странах 

1   

96 Жить в гармонии с 

природой 

1   

97 Твой стиль жизни 1   

98 Традиционные праздники в 

разных странах 

1   

99 Соблюдение традиций. 

Контроль навыков чтения. 

1   

100 Обобщающее повторение. 

Контроль навыков письма 

1   

101 Контроль навыков 

аудирования. 

1   

102 Контроль  навыков 

говорения. 

1   

 

U N I T  1 .  

Языки 

международного 

общения 

 

  С чем сталкиваются молодые люди в 

современном мире? Языки международного 

общения. Языки международного общения. 

Глобальная деревня. Плюсы и минусы 

глобализации. Музыка как элемент 

глобализации. Антиглобалистическое 

движение. Почему люди мигрируют. Проект 

«Глобализация и ты». Что ты знаешь о своих 

 27 
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правах и обязанностях. Понятие свободы. 

Подростки и свобода. Проект «Портрет 

идеального старшеклассника». Участие в 

жизни общества. Отношение к политике. 

Твой вклад в жизнь общества. Проект 

«Премия за вклад в школьную жизнь». Как 

защитить Землю. Преступления против 

планеты. Использование мобильного 

телефона. Проект «Быть гражданином» 

Проверь себя.  

Unit 2 

Профессия моей 

мечты   

Профессия моей мечты. Влияние семьи на 

выбор профессии. Призвание и карьера. 

Традиции образования в России. Что такое 

Global classroom. Образовательная 

инициатива. Образование и карьера. Путь к 

высшему образованию. Профессиональное 

образование в России. Профессиональное 

образование в США. Дискуссия «Можно ли 

сделать карьеру без образования». Как сдать 

ЕГЭ. Будущее школ России. Тестирование   и 

рекомендации. Виртуальные университеты. 

Разные типы образования.  Что такое 

«дистанционное образование». Проверь себя. 

21 час 

 

 

Unit 3 

Современные 

технологии: 

насколько от 

них зависит 

человек. 

 

 Современные технологии. Современные 

виды связи. Времяпрепровождение. Прогнозы 

на будущее: грядущие технологии. 

Отношение к технологиям будущего. Мини 

проект капсула времени. Незаурядные умы 

человечества. Биографии известных людей. 

Плюсы и минусы инженерных профессий. 

Учись мыслить как гений. Наука в 

современном мире. Научные  сенсации. 

Jigsawreading. Конференция  «Хотите - 

верьте, хотите - нет». Мечты о создании 

совершенного человека. Дискуссия «Есть ли 

будущее у клонирования». Медицина: 

традиции и новые технологии. Проект: 

―Opinion poll. Class survey and results display. 

Would you eat a GM tomato?‖. Народные 

рецепты. Нано технологии. Дискуссия «Что 

лучше - домашняя или высокотехнологичная 

медицина. Современные технологии и 

окружающая среда. Окружающая среда и 

крупные производства. Охрана окружающей 

среды. Путь в цифровую эпоху. Язык для 

29 

часов 
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интернета. 

 

Unit 4 

Город и село. 

Чем отличаются 

люди в городе и 

селе?  

  Город и село. Чем отличаются люди в городе 

и селе? Место, где ты живешь. Среда, которая 

тебя окружает. Дискуссия «Будущее города и 

села». Интересы и увлечения. Хобби-сайты. 

Как проводят свободное время в Британии и 

России. Твое хобби. Круг моих друзей. 

Мысли великих о дружбе. Друзья и дружба. 

Социальные сети: за и против. Любовь и 

дружба. Стили жизни. Влияние современных 

технологий на стиль жизни. Образ жизни в 

разных странах. Жить в гармонии с природой. 

Твой стиль жизни. Традиционные праздники 

в разных странах. Соблюдение традиций. 

 

25часов 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ведущими  составляющими контроля выступают речевые умения в 

области говорения, аудирования, чтения и письма.  

Различают следующие виды контроля: предварительный, текущий, 

промежуточный и итоговый.  

Текущий  контроль позволяет видеть процесс становления умений и 

навыков, заменять отдельные приемы работы, вовремя менять виды работы, 

их последовательность в зависимости от особенностей той или иной группы 

обучаемых. Основным объектом текущего контроля будут языковые умения 

и навыки, однако не исключается и проверка речевых умений в ходе их 

формирования. В отдельных случаях возможен контроль какого-либо 

отдельного вида речевой деятельности. В процессе текущего контроля 

используются обычные упражнения, характерные для формирования умений 

и навыков пользования языковым материалом, и речевые упражнения.  

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, 

посвященных какой-либо теме или блоку, являясь подведением итогов 

приращения в области речевых умений. Объектом контроля в этом случае 

будут речевые умения, однако проверке подвергаются не все виды речевой 

деятельности. Формами промежуточного контроля являются тесты и 

контрольные работы, тематические сообщения, тематические диалоги и 

полилоги, проекты, соответствующие этапу обучения.  

Итоговый контроль призван выявить конечный уровень обученности за 

весь курс и выполняет оценочную функцию. Цель итогового контроля - 

определение способности обучаемых к использованию иностранного языка в 

практической деятельности. В ходе проверки языковых навыков и 

рецептивных коммуникативных умений необходимо использовать 

преимущественно тесты, поскольку при проверке этих навыков и умений 

можно в полной мере предугадать ответы обучаемых. При контроле же 

продуктивных коммуникативных умений (говорение, письмо) проявляется 
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творчество обучаемых, так как эти коммуникативные умения связаны с 

выражением их собственных мыслей. Поэтому продуктивные 

коммуникативные умения могут проверяться либо с помощью тестов со 

свободно конструируемым ответом и последующим сравнением этого ответа 

с эталоном, либо с помощью коммуникативно ориентированных тестовых 

заданий.  

В конце каждой четверти предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела "Progress check", которые позволяют 

оценить коммуникативные умения младших школьников в аудировании, чте-

нии, письме и устной речи, убедиться в том, что основной языковой и 

речевой материал ими усвоен. Контроль прежде всего направлен на 

выявление достижений школьников. Все задания построены на изученном 

материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их 

выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Проверка коммуникативных умений в аудировании и чтении 

осуществляется с помощью заданий на выбор ответа. Использование зада-

ний, не требующих развернутого ответа, снимает дополнительные трудности, 

связанные с правильным лексико-грамматическим оформлением 

высказывания младшими школьниками, экономит время выполнения работы. 

Для проверки лексических и грамматических навыков используются 

как задания с выбором ответа (на уровне словосочетания и предложения), так 

и задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте (клоуз-

процедура). 

Чтобы оценить умения учащихся в устной речи, им предлагается 

высказаться в связи с заданной ситуацией общения, которая знакома детям, а 

также побеседовать с партнером (или учителем), разыграв диалог этикетного 

характера или проведя диалог-расспрос в соответствии с заданной ситуацией. 

Например: рассказать о понравившихся достопримечательностях любимого 

города, или убедить родителей в правильности выбранной профессии, 

рассказав ней как можно больше, или разыграть с одноклассником 

знакомство в лагере отдыха, театре, транспорте. 

 
Сводная таблица количества контрольных работ 

 

 Чтение  Говорение  Письмо  Аудирование  

1 четверть 1 1 1 1 

2 четверть 1 1 1 1 

3 четверть 1 1 1 1 

4 четверть 1 1 1 1 

Год Итоговая контрольная работа 

итого 4 4 4 4 
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Раздел 6 

Перечень учебно-методических средств обучения 
 

1. Биболетова М.З. Enjoy English: учебник английского языка для учащихся 

девятого  класса/ М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2013. 

2.  Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь №1/ М.З. Биболетова. – 

Обнинск: Титул, 2012. 

3.  Биболетова М.З. Enjoy English: рабочая тетрадь №2(Контрольные работы)/ 

М.З. Биболетова. – Обнинск: Титул, 2012. 64 с. 

4. Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка к 

УМК Английский с удовольствием Enjoy English для 2-11 классов 

общеобраз. учрежд. – Обнинск: Титул, 2010. – 56 с. 

5. Голицынский Ю. Б. Грамматика: сборник упражнений. – 6-е изд. – КАРО 

2009. – 554 с. – (Серия  «Английский язык для школьников»). 

6. Гудкова Л.М.,Тереньтьева О.В. Аудирование: тестовые задания по 

английскому языку для подготовки к ГИА: 11 класс: к учебникам В.П. 

Кузовлев и др.. «Английский язык. 11 класс», Биболетовой М.З. и др. 

«Английский с удовольствием.11 класс».- М.: АСТ: Астрель; Владимир: 

ВКТ, 2011. – 78 с. 

7. Сахаров Е.В Контрольно-измерительные материалы. Английский язык: 9 

класс. - М.: ВАКО, 2012. – 64с. – (Контрольно-измерительные материалы). 

 

2.2.4. ИСТОРИЯ 

10 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10  класса 

составлена на основе авторской программы Загладина Н.В., Козленко С.И., 

Загладиной Х.Т., опубликованной в сборнике: «Программа и тематическое 

планирование курса «История. История России и мира». 10-11 классы.-3-е 

изд., испр./авт. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.-М.: ООО « ТИД 

«Русское слово-РС», 2007.  

Цели и задачи обучения: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 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; 
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 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. 

Учебно-методический комплект: 

Загладин Н.В., Симония Н. А. Всеобщая история с древнейших времен до 

конца XIX века.: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – 

М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 432 с.  

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVI века. Ч. 1: 

учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД 

«Русское слово – РС», 2007. – 320 с.  

Сахаров А.Н., Боханов А.Н.  История России. XVI I-XIX века. Ч. 2: учебник 

для 10 класса общеобразовательных учреждений. – М.: ООО «ТИД «Русское 

слово – РС», 2008. – 480 с.  

Рабочая программа рассчитана  на 68 часов, 2 ч. В неделю. В том числе: 

проверка знаний (в устной форме) – 7 часов.  

Формы организации учебного процесса: 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 

10 класса. Особое внимание уделено формированию аналитических навыков 

и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. 

Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, 

проблемно-диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-

презентация и др. Предпочтительная форма организации учебного процесса – 

комбинированный и проблемный урок.      

Преобладающие формы текущего контроля:                                                         

1. Фронтальный опрос. 

2. Составление  сравнительных таблиц. 

3.Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой.   

4. Составление тематических творческих рассказов на основе использования 

нескольких источников.  

5. Работа с документами.        

              

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 10 класса 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. Для исторического образования приоритетным 

можно считать развитие умения самостоятельно и мотивированно 
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организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять 

сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать 

критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов.  

Большую значимость на этой ступени исторического образования 

приобретает информационно-коммуникативная деятельность учащихся, в 

рамках которой развиваются умения и навыки поиска нужной информации 

по заданной теме в источниках различного типа, извлечения необходимой 

информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

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

основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевода 

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

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбора знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. 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 (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута).  

С учетом специфики целей и содержания предвузовской подготовки 

существенно возрастают требования к рефлексивной деятельности учащихся, 

в том числе к объективному оцениванию своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, способности и готовности учитывать 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке, 

понимать ценность образования как средства развития культуры личности. 

Историческое образование играет важную роль в формировании умения 

формулировать свои мировоззренческие взгляды, осознанно определять свою 

национальную, социальную, конфессиональную принадлежность, 

собственное отношение к явлениям современной жизни, свою гражданскую 

позицию. В результате изучения истории на базовом уровне ученик 10 класса 

должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных 

процессов; 
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 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. 

 

4. Календарно – тематическое планирование 
 

№ 

 

Наименование раздела 

и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

 Раздел 1. Меняющийся 

облик мира: опыт 

осмысления. 

4   

1. Вводный урок. 

Отечественная история- 

неотъемлемая часть 

всемирной истории. 

1   

2. Этапы развития 
исторического знания. 

1   
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3. Закономерности и 

случайности в жизни 

народов. 

1   

4. Проблемы 

периодизации 

всемирной истории. 

1   

 Раздел 2. Человечество 

на заре своей истории. 

2   

5. У истоков рода 

человеческого. 

1   

6. Неолитическая 

революция. 

1   

 Раздел 3. Первые 

государства Древнего 

мира. 

2   

7. Деспотии Востока. 1   

8. Расширение  ареала 

цивилизации. 

1   

 Раздел 4. Античная 

эпоха в истории   

человечества. 

3   

9. Города-государства 

Греции и Италии. 

1   

10. Борьба за господство 

над Средиземноморьем. 

1   

11. Возвышение Рима. 1   

 Раздел 5. Крушение 

империй Древнего 

мира. 

3   

12. Наступление «варваров» 

в Евразии. 

Возникновение 

христианства. 

1   

13. Закат Римской империи.  1   

14. Обобщение по теме: 

«Античная эпоха в 

истории человечества». 

1   

 Раздел 6. Период 

раннего 

Средневековья. 5-10 

век. 

7   

15. Раннефеодальные 

империи в Европе и их 

распад. 

1   

16. Экспансия ислама. 1   

17. Славянские земли в 6-9 

веках. 

1   

18. Возникновение 

древнерусского 

государства. 

1   

19. Византия и Западная 1   
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Европа. 

20. Византия и Русь. 

Правление первых 

русских князей. 

1   

21. Обобщение по теме: « 

Период раннего 

Средневековья. 5-10 

вв.». 

1   

 Раздел 7. Эпоха 

классического 

Средневековья. 11- 15 

век. 

10   

22. Феодальная 

раздробленность Руси. 

1   

23. Западная Европа в 12-13 

веках. 

1   

24. Крестовые походы и 

Русь. 

1   

25. Монгольские завоевания 

в Азии. 

1   

26. Русские земли и 

монгольское нашествие. 

1   

27. Русские земли и 

монгольское нашествие. 

1   

28. Образование 

централизованных 

государств   в Западной 

Европе. 

1   

29. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

1   

30. Объединение русских 

земель вокруг Москвы. 

1   

31. Обобщение по теме: « 

Русь, Европа и Азия в 

эпоху классического 

Средневековья.11-15 

вв.». 

1   

 Раздел 8. Позднее 

Средневековье. Европа 

на рубеже Нового 

времени. 16-17 век. 

8   

32. Эпоха Великих 

географических 

открытий. Завоевание 

Америки. 

1   

33. Западная Европа: новый 

этап развития. 

1   

34. Абсолютистские 

монархии  в Западной 

Европе. 

1   

35. Усиление 

централизованной 

1   
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власти в России в эпоху 

Ивана Грозного. 

36. Смутное время в 

России. 

1   

37. Тридцатилетняя война 

(1618-1648) 

1   

38. Государства Азии в 

позднем Средневековье. 

1   

39. Обобщение по теме: 

«Позднее 

средневековье. Европа 

на рубеже Нового 

времени. 16-начало 17 

века». 

1   

 Раздел 9. Европа на 

новом этапе развития. 

Середина 17-18 век. 

9   

40. Кризис сословного 

строя и буржуазная 

революция в Англии 

(1640-1660). 

1   

41. Эпоха Просвещения и 

просвещѐнный 

абсолютизм. 

1   

42. Россия: становление 

великой державы.  

1   

43. Россия: становление 

великой державы. 

1   

44. Россия  и Европа во 

второй половине 17 

века. 

1   

45. Россия  и Европа во 

второй половине 17 

века. 

1   

46. Промышленный  

переворот в Англии и 

его последствия. 

1   

47. Мир Востока в 18 веке: 

наступление 

колониальной системы. 

1   

48. Обобщение по теме: « 

Западная Европа и 

Россия в 17-18 вв.» 

1   

 Раздел 10. Время 

потрясений и перемен. 

Конец 18- начало 19 

века. 

8   

49. Война за независимость 

в Северной Америке. 

1   

50. Великая французская 

революция и еѐ 

последствия для 

1   
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Европы. 

51. Наполеоновские войны. 1   

52. Отечественная война 

1812 г. и крушение 

империи Наполеона. 

1   

53. Реакция и революции в 

Европе. 1820-1840-е гг. 

1   

54. Россия в первой 

половине 19 века.  

1   

55. Россия и «восточный 

вопрос». 

1   

56. Обобщение по теме: 

«Меняющийся облик 

мира и Россия». 

1   

 Раздел11. Становление 

индустриальной 

цивилизации. Вторая 

половина 19 века. 

12   

57. Европа: облик и 

противоречия 

промышленной эпохи. 

1   

58. Колониализм и кризис 

традиционного 

общества в странах 

Востока. 

1   

59. Национализм в Европе: 

возникновение новых 

индустриальных держав. 

1   

60. Страны Западного 

полушария в 19 веке. 

1   

61. Незавершѐнные 

преобразования в 

России: опыт и 

особенности.  

1   

62. Незавершѐнные 

преобразования в 

России: опыт и 

особенности. 

1   

63. Завершение 

колониального раздела 

мира. Покорение 

народов Африки. 

1   

64. Россия- 

многонациональная 

империя. 

1   

65. Общественно-

политическое развитие 

стран Западной Европы 

и России во второй 

половине 19 века. 

1   

66. Наука и искусство в 18 -

19 веках. 

1   
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67. Наука и искусство в 18 -

19 веках. 

1   

68. Урок повторения и 

обобщения по теме : « 

Становление 

индустриальной 

цивилизации. Вторая 

половина 19 века». 

1   

 

             5.Содержание  программы учебного предмета 

История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического 

развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) 

теории, формационная теория, теория модернизации. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая история человечества. 
Современные научные концепции происхождения человека и общества. 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование 

рас и языковых семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни 

и формах социальных связей. Родоплеменные отношения. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья. 
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие 

государственности и форм социальной организации. Мифологическая 

картина мира. Возникновение письменности и накопление знаний.  

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные 

ценности в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение 

религиозной картины мира. Философское наследие Древнего Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая 

организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская 

республика и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и 

формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Философское наследие Древней Греции и Рима. Становление иудео-

христианской духовной традиции, ее религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь.  

Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные 

особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности 

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

духовных ценностей в католической и православной традициях. 
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Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Образование централизованных государств.Роль 

церкви в европейском обществе. Культурное и философское наследие 

европейского Средневековья.  

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности 

социальной структуры, экономической жизни, политических отношений. 

Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социально-

политический, религиозный, демографический кризис европейского 

традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.  

Новое время: эпоха модернизации. 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.  

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.  

Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя 

колонизация. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных 

ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

Становление протестантской политической культуры и социальной этики. 

Конфессиональный раскол европейского общества. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция 

европейской государственности. Возникновение концепции 

государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. 

Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление гражданского 

общества. Возникновение идеологических доктрин либерализма, 

консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное 

движение. Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь 

в странах Европы. 

Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических 

отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции. 

Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная 

структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации 

как различные модели перехода от традиционного к индустриальному 

обществу.  

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие 

Нового времени.   

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

ИСТОРИЯ РОССИИ 
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История России – часть всемирной истории. 

Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место 

России в мировом развитии: история и современность. Источники по 

истории Отечества.  

Народы и древнейшие государства на территории России. 

Природно-климатические факторы и особенности освоения территории 

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

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Великое переселение народов и его влияние на формирование праславянского 

этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские 

племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные 

племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 

Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение.    

Русь в IX – начале XII вв.   

Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть 

временных лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. 

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

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

варяг в греки». Походы на Византию. Принятие христианства. Развитие норм 

права на Руси. Категории населения. Княжеские усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. 

Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской 

народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и 

политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и 

княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. 

Православная Церковь и идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет 

культуры домонгольской Руси. 

Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение 

русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями. 

Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в 

истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление 

экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. 

Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 
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Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной 

религии Великого княжества Литовского. Автокефалия Русской 

Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV 

вв. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Формирование русского, украинского и белорусского народов. Москва как 

центр развития культуры великорусской народности. 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского 

государства. Особенности процесса складывания централизованного 

государства в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в 

социальной структуре общества и формах феодального землевладения. 

Формирование новой системы управления страной. Роль церкви в 

государственном строительстве. «Москва – третий Рим».  

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. 

Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы. 

Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества. 

Расширение территории России в XVI в. Рост международного 

авторитета Российского государства.  

Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские 

группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба 

против агрессии Речи  Посполитой и Швеции. Национальный подъем в 

России. Восстановление независимости страны.  

Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы. 

Расширение территории Российского государства в XVIIв. Вхождение 

Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России 

в войнах в XVII в. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: 

начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Развитие новых торговых центров. Социальные движения в России во второй 

половине XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество. 

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в. 

вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. 

Начало книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение 

публицистики. Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: 

патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. 

Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в 

России.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
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Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской 

промышленности. Политика протекционизма. Новая система 

государственной власти и управления. Провозглашение империи. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Особенности 

российского абсолютизма. Россия в период дворцовых переворотов. 

Расширение прав и привилегий дворянства. Просвещенный абсолютизм. 

Законодательное оформление сословного строя.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы 

системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в 

обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной 

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине 

XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение 

социальной структуры российского общества.  Сохранение крепостничества 

в условиях развертывания модернизации.  

Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в. Имперская 

внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории государства в 

XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских коалициях в 

период революционных и наполеоновских войн. Отечественная война 1812 г. 

и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе. Крымская 

война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. 

Научно-техническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии 

наук и Московского университета. Ученые общества. Создание системы 

народного образования. Формирование русского литературного языка. 

Развитие музыкально-театрального искусства. Новаторство и 

преемственность художественных стилей в изобразительном искусстве. 

Изменение принципов градостроительства. Русская усадьба. 

6. Формы и средства контроля 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Формы 

контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены.      
№ урока Тема 

14. Обобщение по теме: «Античная эпоха в истории человечества». 

21. Обобщение по теме: « Период раннего Средневековья. 5-10 вв.». 

31. Обобщение по теме: « Русь, Европа и Азия в эпоху классического 

Средневековья.11-15 вв.». 

39. Обобщение по теме: «Позднее средневековье. Европа на рубеже 

Нового времени. 16-начало 17 века». 

48. Обобщение по теме: « Западная Европа и Россия в 17-18 вв.» 

56. Обобщение по теме: «Меняющийся облик мира и Россия». 
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68. Урок повторения и обобщения по теме: «Становление 

индустриальной цивилизации. Вторая половина 19 века». 

 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения   

Основная литература: 

1.Всеобщая история с древнейших времен до конца XIX века.: учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений./авт. Загладин Н.В. , Симония 

Н. А. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 432 с.  

2.История России с древнейших времен до конца XVI века. Ч. 1: учебник для 

10 класса общеобразовательных учреждений. /авт.Сахаров А.Н. – М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2007. – 320 с.  

История России. XVI I-XIX века. Ч. 2: учебник для 10 класса 

общеобразовательных учреждений ./ авт.Сахаров А.Н., Боханов А.Н.   – М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 480 с.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

11 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «История» для 10  класса 

составлена на основе авторской программы Загладина Н.В., Козленко С.И., 

Загладиной Х.Т., опубликованной в сборнике: «Программа и тематическое 

планирование курса «История. История России и мира». 10-11 классы.-3-е 

изд., испр./авт. Загладин Н.В., Козленко С.И., Загладина Х.Т.-М.: ООО « ТИД 

«Русское слово-РС», 2007.  

Цели и задачи обучения: 

Изучение истории на ступени среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин; 

 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; 
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 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. 

Учебно-методический комплект: 

Загладин Н.В.. История России  и мира в 20 веке.11 класс. -4-е изд. - М.: ООО 

«ТИД «Русское слово – РС», 2005. - 480 с.  

Рабочая программа рассчитана  на 68 часов, 2 ч. в неделю. В том числе: 

проверка знаний (в устной форме) – 8 часов.  

Формы организации учебного процесса: 

Учебный процесс основан на видах деятельности, соответствующих целям 

исторического образования и психолого-возрастным особенностям учащихся 

11 класса. Особое внимание уделено формированию аналитических навыков 

и умений, умений проводить поиск информации и синтезировать ее. 

Разнообразны формы уроков: информативно-диалогическая лекция, 

проблемно-диалогическая лекция, практикум, пресс-конференция, урок-

презентация и др. Предпочтительная форма организации учебного процесса – 

комбинированный и проблемный урок.      

Преобладающие формы текущего контроля:                                                         

1. Фронтальный опрос. 

2. Составление  сравнительных таблиц. 

3.Самостоятельная  работа учащихся с учебником по понятиям, с 

последующей беседой.   

4. Составление тематических творческих рассказов на основе использования 

нескольких источников.  

5. Работа с документами.        

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории со второй половины XIX 

в. до начала XXI в.; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории со второй половины 

XIX в. до начала XXI в.; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

        уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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 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. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№. Наименование раздела и темы Часы 

учебного 

времени. 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния. 

Примечани

е 

 Раздел1. Мировое развитие на рубеже 

19-20 веков. 

8   

1.  Научно-технические достижения и 

прогресс индустрии в начале XXвека. 

1   

2. Опыт индустриального развития стран 

западной Европы, США и Японии. 

1   

3. Социально-политические последствия 

модернизации. Рабочее и социал-

демократическое движение. 

1   

4. Новый этап развития колониальных и 

зависимых стран. 

1   

5. Россия: противоречия незавершѐнной 

модернизации. 

1   
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6. Россия: от русско-японской до Первой 

мировой войны. 

1   

7. Россия: от русско-японской до Первой 

мировой войны. 

1   

8. Обобщение по теме: « Россия в мировом 

развитии на рубеже 19-20вв.». 

1   

 Раздел 2. Державное соперничество в 

начале 20 века. Россия в годы Первой 

мировой войны. 

6   

9. Международные отношения в 

индустриальную эпоху. Начало Первой 

мировой войны. 

1   

10. Первая мировая война и начало революции 

1917 года в России. 

1   

11. Россия в год революционных потрясений. 1   

12. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и 

гражданская война в России. 

1   

13. Кризис 1918-1920 гг. в странах Европы и 

гражданская война в России. 

   

14. Обобщение по теме: « Россия и союзники 

в Первой мировой войне, проблемы 

взаимоотношений.». 

1   

 Раздел 3. Развитие индустриальных 

стран в 1920-1930 годы.  

6   

15. Государства демократии- США, Англия и 

Франция. 

1   

16. Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство в Японии. 

1   

17. Фашизм в Италии и Германии, 

милитаристское государство в Японии. 

1   

18. Советское общество в 1920 годы. НЭП. 1   

19. СССР в 1930 годы. 1   

20. Обобщение по теме: « Индустриальные 

страны в 1920-1930 годы.». 

1   

 Раздел 4. СССР в системе 

международных отношений. 1920-1930 

годы. 

5   

21. Внешняя политика СССР и 

международные отношения конца 1920-

начала 1930 годов. 

1   

22. СССР, Германия и страны Запада в конце 

1930 годов. 

1   

23. Начальный период Второй мировой 

войны. 

1   

24. СССР и Германия накануне Великой 

Отечественной войны: 1940-1941 гг. 

1   

25. Обобщение по теме: « СССР в системе 

международных отношений 1920-1930гг.». 

1   
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 Раздел 5. СССР в Великой 

Отечественной войне и страны Запада. 

6   

26. СССР в первый период Великой 

Отечественной войны. (1941-начало 1942). 

1   

27. Советский Союз в переломный 

период(1942-1943). 

1   

28. СССР и антифашистская коалиция в 

решающих битвах Второй мировой войны. 

1    

29. Советский союз на завершающем этапе 

Второй мировой войны. 

1    

30. СССР и итоги Второй мировой войны. 1    

31. Обобщение по теме: « СССР в Великой 

Отечественной войне и страны Запада.». 

1    

 Раздел 6. Духовная жизнь, развитие 

отечественной и мировой культуры в 

первой половине 20 века. 

3    

32. Развитие общества и науки. Тенденции 

духовной жизни. 

1    

33. Изобразительное искусство, 

художественная литература, музыкальная 

жизнь, театр, кино. 

1    

34. Изобразительное искусство, 

художественная литература, музыкальная 

жизнь, театр, кино. 

1    

 Раздел 7. СССР и мировое развитие в 

период «холодной войны». 

12    

35. «Холодная война» и раскол Европы. 1    

36. Создание системы союзов и конфликты в 

Азии. 

1    

37. Советский Союз в первые послевоенные 

годы. 

1    

38. СССР после смерти И.В.Сталина. 1    

39. СССР в конце 1950-начале 1960 гг. 1    

40. Советский союз и крушение колониальной 

системы. 

1    

41. Евроатлантические страны и Япония после 

второй мировой войны. Конец 1940-начало 

1960гг. 

1    

42. Евроатлантические страны и Япония после 

второй мировой войны. Конец 1940-начало 

1960гг. 

1    

43. Кризис моделей развития: 1960-1970 годы. 1    

44. Кризис моделей развития: 1960-1970 годы. 1    

45. Период партнѐрства и соперничества 

между СССР и США. 

1    

46. Обобщение по теме: « СССР и мировое 

развитие в период «холодной войны»». 

1    

 Раздел 8. Ускорение научно- 

технического развития и его 

последствия. 

3    

47. Технологии новой эпохи. 1    
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48. Информационное общество: основные 

черты. 

1    

49. Глобализация мировой экономики и еѐ 

последствия. 

1    

 Раздел 9. Модернизационные процессы 

в мире конца 20 века. От СССР – к 

Российской Федерации. 

10    

50. Перестройка и новое политическое 

мышление. Демократические революции в 

Восточной Европе и распад СССР. 

1    

51. Перестройка и новое политическое 

мышление. Демократические революции в 

Восточной Европе и распад СССР. 

1    

52.  Модернизационные процессы в США и 

странах Западной Европы. 

1    

53. Модернизационные процессы в США и 

странах Западной Европы. 

1    

54. Страны Азии и Африки: проблемы 

модернизации. 

1    

55. Латинская Америка: от авторитаризма к 

демократии. 

1    

56. Российская федерация на новом этапе 

развития. 

1    

57. Российская федерация на новом этапе 

развития. 

1    

58. Россия и международные отношения 

начала 21 века. 

1    

59. Обобщение по теме: « Модернизационные  

процессы в мире конца 20 века. От СССР – 

к Российской Федерации.» 

1    

 Раздел 10. Особенности духовной жизни 

человечества во второй половине 20 

века. 

2    

60. Эпоха постмодернизма. 1    

61. Духовная жизнь в советском и российском 

обществах. 

1    

 Итоговые уроки 7    

62. Мир в начале 21 века. 1    

63.  Россия на рубеже третьего тысячелетия. 1    

64. Особенности и проблемы изучения 

отечественной и зарубежной истории 20 

века » 

1    

65. Особенности и проблемы изучения 

отечественной и зарубежной истории 20 

века ».  

1    

66. Особенности и проблемы изучения 

отечественной и зарубежной истории 20 

века ». 

1    

67. Особенности и проблемы изучения 

отечественной и зарубежной истории 20 

века ». 

1    
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5.Содержание  программы учебного предмета 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

Новое время: эпоха модернизации. 

Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от 

традиционного (аграрного) к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Усиление роли 

техногенных факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация. Новации в 

образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление протестантской 

политической культуры и социальной этики. Конфессиональный раскол 

европейского общества.От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму – эволюция европейской государственности. Возникновение 

концепции государственного суверенитета. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения. Конституционализм. Становление 

гражданского общества. Возникновение идеологических доктрин 

либерализма, консерватизма, социализма, анархизма. Марксизм и рабочее 

революционное движение. Национализм и его влияние на общественно-

политическую жизнь в странах Европы.Технический прогресс в Новое время. 

Развитие капиталистических отношений. Промышленный переворот. 

Капитализм свободной конкуренции. Циклический характер развития 

рыночной экономики. Классовая социальная структура общества в XIX в. 

Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных социальных групп в 

индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как различные модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие 

человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира в  XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового времени.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в 

международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества. 

Основные направления научно-технического прогресса: от технической 

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

Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к 

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

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во 

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

68. Повторение и обобщение знаний. 1    
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индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса 

в конце 1960-х гг.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых 

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-

демократия, христианская демократия. Формирование социального 

правового государства. Изменение принципов конституционного 

строительства. Демократизация общественно-политической жизни. 

Протестные формы общественных движений. Эволюция 

коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. Предпосылки системного (экономического, 

социально-психологического, идеологического) кризиса индустриального 

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

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

Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма 

Новейшего времени.Маргинализация общества в условиях ускоренной 

модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа.Фашизм. 

Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных 

(фашистских) и партократических тоталитарных режимов, их политики в 

области государственно-правового строительства, социальных и 

экономических отношений, культуры. Формирование и развитие мировой 

системы социализма. Тоталитарные и авторитарные черты «реального 

социализма». Попытки демократизации социалистического строя. 

«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в 

политической жизни. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в последней 

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

экономические, политические, социально-психологические и 

демографические причины и последствия. Складывание международно-

правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание интеграционных 

процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в 

период «холодной войны».  

Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Модернизм – изменение 

мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. 

Реализм в художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. 

Нарастание технократизма и иррационализма в массовом сознании. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция конца ХХ в.  Становление информационного 

общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.  

Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого 
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информационного пространства. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Проблема «мирового 

Юга». 

Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад 

«биполярной» модели международных отношений и становление новой 

структуры миропорядка.Интеграционные и дезинтеграционные процессы в 

мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис 

международно-правовой системы и проблема национального 

суверенитета.Локальные конфликты в современном мире. 

Особенности развития политической идеологии и представительной 

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

информационном обществе. Мировоззренческие основы 

«неоконсервативной революции». Современная социал-демократическая и 

либеральная идеология. Попытки формирования идеологии «третьего 

пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной 

жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 

картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ. 
Россия во второй половине XIX - начале ХХ вв.  

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

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления 

разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. 

Политика контрреформ. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. 

Завершение промышленного переворота. Российский монополистический 

капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 

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

Обострение экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль 

общины в жизни крестьянства. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

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

Становление российского парламентаризма.  

 «Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в 

системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 

война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние 

войны на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 

1917 г.  

Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков. 

Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых. 

Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские 

тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания 



157 

 

российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. 

Отражение духовного кризиса в художественной культуре декаданса.  

Революция 1917 г. и Гражданская война в России. 

Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и 

Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное 

оборончество» – сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация 

общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических 

сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение 

Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и 

роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. 

Конституция 1918 г.Формирование однопартийной системы в России.    

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

Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного 

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

движения.  

Экономическое и политическое положение Советской России после 

гражданской войны. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного 

строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения 

социализма в СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой 

стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития. 

 Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее 

социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической 

модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система 

управления. Мобилизационный характер советской экономики.Власть 

партийно-государственного аппарата. Номенклатура. Культ 

личностиИ.В.Сталина. Массовые репрессии. 

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

Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги 

«культурной революции». Создание советской системы образования. Наука в 

СССР в 1920-1930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. 

Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. 

и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его 

последствия. Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в 

районе реки Халхин-гол.  Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой войны. Расширение 

территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны. 
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Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные 

этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе 

войны.Оккупационный режим на советской территории. Смоленское 

сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и международное 

значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров 

под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной 

Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне 

с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение 

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

Эвакуация населения и производственных мощностей на восток страны. 

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

войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, 

Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой 

Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и 

решении вопросов послевоенного устройства мира.  

СССР в первые послевоенные десятилетия. 

Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные 

методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х 

гг. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. 

Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. 

Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. 

ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения 

коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., 

реорганизации органов власти и управления.  

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и 

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

его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля 

над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период 

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

космоса.  

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

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

технического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие 

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

советской модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 

1977 г. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления 

кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 

1980-х гг. Советский Союз и политические кризисы в странах Восточной 

Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-стратегического 
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паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и 

причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в 

художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции.  

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во 

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

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов 

самоокупаемости и хозрасчета, начало развития предпринимательства. 

Кризис потребления и подъем забастовочного движения в 1989 г. 

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии.Утрата руководящей роли КПСС в 

жизни советского общества. Причины роста напряженности  в 

межэтнических отношениях. Подъем национальных движений в союзных 

республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Августовские события 1991 г. Причины распада СССР.  

«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая 

стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. 

Распад мировой социалистической системы. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Становление новой российской государственности. Политический кризис 

сентября-октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 

1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 

1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной 

России. Чеченский конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая 

терапия». Структурная перестройка экономики, изменение отношений 

собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  

политических реформ 1990-х гг. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

упрочение национальной безопасности, достойное для России место в 

мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. 

Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в мировых интеграционных процессах. Российская 

Федерация в составе Содружества независимых государств. Россия и вызовы 

глобализации.Россия и проблемы борьбы с международным терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и 

информационной открытости общества. Поиск мировоззренческих 

ориентиров. Обращение к историко-культурному наследию. Возрождение 
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религиозных традиций в духовной жизни. Особенности современного 

развития художественной культуры.  

6. Формы и средства контроля. 

Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, 

дифференцированный подход к организации работы в классе. Формы 

контроля  фронтальный опрос. Письменные проверочные работы 

программой не предусмотрены.      
№ урока Тема 

8. Обобщение по теме: « Россия в мировом развитии на рубеже 19-

20вв.». 

14. Обобщение по теме: « Россия и союзники в Первой мировой войне, 

проблемы взаимоотношений». 

20. Обобщение по теме: « Индустриальные страны в 1920-1930 годы». 

25. Обобщение по теме: « СССР в системе международных отношений 

1920-1930гг». 

31. Обобщение по теме: « СССР в Великой Отечественной войне и 

страны Запада.». 

46. Обобщение по теме: « СССР и мировое развитие в период «холодной 

войны». 

59. Обобщение по теме: « Модернизационные  процессы в мире конца 20 

века. От СССР – к Российской Федерации» 

68. Повторение и обобщение знаний. 

  

7.  Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

История России  и мира в 20 веке.11 класс. -4-е изд./авт. Загладин Н.В.- М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2005.   

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

2.2.5.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

10 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе  авторской программы Э.Д. 

Днепрова, А.Г Аркадьева, опубликованной в сборнике: «Сборник 

нормативных документов. Обществознание» / сост. Э.Д. Днепров, А.Г 

Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007.- 111с.   

 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 
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образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 
Основное содержание рабочей программы совпадает с авторской 

программой. Изменения произошли  за счет увеличения  часов учебного 

времени  на раздел «Научное познание общества»  (на 5 ч.), на раздел 

«Развитие общества» (на 2 ч.), на раздел «Политическая система общества» 

(на 6 ч.).  Наиболее существенные изменения произведены в планировании 

учебного материала по разделу «Экономика». Содержание этого раздела дано 

в расширенном формате с учетом увеличения учебного времени до 30 часов. 

Планирование раздела «Экономика» данной рабочей программы составлено 

на основе Примерной программы среднего (полного) общего образования  по 

обществознанию (базовый уровень) – раздел «Экономика». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника 

«Обществознание». Учебник для  10 класса общеобразовательных 

учреждений./    под редакцией  А.И.Кравченко. Е.А.. Певцова.-М.: «Русское 

слово». 2007; В.С.Автономов «Экономика»  учебник для 10. 11 классов 
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общеобразовательных организаций , базовый уровень образования , 16-е 

издание, доработанное. -М.: издательство «Вита».2014. 

Рабочая   программа 10 класса рассчитана на  68 учебных часов, по 2 часа в 

неделю. В том числе проверка знаний (в устной форме) – 3 часа. 

Формы организации учебного пройесса: лекции, практикум, выступления с 

докладами или с содокладами, дополняющими лекционные выступления 

учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая игра. 

Вид контроля:  
o презентация своего короткого рассказа 

o написание анализа текста 

o выполнение творческих заданий по темам 

o написание эссе 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Обществознание» 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;  
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- 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. 

В старшей школе происходит возврат к ряду вопросов, которые 

изучаются на более высоком научно-теоретическом уровне, в новых 

взаимосвязях и взаимозависимостях. В старшей школе преобладает 

рациональное начало, которое уделяет углубленное внимание теоретическим 

вопросам. Это позволяет обеспечить новый уровень обсуждения со 

старшеклассниками современных тенденций общественного развития, их 

более глубокий анализ. Сложные понятия раскрываются через совокупность 

определений, каждое из которых характеризует лишь одну сторону 

рассматриваемого явления. Во многих случаях отсутствуют однозначные 

определения понятий и предлагается несколько определений какого-либо из 

них. 

 

4.Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

 

1 Введение «Структура и задачи курса» 1   

 Раздел I. Научное познание общества. 10ч.   

2 Познание окружающего мира. 1   

3 Истина и ее критерии. 1   

4 Научное познание. 1 

 

  

5 Самопознание. 1   

6 История воззрений на общество. 1   

7-8 Строение общества 2   

9-

10 

Цивилизация и общество 2   

11 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Научное познание общества» 

1   
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 Раздел II. Развитие общества. 8ч.   

12-

13 

Современное общество. 2   

14 Модернизация. 1   

15-

16 

Глобализация. 2   

17-

18 

Мировая система. 2   

19 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Развитие общества» 

1   

 Раздел III. Экономика. 30ч.   

20 Экономика     и экономическая наука. 1   

21 Производство. Факторы производства  

1 

  

22 Типы экономических систем.  1 

 

  

23 Рыночная экономика. 

Эволюция капитализма. 

1   

24-

25 

Рыночный механизм. 

Законы рынка. 

2 

 

  

26-

27 

Конкуренция и рыночные структуры 2   

28-

29 

Производитель на рынке. Экономика 

предприятия. 

2 

 

  

30-

31 

Бизнес и экономика 2 

 

  

32-

33 

Деньги. 

 Банковская система 

2   

34-

35 

Труд. 

Рынок труда 

2 

 

  

36 Потребитель   в экономике 1   

37-

38 

Роль государства в экономике 2   

39-

40 

Налоговая система в Российской Федерации 2   

41-

42 

Государственный    бюджет 2   

43-

44 

Экономический рост и развитие 2   

45-

46 

Мировая экономика. 2   

47 Международное экономическое сотрудниче-

ство и интеграция 

1   

48 Особенности современной экономики России 

и региона. Экономическая политика 

Российской Федерации 

1   

49 Повторительно-обобщающий урок по теме 
«Экономика» 

1   

 Раздел IV. Политическая система общества. 17ч.   

50 Политическая власть 1   

51- Сущность и организация государства. 2   
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52 

53-

54 

Местное самоуправление 2   

55 Федеративное устройство российского 

государства. 

1   

56-

57 

Условия политической жизни. 2   

58-

59 

Политическое участие. 2   

60-

61 

Политические партии. 2   

62 Основные типы политической философии. 1   

63 Избирательное право и его сущность. 

Избирательная кампания. 

1   

64 Субъекты политической жизни. 1   

65 Политическая элита. 1   

66 Политический    процесс   в России. 1   

67 Повторение и обобщение по теме 

«Политическая система общества» 

1   

68 Итоговое повторение. 1   

5.Содержание  программы учебного предмета 

Глава 1. Научное познание общества. 

Познание окружающего мира.  

Цель познания, проблема истинности и ложности научных знаний. Понятие 

относительной истины. Практика как критерий истины. Инструменты 

познания. Чувственное и рациональное познание. Сенсуализм и 

рационализм. Эмпирический и теоретический уровни научного 

исследования, его основные компоненты. Основные формы и элементы 

философского постижения мира. 

Основное понятие темы: познание, сенсуализм, рационализм, исследование, 

истина, ложь, дедукция, индукция 

История воззрений на общество.  

Воззрения на общество и государство Платона и Аристотеля. Вклад 

английских, немецких и французских философов 16-18 вв. в развитие 

обществознания. Влияние идей А.Смита и Д.Рикардо на развитие экономики. 

Вклад Н.Макиавелли в развитие политической мысли. Сравнительные 

исследования культуры Э.Тайлора, Л.Моргана, Дж.Фрейзера, О.Конта и 

зарождение социологии. 

Основные понятия темы: общественные науки, экономика, политология, 

культурология, психология. 

Строение общества.  

Понятие о биологическихсверхорганизмах. Общество как социальная 

иерархия и как совокупность различных сфер. Общество как совокупность 

социальных институтов. Четыре главных института общества, их 

характеристика и роль в становлении человеческого общества. Институт как 

совокупность социальных организаций. 
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Основные понятия темы: общество, социальный институт, экономическая 

сфера, политическая сфера, социальная сфера, культурная сфера 

Цивилизация и общество.  

Цивилизация как интегральное понятие. Сходство и различие между 

культурой и цивилизацией. Взгляд на цивилизацию О.Шпенглера. 

Цивилизация как степень социального и культурного развития страны. 

Важнейшие признаки цивилизации. Теория культурно-исторических типов 

Н.Я.Данилевского. Культурное своеобразие России. Основные концепции 

цивилизации в современной науке: теория стадиального развития 

цивилизации и теория локальных цивилизаций. Комплексный подход к 

пониманию цивилизации. Понятие менталитета. 

Основные понятия темы: цивилизация, культурно-исторический тип, 

менталитет 

Глава 2. Развитие общества. 

Современное общество. Три стадии в истории человеческого общества: 

общество охотников и собирателей, аграрное и индустриальное общество. 

Хронологические рамки и зарождение современного общества, его 

отличительные черты. Урбанизация и индустриализация как факторы 

изменения современного общества. Переход к постиндустриальному 

обществу и его характерные признаки. 

Основные понятия темы: закон ускорения истории, традиционное общество, 

индустриальное общество, постиндустриальное общество, урбанизация, 

индустриализация.  Модернизация.  

Сущность теории модернизации. Понятие социального прогресса как 

стержня процесса модернизация. Роль технического прогресса в 

модернизации общества. Культурное своеобразие и универсальность в 

развитии различных стран. Особенности заимствования отставшими в своем 

развитии странами западных технологий и капиталовложений. Специфика 

органической и неорганической модернизации. Особенности модернизации в 

России. 

Основные понятия темы: органическая и неорганическая модернизация, 

технический прогресс 

Глобализация человеческого общества.  

Постиндустриальное общество как надмировое сообщество. 

Наднациональные органы управления и союзы. Процесс глобального 

разделения труда. Процесс приобщения к единому культурному опыту. 

Международная миграция. Роль компьютерных технологий в глобализации 

общества. Воздействие телевидения на современное общество. 

Основные понятия темы:  глобализация, наднациональные единицы, СМИ 

Мировая система.  

Понятие о мировой системе и мировом сообществе. Теория мировой системы 

У.Валлерштайна. Мировое разделение труда. Характеристика обществ, 

входящих в мировое ядро. Государства полупериферии и периферии. 

Социально-экономические и политические особенности стран «третьего» 

мира. 
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Новый подход к объяснению структуры мирового сообщества. Понятие о 

«транснациональном мире». Постиндустриальный север, 

высокоиндустриальный Запад, развивающийся новый Восток, сырьевой Юг. 

Геополитическая перестройка мира. Характерные тенденции нового 

мирового пространства. 

Основные понятия темы: мировое сообщество, ядро мировой системы, 

полупериферия, периферия мировой системы, третий мир. 

Глава 3. Рыночная экономика. Экономика и экономическая наука. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и 

услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной 

экономике. Особенности современной экономики России. Экономическая 

политика Российской Федерации. 

Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции 

и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и 

значение в экономике России.Экономика предприятия. Факторы 

производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  Основные 

источники финансирования бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый рынок.  

Особенности развития фондового рынка в России.  

Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые 

институты. Виды, причины и последствия инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние 

эффекты.  

Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями.  

Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая 

политика. Государственный бюджет. Государственный долг.  

Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы.Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга.Мировая экономика. Государственная политика в 

области международной экономики.Экономика     и экономическая наука. 

Экономика  и  экономическая наука 

Рыночное общество.Экономические блага. Производство. Факторы 

производства. Факторы производства и факторные доходы.Типы 

экономических систем. Экономические системы.Эволюция капитализма. 

Основные этапы  развития  капитализма. Современный капитализм и его 

черты. Рыночная экономика. Рыночные структуры. Рынок и рыночный 

механизм. Законы рынка. Спрос и предложение. 

Конкуренция и рыночные структуры. Инфраструктура. Биржи. Брокеры. 

Дилеры. Рынок ценных бумаг. Акция. Политика защиты конкуренции и 

антимонопольное законодательство. 

Производитель на рынке. Экономика предприятия. Экономические и 

бухгалтерские издержки и прибыль.Постоянные и переменные 
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затраты.Экономические циклы.  Производство.Валовый национальный 

продукт (ВНП). Предприятие. Фирма. Отрасль. Доход. Издержки.Бизнес и 

экономика. Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги.Фондовый рынок. 

Предпринимательство. Формы организации бизнеса (корпорации и 

товарищество). Деньги. Банковская система. Банковская система. Роль ЦБ в 

банковской системе России. Финансовые институты.Труд. Рынок труда.  

Особенности трудовой деятельности людей в доиндустриальном и 

индустриальном обществе.Взаимоотношения труда и ка-

питала.Квалификация и профессионализм. Рынок  труда.  Безработица. 

Специализация труда. Квалификация.  Профессионализм.Потребитель   в 

экономике. Потребитель.Роль государства в экономике. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Деятельность 

государства как экономического субъекта. Способы воздействия государства 

на экономику.Налоговая система в Российской Федерации. Налоговая 

система. Налогообложение. Государственный бюджет. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП, ВНП. Профицит, 

дефицит.Экономический рост и развитие. Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы.Мировая экономика. Мировая экономика. Глобальные 

экономические проблемы.Международное экономическое сотрудничество и 

интеграция. Государственная политика в области международной торговли. 

Особенности современной экономики России и региона. Экономическая 

политика Российской Федерации.Предпринимательство. Проблемы 

банковской системы в нашей стране. 

Роль государства в экономике общества.  Льготное  налогообложение. 

Протекционизм в политике государства. 

 Эволюция капитализма. 

Зарождение рыночного общества как института торговли. Обмен и торговля. 

Развитие торгового капитализма. Зарождение и развитие промышленного 

капитализма. Капитализм в сельском хозяйстве. Роль промышленности в 

накоплении капиталов.  

Особенности капитализма в современной России и период первоначального 

накопления. Современный капитализм как тип смешанной экономики, еѐ 

структура и особенности. Современные формы капитализма. Понятие 

социально-ориентированной рыночной экономики. Интернационализация 

хозяйственной жизни и влияние международных экономических организаций 

на развитие российского общества. 

Основные понятия темы: обмен, торговля, торговый капитализм, смешанная 

экономика 

Глава 4. Политическая система общества.Политическая власть.  

Типология видов власти М.Вебера. Происхождение и особенности 

харизматической власти. Характер традиционной власти, многообразие форм 

проявления. Легальная власть, еѐ юридическая основа. Легальная власть и 

демократическое государство. 
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Основные понятия темы: харизматическая власть, традиционная власть, 

легальная власть, легитимная власть. Сущность и организация государства.  

Государство как важнейший элемент политической системы общества. 

Французские просветители и договорная теория государства. 

Территориальная организация государство. Государство как политическая 

организация общества. Автономии, местные власти, политическое 

пространство. 

Типология форм территориального устройства государства. Унитарная 

форма государства и однонациональная страна. Федеративное устройство и 

многонациональные страны. Нестабильность конфедерации, еѐ исторические 

формы. 

Основные понятия темы: государство, унитарное государство, федерация, 

конфедерация.  Местное самоуправление.  

Исторические культурные варианты самоуправления. История 

самоуправления в России. Круг прав местного самоуправления, состав и 

структура руководящих органов. Функции местного самоуправления в 

демократическом обществе. Отличие местного самоуправления от 

государственного управления. Самоуправление и территориальная община в 

современной России. 

Основные понятия темы: местное самоуправление, земство, территориальная 

община 

Глава 5. Политическая жизнь общества. Условия политической жизни.  

Представление о политической жизни общества, еѐ участники и субъекты 

действия. Факторы, влияющие на участие граждан в политической жизни 

общества. Понятие о политическом режиме. Черты авторитарного режима. 

Современные разновидности тоталитарного государства. 

Отличительные характеристики демократического режима. Политические 

права и свободы в демократическом обществе. Гражданство как обязательное 

условие участия в политической жизни общества. Всеобщая декларация прав 

человека. Политическая активность и пассивность. 

Основные понятия темы: политический режим, авторитарный режим, 

тоталитарный режим, демократический режим, гражданство, натурализация. 

Формы и механизмы политического участия. Понятие о механизмах 

политического участия и его формах. Политические партии и движения. 

Институт гражданства. Избирательное право и голосование. Процедура 

голосование. Альтернативная и безальтернативная форма выборов. 

Референдум как способ волеизъявления населения, механизм всенародного 

голосования. 

Политическая партия как механизм выражения и защиты интересов 

социальных групп. Формы и виды партийной деятельности. Внутренняя 

структура и организация партии. Функции и признаки политической партии. 

Содержание и роль политической программы. Основные типы политической 

философии: коммунизм, либерализм, консерватизм, фашизм. 
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Основные понятия темы: избирательное право, референдум, политическая 

партия, политическая программа, коммунизм, либерализм, консерватизм, 

фашизм. Субъекты политической жизни.  

Классификация субъектов политической жизни. Различие  между группами 

давления и группами интересов. Функции группы интересов и способы их 

осуществления. Законные и незаконные формы деятельности групп 

интересов. 

Прямые и непрямые формы давления на власть. Лобби как группы давления. 

Формы и функции деятельности лоббистских групп в России. Элементы 

лоббистской тактики. Элита, состав и функции. Различные виды элиты. 

Феномен «четвертой власти». Особенности российской элиты. 

Основные понятия темы: группа давления, группа интересов, лобби, элита. 

 

6. Формы и средства контроля 

Вид контроля:  

o презентация своего короткого рассказа 

o написание анализа текста 

o выполнение творческих заданий по темам 

o написание эссе 
№ урока Тема 

11 Повторительно-обобщающий урок по теме «Научное познание 

общества» 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме «Развитие общества» 

49 Повторительно-обобщающий урок по теме «Экономика» 

 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения   

Основная литература: 

1. Обществознание. Учебник для 10  класса. Рекомендовано Министерством 

образования РФ./ авт. Кравченко А.И. М.: Русское слово, 2007 год 

2.«Экономика» учебник для 10. 11 классов общеобразовательных 

организаций , базовый уровень образования/ В.С.Автономов, 16-е издание, 

доработанное, М. издательство «Вита».2014 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

11 класс 

 

2. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы Э.Д. 

Днепрова, А.Г Аркадьева, опубликованной в сборнике: «Сборник 

нормативных документов. Обществознание» / сост. Э.Д. Днепров, А.Г 

Аркадьев.- М.: Дрофа, 2007.- 111с.   
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Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе 

на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры, экономического 

образа мышления, социального поведения, основанного на уважении 

закона и правопорядка, способности к личному самоопределению и 

самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, правового самосознания,  толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах 

деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с 

социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека 

и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего 

профессионального образования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать 

социальную (в том числе экономическую и правовую) информацию, 

анализировать, систематизировать полученные данные; освоение 

способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных  отношений;  

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 

действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

Изменения, внесенные в рабочую программу: 

Основное содержание рабочей программы совпадает с авторскими 

программами. Внесены изменения в содержание  раздела «Взаимодействие 

людей в обществе» путем перенесения в него темы «Семья и брак» из 

раздела «Социальная система общества» для более рационального ее 

изучения.Наиболее существенные изменения произведены в содержании 

учебного материала по разделу «Правовое регулирование социальных 

отношений».Авторская программа предусматривает на изучение данного 

раздела 6 часов учебного времени, что не соответствует Федеральному 

базисному учебному плану, который на ступени среднего (полного) общего 
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образования  на базовом уровне предусматривает изучение курса «Право» в 

двух вариантах: в рамках интегрированного курса «Обществознание» 

(суммарный ресурс учебного времени на два года – 140 часов, 2 часа в 

неделю, из них право – не менее 35 учебных часов) и в качестве 

самостоятельного предмета (из расчета 35 часов по одному часу в неделю в 

10 и 11 классах) и годовому календарному графику – 34 недели в 11 классе. 

Поэтому при 2 часах в неделю курс «Обществознание» изучается в рамках 68 

часов учебного времени.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.Кравченко, А.И. Обществознание: Учебник для 11 класса/ А.И. Кравченко, 

Е.А. Певцова. – 10-е изд. – М.: Русское слово, 2009. 

Рабочая   программа 11 класса рассчитана на  68 учебных часов, по 2 часа в 

неделю.  

Формы организации учебного пройесса: лекции, практикум, выступления с 

докладами или с содокладами, дополняющими лекционные выступления 

учителя; семинар, тренинг, дискуссия, деловая игра. 

Вид контроля:  

o презентация своего короткого рассказа 

o написание анализа текста 

o выполнение творческих заданий по темам 

o написание эссе 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной 

системы, а также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;  

2.Поляков Л.В. Обществознание. Глобальный мир в XXI веке. Книга для 

учителя.- Москва,2007. 

3.Певцова, Е.А. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2 ч. 

Ч.1/ Е.А. Певцова.– 6-е изд., испр. – М.: Русское слово, 2013. 
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 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

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

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

 оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля: 
успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности;  

критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации. 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;                                                        

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
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осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 

4. Календарно- тематическое планирование  

 
№ Наименование  разделов и тем  Количество 

часов 

учебного 

времени 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

 

Примечание 

 Раздел I. Социальная система 

общества. 

5   

1. Социальная стратификация. 

 

1   

2. Социальный статус.  

 

1   

3. Социальный статус. Социальные 

роли. 

 

1   

4. Социальная мобильность. 

 

1   

5. Социальная стратификация и  

социальная мобильность в 

современном российском обществе. 

1   

 Раздел II. Взаимодействие людей в 

обществе. 

9   

6. Социальное  взаимодействие. 1   

7-8. Конфликт и протестное движение.  2   

9-10. Социальные нормы и социальный 

контроль. 

2   

11-

12. 

Отклоняющееся и противоправное  

поведение. 

2   

13. Семья как социальный институт и 

малая группа. 

1   

14. Семья и брак. Функции семьи. 

 

1   

 Раздел III. 

Правовоерегулированиесоциальных 

отношений 

35   

15. Основные теории происхождения 

государства и права. 

 

1   

16. Понятие государства. 

 

1   

17. Понятие права. 

 

1   

18. Понятие и признаки правового 1   
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государства. 

 

19. Понятие Конституции, ее виды. 

 

1   

20. Основы Конституционного строя. 

 

1   

21. Федеративное устройство России. 

 

1   

22. Президент Российской Федерации. 

 

1   

23. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. 

 

1   

24. Правительство Российской 

Федерации, его состав и порядок 

формирования.  Судебная власть. В 

РФ. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. 

 

1   

25. Местное самоуправление. 1   

26. Права,  свободы и обязанности  

человека и гражданина. 

1   

27. Международные договоры о правах 

человека. 

1   

28. Гражданские права. 

 

1   

29. Политические права. 1   

30. Экономические, социальные и 

культурные  права. 

1   

31. Права ребенка. 

 

1   

32. Избирательные права граждан. 

 

1   

33. Понятие и источники гражданского 

права. Обязательное право. 

 

1   

34. Право собственности. 

 

1   

35. Предприниматель и 

предпринимательская деятельность. 

1 

 

  

36. Налоговое право. 1   

37. Налоги с физических лиц. 

 

1   

38. Понятие и источники семейного 

права. Брак, условия его заключения. 

 

1   

39. Права и обязанности супругов. 

 

1   

40. Права и обязанности родителей и 

детей. 

 

1   
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5.Содержание  программы учебного предмета 

41. Понятие и источники трудового 

права. 

 

1   

42. Трудовой договор. 1   

43. Индивидуальные и коллективные 

трудовые споры.  

 

1   

44. Понятие и источники 

административногоправа.  

1   

45. Административные правонарушения. 

Административная ответственность. 

 

1   

46. Понятие и источники уголовного 

права. 

 

1   

47. Преступление. Уголовная 

ответственность. 

 

1   

48-

49. 

Понятие правовой культуры. 

 

2   

 Раздел IV. Культура и духовная 

жизнь. 

11   

50. Этическая основа культуры. 

 

1   

51-

52. 

Нравственные чувства и моральное   

поведение. 

2   

53-

54. 

Нравственные категории и 

добродетели. 

 

2   

55-

56. 

Счастье, удовольствие, гедонизм. 

 

2   

57-

58. 

Справедливость и равенство. 

 

2   

59-

60. 

Свобода выбора человека и 

необходимость нравственных 

поступков. 

2   

 Раздел V.Внутренний мир и 

социализация человека. 

8   

61-

62. 

Структура человеческой психики. 2   

63-

64. 

Элементы человеческой психики и 

сознания. 

2   

65-

66. 

Влияние общества на личность. 2   

67. Повторение и обобщение по теме 

«Внутренний мир и социализация 

человека». 

1   

68. Урок повторения и обобщения. 1   
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Раздел I. Социальная система общества. Социальная стратификация. Кри-

терии стратификации. Статус как обобщенный показатель стратификации. 

Приписываемый и достигаемый статусы. Открытое и закрытое общества. 

Неравенство в доходах, власти, престиже и образовании. Исторические типы 

стратификации. Характеристики кастового строя. Сословная иерархия 

общества. Особенности классовой системы. Роль среднего класса в 

современном обществе, его отличительные черты в России. 

Социальная мобильность. Статусный набор и смена статуса. Основные виды 

социальной мобильности. Причины групповой мобильности. Межклассовая и 

внутриклассовая мобильность. Динамика общества и изменение социальной 

мобильности. Образование как фактор мобильности. Каналы вертикальной 

мобильности. 

Раздел II. Взаимодействие людей в обществе.Сущность социального 

взаимодействия. Основные формы взаимодействия: кооперация, 

конкуренция, конфликт. Социальное действие и поведение. Деятельность и 

поведение. Виды массовых действий. Паника как форма 

нескоординированных действий. Страх и цепная реакция панических 

действий. 

Конфликт и протестное движение. 

Сущность и предпосылки протестного движения в современном российском 

обществе. Источники и природа социальной напряженности. Основные 

понятия и виды конфликта. Конфликт и противоречие. Антагонизм как 

основа экономического конфликта. Формы группового давления. Массовое 

недовольство и протест. Формы протеста. Сопротивление и протест как 

форма защиты своих интересов. Демонстрация как форма открытого 

активного протеста. Массовые демонстрации в России. 

Протестные и социальные движения. Масштабы и продолжительность 

социальных движений. Классификация социальных движений: 

реформаторские, регрессивные, утопические, революционные движения. 

Социальный контроль. 

Взаимосвязь между социализацией и социальным контролем. Основные 

элементы социального контроля: нормы и санкции. Функции социального 

контроля. Классификация и функции социальных норм. Классификация 

социальных санкций. Внешний и внутренний контроль. Самоконтроль. 

Общественное мнение и его роль в обществе. Неформальный контроль и 

формальный контроль в разных типах общества. Институты формального 

контроля. Детальный контроль и надзор. 

Отклоняющееся и противоправное поведение. 

Представление об отклоняющемся  поведении. Борьба с девиациями, 

социальные и идеологические запреты. Различные степени и виды 

девиантного поведения. Деликвентное поведение. Роль общественного 

мнения в борьбе с отклоняющимся поведением. 

Раздел III.    Правовое  регулирование общественных отношений. 

Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории 

происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, 
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договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. 

Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой» 

подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 

государства. Форма правления, форма государственного устройства, 

политический режим. 

Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли и институты 

права. Признаки права. Объективное и субъективное право. Назначение 

права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее структура. 

Виды норм права. 

Понятие и признаки правового государства. Верховенство закона. Законность 

и правопорядок. Разделение властей. Гарантированность прав человека. 

Понятие Конституции, ее виды. Конституционное право России, его 

принципы и источники. Конституционная система. Понятие 

конституционализма. 

Основы конституционного строя. Содержание вступительной части 

Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая 

ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и 

источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое 

действие Конституции РФ. 

Федеративное устройство России. Равенство субъектов федерации. 

Целостность и неприкосновенность территории Российской Федерации. 

Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента 

или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты в европейской 

политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального 

Собрания — Совет Федерации и Государственная Дума, их состав и способы 

формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Предметы ведения Совета 

Федерации и Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу 

законов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации, его состав и порядок формирования. 

Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий 

Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные 

суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства. Присяжные 

заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система. Функции 

прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. 

Муниципальная собственность. Самостоятельность местного 
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самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 

местного самоуправления. 

Содержание второй главы Конституции РФ. Права, свободы и обязанности 

человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды 

прав человека. Положения философии прав человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного 

Билля о правах человека. Виды международных документов о правах 

человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции 

невиновности. Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, 

совести и религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей 

страной непосредственно или через посредство избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть 

имуществом. Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в 

экономической, социальной и культурной областях. Право на труд, на 

свободный выбор работы. Право на отдых. Право на образование. Право 

участвовать в культурной и научной жизни общества. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное 

избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное 

законодательство. 

Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его 

содержание и особенности. 

Обязательственное право. Понятие обязательства. Понятие сделки, договора. 

Стороны договора. Виды договоров. 

Право собственности. Понятие собственности. Виды собственности. 

Правомочия собственника. Объекты собственника. Способы приобретения 

права собственности. Приватизация. Защита права собственности. 

Прекращение права собственности. Гражданская правоспособность и 

дееспособность.  

Предприниматель и предпринимательская деятельность. Виды предприятий. 

Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового 

законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и 

объекты налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. 

Налоги с физических лиц. Налоговая дееспособность. Подоходный налог. 

Налог на имущество. Декларация о доходах. 

Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи. 

Члены семьи. Семейные правоотношения. 

Брак, условия его заключения. Порядок регистрации брака. 

Права и обязанности супругов. Личные права. Имущественные права и 

обязанности. Брачный договор. Прекращение брака. 



180 

 

Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые 

правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. 

Трудовой договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового 

договора. Коллективный договор. Стороны и порядок заключения 

коллективного договора. 

Индивидуальные и коллективные трудовые споры. Комиссия по трудовым 

спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина труда. Правила внутреннего 

трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность 

работников. Порядки возмещения ущерба. 

Понятие и источники административного права. Административное правовое 

регулирование. Административная ответственность. Кодекс РФ об 

административных правонарушениях. Административные правонарушения. 

Признаки и виды административных правонарушений. 

Административные наказания, их виды. Подведомственность дел об 

административных правонарушениях. 

Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного 

права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. 

Понятие преступления. Состав преступления. Категории преступлений. 

Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив 

преступлений. Основные группы преступлений. 

Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды наказания. 

Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути 

совершенствования правовой культуры. 

Раздел IV. Культура и духовная жизнь. 

Духовная сфера общества охватывает все области человеческой деятельности 

— от создания дворцов и храмов до создания научных теорий и отправления 

религиозных ритуалов. Стержнем духовной сферы общества считается 

культура. Под культурой надо понимать исторически определенный уровень 

развития общества, творческих сил и способностей человека, выраженный в 

типах и формах организации жизни и деятельности людей, в их 

взаимоотношениях, а также в создаваемых ими материальных и духовных 

ценностях. Понятие «культура» употребляется для характеристики 

определенных исторических эпох (античная культура), конкретных обществ, 

народностей и наций (культура майя), а также специфических сфер 

деятельности или жизни (культура труда, политическая культура, художе-

ственная культура). В более узком смысле культура означает сферу духовной 

жизни людей. 

Она включает в себя предметные результаты деятельности людей (машины, 

сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы морали и 

права и т. д.), а также человеческие силы и способности, реализуемые в 

деятельности (знания, умения, навыки, уровень интеллекта, нравственного и 

эстетического развития, мировоззрение, способы и формы общения людей). 
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Стержнем культуры, ее смыслообразующим центром выступают ценности. В 

таком случае культура понимается как «содержание», или «способ бытия», 

общества. Этот подход к определению культуры предлагают философы, он 

предполагает проникновение (с помощью мышления, понимания) в сущность 

явлений культуры. Ценность — положительная или отрицательная 

значимость объектов окружающего мира для человека, социальной группы, 

Раздел V. Нравственные категории и добродетели 

Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные 

категории. Нравственный мир человека и нравственный идеал. Добро и зло. 

Практическое утверждение добра. Добродетель и порок. Историческое 

изменение понимания добродетели. 

Категория долга. Долг и моральный идеал. Стыд и совесть как моральные 

категории. Свобода совести и свобода выбора. Милосердие и справедливость 

как фундаментальные добродетели. 

Счастье, удовольствие, гедонизм 

Возникновение науки о морали. Различные трактовки счастья. Личное и 

всеобщее счастье. Счастье как удача и везение. Счастье как заслуженная 

награда. Способ обретения, источник и конечное состояние счастья. 

Утилитаристская этика и польза как критерий человеческих поступков. 

Счастье и удовольствие. Наслаждение и этика гедонизма. 

Этическая основа культуры. 

Ценности как стержень и ядро культуры и духовной жизни общества. 

Императивный характер нравственных ценностей. Классификация 

ценностей. Ценности как эталон и идеал поведения. Фундаментальные 

ценности. Мораль, нравственность и этика. Соотношение между моралью, 

культурой и духовной сферой. Воспитание моральных норм. Представление 

о духовном и духовности. Нравственное совершенство и воспитание. Основ-

ные признаки морали. 

Нравственные чувства и моральное поведение. 

Подавление моральных пороков. Разумное и рассудочное начала в человеке. 

Разумное, чувственное и нравственное поведение. Искусство управления 

людьми. Компромиссы и конфликты в сфере поведения. Нацеленность 

человека на высшее благо. Абстрактность нравственной моральной нормы и 

вариативность поведения. Моральное суждение и осуждение. Отличие 

морального познания от научного. Мораль как система взаимных 

обязанностей. 

Нравственные категории и добродетели. 

Система нравственных категорий. Позитивные и негативные нравственные 

категории. Нравственный мир человека и нравственный идеал. Добро и зло. 

Добродетель и порок 

Счастье, удовольствие, гедонизм. Возникновение науки о морали. Понятие 

счастья. Счастье и удовольствие. Мораль наслаждения и мораль насилия. 

Справедливость и равенство.  

Справедливость и правосудие. Нравственное значение справедливости. 

Относительность социальной справедливости как общественной 
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добродетели. Справедливость как проблема равенства. Возмездное убийство 

и справедливость. Христианское понимание справедливости и запрещение 

кровной мести. Справедливость в сфере социальной политики. Понимание 

социальной справедливости в российском обществе. 

 

6. Формы и средства контроля 

Вид контроля:  

презентация своего короткого рассказа, 

написание анализа текста, 

выполнение творческих заданий по темам, 

написание эссе 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения   

Основная литература: 

1. Обществознание: Учебник для 11 класса/ А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. – 

10-е изд./ авт. Кравченко, А.И. – М.: Русское слово, 2009. 

2. Право: Основы правовой культуры: Учебник для 11 класса 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровни: В 2 ч. 

Ч.2/ Е.А. Певцова. – 6-е изд., испр. – М.: Русскоеслово,2013. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

2.2.6. ГЕОГРАФИЯ 

2. Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы (базовый уровень), автор В.П. 

Максаковский.  

 

Цели программы: 

 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; 
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 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа ориентирована на использование учебника «Экономическая 

и социальная география мира: учеб.для 10 кл. общеобразоват.учреждений/ 

В.П. Максаковский. -15-е изд. – М.: Просвещение, 2007.- 398с. 

На изучение географии в 10 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

В том числе практические работы – 26 ч. 

Формы организации учебной деятельности: урок изучения нового 

материала, комбинированный урок. 

Формы текущего контроля: 

Тестирование, работа с картой, работа  с контурной картой,  

практическая работа. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

 

В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 
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 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 
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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. 
 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/

п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

Введение – 1 час  

1 Введение.  1   

Современная политическая карта мира – 4 часов  

2 Многообразие стран  современного мира. 

Практическая работа № 1.  

1   

3 Международные отношения и политическая 

карта мира. Практическая работа № 2  

1   

4 Государственный строй стран мира. 1   

5 Политическая география.  

Практическая работа № 3  

1   

Природа и человек в современном мире – 6 часов   

6 Взаимодействие общества и природы. 1   

 

7 Оценка мировых природных ресурсов.  

Практическая работа № 4   

1   

8 Минеральные, земельные, водные и 

биологические  ресурсы.  

Практическая работа № 5  

1   

9 Ресурсы Мирового океана, космические и 

рекреационные ресурсы. 

 Практическая работа № 6  

1   

10  Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Практическая работа № 7  

1   

11 Географическое  ресурсоведение и 

геоэкология. 

 Практическая работа № 8  

1   

География населения мира – 6 часов  

12 Численность  и воспроизводство населения.  

Практическая работа № 9 

1       

      

13 Состав (структура) населения.  

Практическая работа № 10  

1   

14 Размещение и миграция населения.  

Практическая работа № 11  

1   

15 Городское и сельское население  

Практическая работа № 12  

1   
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16 Урбанизация .  

Практическая работа № 13   

1   

17 Практическая работа № 14     

Научно-техническая революция (НТР) и мировое хозяйство – 7 часов 

18 НТР. Характерные черты и составные части. 1   

19 Мировое  хозяйство.  

Практическая работа № 15  

1   

20 Отраслевая и территориальная структура 

Мирового хозяйства. Воздействие НТР на 

отраслевую структуру хозяйства.  

Практическая работа № 16 

1   

21 Воздействие НТР на территориальную 

структуру хозяйства.  

Практическая работа № 17  

1   

22 Факторы размещения.  

Практическая работа № 18  

1   

23 Практическая работа № 19   1   

24 Практическая работа № 20     

География отраслей мирового хозяйства – 8 часов 

25 География промышленности. Топливно - 

энергетический комплекс (нефтяная, газовая, 

угольная).  

Практическая работа №  21  

1   

26 Электроэнергетика, горнодобывающая 

промышленность, 

металлургия.  

Практическая работа № 22  

1   

27 Машиностроение. Химическая 

промышленность. 

1   

28 Лесная, легкая промышленность. 

Промышленность  и окружающая среда.  

1   

29 География сельского  хозяйства и 

рыболовство. Зеленая революция. 

Растениеводство. 

1   

30 Животноводство. 1   

31 География транспорта.  

Практическая работа № 23   

1   

32 Международные экономические отношения.  

Практическая работа № 24  

1   

Россия в современном мире- 2 часа  

33 Место России в современном мире. 

Практическая работа № 25  

1   

34 Перспективы развития России.  

Практическая работа № 26 

1   

 

5.Содержание  программы учебного предмета 

Введение (1 час) 
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География как наука. Процессы дифференциации и интеграции в географии. 

Сквозные направления в географии. Экономическая и социальная география, 

как одна из «стволовых ветвей» географии. Методы географических 

исследований. Подразделение общегеографических методов на 

традиционные (описания, картографический, сравнительно-географический, 

статистический) и новые (математический, математико-географического 

моделирования, дистанционно-аэрокосмический, геоинформационный). 

Методы физической и социально-экономической географии. Источники 

географической информации. Географическая карта как важнейший 

универсальный источник информации. Переход от бумажной — к машинной 

информации. Значение Интернета и глобальных спутниковых систем 

информации. Понятие о геоинформатике и геоинформационной системе 

(ГИС). 

Структура учебника. Как работать с учебником. 

Часть I. Общая характеристика мира 

Тема 1. Современная политическая карта мира (4 часа) 
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. 

«Перезагрузка» в отношениях России и США; достижения и проблемы. 

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. 

Практические работы 
 Практическая работа № 1.  

«По политической карте мира определить страны, имеющие наибольшее 

число стран-соседей». 

Практическая работа № 2  

«Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную таблицу 

«Государственный строй стран мира». 

Практическая работа № 3  

«Используя средства массовой информации и ресурсы Интернета, 

охарактеризовать: а) географию «горячих точек» на современной 

политической карте мира, б) географию самопровозглашѐнных 

(непризнанных) государств на этой карте». 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Проблема взаимодействия общества и природы. Понятие о географической 

(окружающей) среде, географическом детерминизме и нигилизме. «Обмен 



188 

 

веществ» между обществом и природой. Степень «очеловеченности» 

природной среды в XXI в. 

Природные ресурсы Земли. Понятие о ресурсообеспеченности. Минеральные 

(топливные, рудные и нерудные) ресурсы и расчѐт обеспеченности ими. 

Понятие о территориальных сочетаниях природных ресурсов. 

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 (вод суши и Мирового океана), атмосферы. Решение 

природоохранных проблем: три главных пути. Природоохранная 

деятельность и экологическая политика. Особо охраняемые природные 

территории (ООПТ). Всемирное культурное и природное наследие 

ЮНЕСКО. 

Понятие о географическом ресурсоведении и геоэкологии. 

Практические работы 
Практическая работа № 4  

«Составить конспективно-справочную таблицу обеспеченности 

природными ресурсами с примерами ресурсоизбыточных, 

ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных стран». 

Практическая работа № 5 

 «Используя данные учебника, рассчитать, на сколько лет хватит мировых 

разведанных запасов угля, нефти, природного газа и железных руд при 

современном уровне их добычи». 

Практическая работа № 6 

 «Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран мира 

пахотными угодьями и сделать выводы. С помощью Интернет-сайта 

Google-maps, рассмотреть космические снимки пустынь Сахара, 

Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских пустынь и использовать их для 

характеристики процесса опустынивания». 

Практическая работа № 7 

 «Используя данные учебника, сравнить обеспеченность стран ресурсами 

речного стока и определить, какие из стран обеспечены ими недостаточно, 

достаточно и в избытке». 

Практическая работа № 8 

 «Составить классификационную схему «Природные ресурсы Мирового 

океана. Используя Интернет и другие средства информации, привести по 
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нескольку примеров: а) положительного воздействия природоохранной 

деятельности и экологической политики, б) отрицательного воздействия 

антропогенного вмешательства в окружающую природную среду». 

Тема 3. География населения мира (6 часов) 
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. Начало затухания 

демографического взрыва. Демографическая политика, еѐ особенности в 

экономически развитых и развивающихся странах. Качество населения как 

комплексное понятие. Здоровье населения и показатель ожидаемой средней 

продолжительности жизни. Показатель уровня грамотности. Различие этих 

показателей 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, 

проблема этнического сепаратизма на примере экономически развитых и 

развивающихся стран. Религиозный состав населения мира. Мировые 

религии – христианство, мусульманство, буддизм и их географическое 

распространение. Важнейшие национальные религии. Влияние религий на 

жизнь и быт людей. Религиозные противоречия в современном мире, 

религиозный экстремизм. 

 Размещение населения по земной суше под влиянием природных и 

исторических факторов. Показатель плотности населения Земли и отдельных 

регионов. Страны с наибольшей и наименьшей плотностью населения. 

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; возрастание числа беженцев. 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 
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урбанизированные страны, 4) слабо урбанизированные страны. Различия 

между странами по темпам урбанизации. Развитие урбанизации «вглубь» в 

экономически развитых странах. Развитие урбанизации «вширь» в 

развивающихся странах, явление «городского взрыва». Регулирование 

процесса урбанизации. Сельское население, групповая и дисперсная формы 

сельского расселения. Население и окружающая среда. 

 География населения как ветвь социально-экономической географии. 

Геодемографическое направление. Географо-расселенческое направление. 

Особое значение географии городов (геоурбанистики). 

Практические работы 
Практическая работа № 9 

 «Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать насколько 

выросло население мира в XIX и XX веках. Построить линейную диаграмму 

роста численности населения за период 1950 — 2010 гг. Построить 

круговые диаграммы, показывающие долю крупных регионов мира в 

населении Земли в 1950 и 2010 гг. и проанализировать их». 

Практическая работа № 10 

 «Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира шесть 

стран, на которые приходится 50% мирового населения». 

Практическая работа № 11 

 «Начертить схему демографического перехода, нанеся на неѐ линии, 

характеризующие динамику процесса рождаемости и смертности. 

Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти информацию об 

итогах переписи населения в России, проведѐнной в 2010 г. Пользуясь этими 

данными, составить возрастно-половую пирамиду России на эту дату». 

 Практическая работа № 12 

 «Пользуясь поисковыми системами Интернета, добыть сведения о 

плотности населения стран мира. На их основе составить 

классификационную таблицу с примерами трѐх-пяти стран, имеющих 

показатель средней плотности населения: 1) свыше 1000 человек на 1 км
2
; 2) 

от 500 до 1000  человек на 1 км
2
;  3) от 200 до 500 человек на 1 км

2
;  4) от 

100 до 200 человек на 1 км
2
;  5) от 10 до 100 человек на 1 км

2
;  6) менее 10 

человек на 1 км
2
.  Подготовить устное сообщение по этой теме». 

Практическая работа № 13 

 «С помощью Интернет сайта Google-maps, рассмотреть космические 

снимки крупнейших городских агломераций мира и провести сравнение их 

географического микроположения». 

Практическая работа № 14 

 «Используя данные таблицы 3 в учебнике, построить на контурной карте 

мира картодиаграмму численности городского населения крупных регионов 

мира в 1950 и 2010 гг. Проанализировать еѐ и сделать выводы». 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство (7 часов) 
Понятие о научно-технической революции (НТР). Характерные черты 

НТР: всеохватность, ускорение научно-технических преобразований, 

возрастание роли человеческого фактора, связь с высокой техникой и 
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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. Геоинформатика. 

Понятие о мировом хозяйстве. Понятие о международном 

географическом разделении труда и отрасли международной специализации. 

Международная экономическая интеграция, главные региональные и 

отраслевые интеграционные объединения. 

Понятие о глобализации и еѐ движущих силах. Транснациональные  и 

глобальные ТНК. Возникновение глобальных городов. Отраслевая структура 

мирового хозяйства: аграрная, индустриальная, постиндустриальная. 

Воздействие НТР на отраслевую структуру материального производства 

промышленности, сельского хозяйства, транспорта. 

Основные пространственные модели мирового хозяйства. Двухчленная 

модель (Север-Юг). Трѐхчленные модели с подразделением на экономически 

развитые, развивающиеся страны и страны с переходной экономикой и с 

подразделением на Центр, Полупериферию и Периферию. Десятичленная 

пространственная модель мирового хозяйства, роль отдельных центров в 

производстве валового мирового продукта. Страны БРИКС, как новая 

политико-экономическая группировка стран. Возрастание роли Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

 Территориальная структура хозяйства экономически развитых 

стран с выделением высокоразвитых, старопромышленных, аграрных и 

ресурсных районов нового освоения. Колониальный тип территориальной 

структуры хозяйства, сохраняющийся во многих развивающихся странах. 

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. 

Практические работы 
Практическая работа № 15  

«Главные направления развития производства в эпоху НТР». 

Практическая работа № 16 

«Отрасли их международной специализации». 

Практическая работа № 17  

«Пользуясь текстом учебника, нанести на контурную карту мира  главные 

региональные группировки и страны-члены ОПЕК. Использовать еѐ для 

конкретизации характеристики международной экономической 

интеграции».   

Практическая работа № 18 

 «Используя материал учебника, нанести на контурную карту десять 

главных центров мирового хозяйства с указанием их доли в валовом мировом 

продукте. Кратко охарактеризовать историю их формирования. С 
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помощью дополнительных источников информации предложить свой 

прогноз развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.». 

Практическая работа № 19  

«Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) в 

которых столица (или «экономическая столица»)  является крупным 

городом и одновременно морским портом; б) в которых столица (или 

«экономическая столица»)  расположена не на побережье, а роль еѐ морских 

ворот выполняет другой порт». 

Практическая работа № 20  

«С помощью различных источников  информации, включая Интернет и 

Геоинформационную систему, подготовить: а) письменный доклад на тему: 

«Проблема гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на тему: 

«Инноград Сколково». На основе приобретенных знаний, охарактеризовать 

(в виде таблицы) воздействие  отдельных факторов на размещение 

производств». 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства (8 часов) 
              Промышленность – первая ведущая отрасль материального 

производства. Старые, новые и новейшие отрасли промышленности. Сдвиги 

в отраслевой структуре промышленности мира в эпоху НТР, роль 

высокотехнологичных отраслей. Изменения в территориальной структуре 

промышленности мира, возрастание доли стран Юга. 

 Топливно-энергетическая промышленность. Мировое производство и 

потребление первичных энергоресурсов. Соотношение Севера и Юга. 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. Соотношение стран 

Севера и Юга. 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, 
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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). Отношения Север-Юг 

как отношения между Центром мирового хозяйства и его Периферией и 

Полупериферией. 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, как отражение процесса финансовой 

глобализации. 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 
Практическая работа №  21 

 «Используя данные учебника, построить картодиаграмму «двадцать 

стран-лидеров в мировом промышленном производстве». Проанализировать 

еѐ и сделать выводы. 

2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 10 

класса составить в тетради систематизирующую таблицу «Группировка 

стран мира по уровню развития машиностроения». Выделить четыре 

группы стран: с высоким, средним, низким уровнем развития этой отрасли и 

с еѐ отсутствием». 

Практическая работа № 22 

 «Используя данные учебника, составить в тетради систематизирующую 

таблицу «Распространение главных отраслей животноводства» с 
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указанием главных стран распространения скотоводства, свиноводства, 

овцеводства. 

4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира первые 

десять стран по объѐму внешней торговли.  Нанести на эту же карту 

крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада-США, 2) Мексика-

США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) Германия-

Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США».  

Практическая работа № 23 

 «Используя данные учебника, составить диаграмму «Страны,  занимающие 

первое-третье места в мире по производству промышленной и 

сельскохозяйственной продукции». 

Практическая работа № 24  

«Используя знания по данному курсу, а также по предшествующим курсам 

географии, составить систематизирующую таблицу «Воздействие 

промышленности, сельского хозяйства и транспорта на окружающую 

среду». 

Тема 11. Россия в современном мире (2 часа) 

 Место России в мировой политике. Россия как один из глобальных 

лидеров, определяющих мировую политическую повестку дня. Участие 

России в международных организациях. Россия и глобальный миропорядок. 

 Место России в мировом природно-ресурсном потенциале. Россия в 

мировой территории, в мировых ресурсах полезных ископаемых. Природные 

условия России для жизни людей. Экологическая обстановка в России. 

 Место России в населении мира. Ухудшение демографической 

обстановки в постсоветский период времени, нарушенная поло-возрастная 

структура населения, низкая средняя плотность населения, медленные темпы 

урбанизации. 

 Экономика России на мировом фоне. Два этапа в еѐ развитии в 

постсоветский период времени. Россия в первой десятке крупнейших 

экономик мира. «Узкие места» в развитии экономики России: низкая 

конкурентоспособность, ярко выраженный топливно-сырьевой уклон, 

отставание в развитии высокотехнологичных производств, наличие сильных 

территориальных диспропорций. 

 Место России в промышленности мира. Лидирующее положение 

России в отраслях топливно-энергетического комплекса. Прочные позиции 

России в мировой горнодобывающей промышленности и в отраслях 

обрабатывающей промышленности «нижнего этажа». Отставание России в 

отраслях обрабатывающей промышленности «верхнего этажа» - 

машиностроении и химии органического синтеза. 

 Место России в мировом сельском хозяйстве – в растениеводстве и 

животноводстве. 

 Место России в мировом транспорте. Более сильные позиции России в 

железнодорожном и трубопроводном транспорте, более слабые – в 

автомобильном,  морском и воздушном транспорте. Основные направления 
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международной транспортной инфраструктуры для транспортировки нефти и 

природного газа.  

 Россия в международных экономических отношениях – мировой 

торговле и мировых финансовых связях. 

 Место России в мире по качеству жизни. Индекс развития 

человеческого потенциала и его составляющие. Высокое положение России в 

мире в сфере образования. Менее выгодное положение России  в мире в 

сфере материального благосостояния. Невысокие показатели России в мире в 

сфере здоровья и долголетия. 

 Перспективы развития России до 2020 г. «Стратегия 2020» и еѐ задачи 

в сфере экономической модернизации и перехода на инновационный путь 

развития. Ускорение темпов экономического роста, технико-технологическое 

перевооружение всего хозяйства, перестройка отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства – как главные пути к повышению качества жизни. 

Необходимость новой индустриализации. 

Практические работы 
Практическая работа № 25  

«Место России среди стран мира по размерам эмиссии диоксида углерода в 

атмосферу. Рассчитать долю России в мировых разведанных запасах 

нефти, природного газа, угля и железной руды. Построить в тетради 

круговую диаграмму «Десять стран-лидеров мирового хозяйства». 

Практическая работа № 26 

 «Место отдельных отраслей России в мировом промышленном 

производстве. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти 

информацию о: 1) размерах вложения иностранного капитала в экономику 

России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с российской 

экономикой. Используя поисковые системы Интернета, ознакомиться с 

проектом «Стратегия 2020». 
 

6. Формы и средства контроля  

Используемые формы и средства текущего контроля: тестирование, 

работа с картой, раброта  с контурной картой,  практическая работа. 

   
№ урока Тема 

2 Практическая работа № 1.  

«По политической карте мира определить страны, имеющие 

наибольшее число стран-соседей» 

3 Практическая работа № 2  

«Используя форзац учебника, составить конспективно-справочную 

таблицу «Государственный строй стран мира». 

5 Практическая работа № 3 «Используя средства массовой информации 

и ресурсы Интернета, охарактеризовать: а) географию «горячих 

точек» на современной политической карте мира, б) географию 

самопровозглашѐнных (непризнанных) государств на этой карте». 

7 Практическая работа № 4 «Составить конспективно-справочную 

таблицу обеспеченности природными ресурсами с примерами 

ресурсоизбыточных, ресурсодостаточных и ресурсонедостаточных 
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стран». 

8 Практическая работа № 5 «Используя данные учебника, рассчитать, 

на сколько лет хватит мировых разведанных запасов угля, нефти, 

природного газа и железных руд при современном уровне их добычи». 

9 Практическая работа № 6 «Используя данные учебника, сравнить 

обеспеченность стран мира пахотными угодьями и сделать выводы. С 

помощью Интернет-сайта Google-maps, рассмотреть космические 

снимки пустынь Сахара, Аравийской, Гоби, Калахари, Австралийских 

пустынь и использовать их для характеристики процесса 

опустынивания». 

10 Практическая работа № 7 «Используя данные учебника, сравнить 

обеспеченность стран ресурсами речного стока и определить, какие из 

стран обеспечены ими недостаточно, достаточно и в избытке». 

11 Практическая работа № 8 «Составить классификационную схему 

«Природные ресурсы Мирового океана. Используя Интернет и другие 

средства информации, привести по нескольку примеров: а) 

положительного воздействия природоохранной деятельности и 

экологической политики, б) отрицательного воздействия 

антропогенного вмешательства в окружающую природную среду». 

12 Практическая работа № 9 

 «Используя текст, таблицы и рисунки учебника, подсчитать 

насколько выросло население мира в XIX и XX веках. Построить 

линейную диаграмму роста численности населения за период 1950 — 

2010 гг. Построить круговые диаграммы, показывающие долю 

крупных регионов мира в населении Земли в 1950 и 2010 гг. и 

проанализировать их». 

13 Практическая работа № 10 «Используя данные учебника, нанести на 

контурную карту мира шесть стран, на которые приходится 50% 

мирового населения». 

14 Практическая работа № 11 «Начертить схему демографического 

перехода, нанеся на неѐ линии, характеризующие динамику процесса 

рождаемости и смертности. Пользуясь поисковыми системами 

Интернета, найти информацию об итогах переписи населения в 

России, проведѐнной в 2010 г. Пользуясь этими данными, составить 

возрастно-половую пирамиду России на эту дату». 

15 Практическая работа № 12 «Пользуясь поисковыми системами 

Интернета, добыть сведения о плотности населения стран мира. На их 

основе составить классификационную таблицу с примерами трѐх-пяти 

стран, имеющих показатель средней плотности населения: 1) свыше 

1000 человек на 1 км
2
; 2) от 500 до 1000  человек на 1 км

2
;  3) от 200 

до 500 человек на 1 км
2
;  4) от 100 до 200 человек на 1 км

2
;  5) от 10 до 

100 человек на 1 км
2
;  6) менее 10 человек на 1 км

2
.  Подготовить 

устное сообщение по этой теме». 

16 Практическая работа № 13 «С помощью Интернет сайта Google-maps, 

рассмотреть космические снимки крупнейших городских агломераций 

мира и провести сравнение их географического микроположения». 

17 Практическая работа № 14 «Используя данные таблицы 3 в учебнике, 

построить на контурной карте мира картодиаграмму численности 

городского населения крупных регионов мира в 1950 и 2010 гг. 

Проанализировать еѐ и сделать выводы». 

19 Практическая работа № 15  

«Главные направления развития производства в эпоху НТР». 
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20 Практическая работа № 16 

 «Отрасли их международной специализации». 

21 Практическая работа № 17 «Пользуясь текстом учебника, нанести на 

контурную карту мира  главные региональные группировки и страны-

члены ОПЕК. Использовать еѐ для конкретизации характеристики 

международной экономической интеграции».   

22 Практическая работа № 18 «Используя материал учебника, нанести на 

контурную карту десять главных центров мирового хозяйства с 

указанием их доли в валовом мировом продукте. Кратко 

охарактеризовать историю их формирования. С помощью 

дополнительных источников информации предложить свой прогноз 

развития этих десяти центров до 2020-2025 гг.». 

23 Практическая работа № 19  

«Нанести на контурную карту мира примеры развивающихся стран: а) 

в которых столица (или «экономическая столица»)  является крупным 

городом и одновременно морским портом; б) в которых столица (или 

«экономическая столица»)  расположена не на побережье, а роль еѐ 

морских ворот выполняет другой порт». 

24 Практическая работа № 20 «С помощью различных источников  

информации, включая Интернет и Геоинформационную систему, 

подготовить: а) письменный доклад на тему: «Проблема 

гастарбайтеров в России»; б) устное сообщение на тему: «Инноград 

Сколково». На основе приобретенных знаний, охарактеризовать (в 

виде таблицы) воздействие  отдельных факторов на размещение 

производств». 

25 Практическая работа №  21 «Используя данные учебника, построить 

картодиаграмму «двадцать стран-лидеров в мировом промышленном 

производстве». Проанализировать еѐ и сделать выводы. 

2. По карте мирового машиностроения в географическом атласе для 

10 класса составить в тетради систематизирующую таблицу 

«Группировка стран мира по уровню развития машиностроения». 

Выделить четыре группы стран: с высоким, средним, низким уровнем 

развития этой отрасли и с еѐ отсутствием». 

26 Практическая работа № 22 «Используя данные учебника, составить в 

тетради систематизирующую таблицу «Распространение главных 

отраслей животноводства» с указанием главных стран 

распространения скотоводства, свиноводства, овцеводства. 

4. Используя данные учебника, нанести на контурную карту мира 

первые десять стран по объѐму внешней торговли.  Нанести на эту же 

карту крупнейшие двусторонние товарные потоки: 1) Канада-США, 2) 

Мексика-США, 3) Китай-США, 4) Япония-США, 5) Китай-Япония, 6) 

Германия-Франция, 7) Германия-США. 8) Великобритания-США». 

31 Практическая работа № 23 «Используя данные учебника, составить 

диаграмму «Страны,  занимающие первое-третье места в мире по 

производству промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

32 Практическая работа № 24 «Используя знания по данному курсу, а 

также по предшествующим курсам географии, составить 

систематизирующую таблицу «Воздействие промышленности, 

сельского хозяйства и транспорта на окружающую среду». 

33 Практическая работа № 25  

«Место России среди стран мира по размерам эмиссии диоксида 

углерода в атмосферу. Рассчитать долю России в мировых 
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разведанных запасах нефти, природного газа, угля и железной руды. 

Построить в тетради круговую диаграмму «Десять стран-лидеров 

мирового хозяйства». 

34 Практическая работа № 26 

 «Место отдельных отраслей России в мировом промышленном 

производстве. Пользуясь поисковыми системами Интернета, найти 

информацию о: 1) размерах вложения иностранного капитала в 

экономику России; 2) оффшорных зонах, наиболее тесно связанных с 

российской экономикой. Используя поисковые системы Интернета, 

ознакомиться с проектом «Стратегия 2020». 

Практические работы опубликованы в учебнике «Экономическая и 

социальная география мира: учеб.для 10 кл. общеобразоват.учреждений/ В.П. 

Максаковский. -15-е изд. – М.: Просвещение, 2007.- 398с. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения  

Основная литература: 

Экономическая и социальная география мира: учеб.для 10 кл. 

общеобразоват.учреждений/ В.П. Максаковский. -15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007.- 398с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

11 класс 

2. Пояснительная записка 

   Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных 

учреждений. География. 10-11 классы (базовый уровень), автор В.П. 

Максаковский.  

 

Цели программы: 

 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;  
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 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, овладение ими универсальными способами 

деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, в том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа ориентирована на использование учебника «Экономическая и 

социальная география мира: учеб.для 11 кл. общеобразоват.учреждений/ В.П. 

Максаковский. -15-е изд. – М.: Просвещение, 2007.- 398с. 

На изучение географии в 11 классе отводится 34 часа, 1 час в неделю. 

В том числе практические работы – 29 ч. 

Формы организации учебной деятельности: урок изучения нового 

материала, комбинированный урок. 

Формы текущего контроля: 

Тестирование, работа с картой, раброта  с контурной картой,  

практическая работа. 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

 
В результате изучения географии ученик должен 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 
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 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

 географические 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 



201 

 

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. 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Планов

ые 

сроки 

прохожд

ения 

Примечание 

Региональная характеристика мира  

Зарубежная Европа – 6 часов  

1  Общая характеристика Зарубежной  Европы. 

Территория, границы, ЭГП. Практическая 

работа № 1  

1   

2 Население Зарубежной Европы. 

Воспроизводство,  

национальный состав, урбанизация. 

Практическая работа № 2 

1   

3 Хозяйство стран Зарубежной Европы 

Промышленность. 

 Практическая работа № 3  

1   

4 Сельское хозяйство. Транспорт. 

Практическая работа № 4  

1   

5 Наука  и финансы. Отдых  и туризм. Охрана 

окружающей  среды.  

Практическая работа № 5  

1   

6 Географический рисунок расселения и  

хозяйства. Субрегионы и страны Зарубежной 

Европы.  

Практическая работа № 6  

1   

Зарубежная Азия. Австралия  – 10 часов  

7 Общая характеристика стран Зарубежной 

Азии.  

Практическая работа № 7  

1   

8 Население стран  Зарубежной Азии. 

Практическая работа № 8 

1   

9 Хозяйство стран Зарубежной Азии. 

Практическая работа № 9  

1   

10 Китай. 1   

11 Практическая работа № 10  1   

12 Япония.  1   

13  Индия.  1   

14 Практическая работа № 11  1   

15 Австралия. 1   

16 Практическая работа № 12      

Африка – 4 часа  

17 Общая характеристика стран  Африки. 1   
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Практическая работа № 13  

18 Хозяйство стран Африки. Практическая 

работа № 14  

1   

19 Субрегионы. Северная  Африка. 

Практическая работа № 15  

1   

20 Тропическая Африка. ЮАР. Практическая 

работа № 16  

1   

Северная Америка – 6 часов  

21 Общая характеристика США. ЭГП, 

Природные ресурсы, население. 

Практическая работа № 17  

1   

22 Характеристика хозяйства США. 

Практическая работа №  18  

1   

23 География  промышленности и с/х  США.  

Практическая работа № 19  

1   

24 Макрорайоны  США.  

Практическая работа № 20  

1   

25 Канада. 1   

26 Практическая работа № 21   1   

Латинская Америка – 4 часа  

27 Общая характеристика Латинской Америки. 

Территория, границы, положение. 

Природные ресурсы. Практическая работа 

№ 22  

1   

28 Население и хозяйство стран Латинской 

Америки.  

Практическая работа № 23 

1   

29 Бразилия.  

Практическая работа № 24  

1   

30 Практическая работа № 25  1   

Глобальные проблемы человечества – 4 часа  

31 Глобальные проблемы человечества: 

экологические, демографические, мира и 

разоружения, продовольственная. 

 Практическая работа № 26  

1   

32 Энергетическая; мирного освоения космоса.  

Практическая работа № 27  

1   

33 Глобальные прогнозы, проекты и  гипотезы. 

Стратегия устойчивого мира.  

Практическая работа № 28   

1   

34 Практическая работа № 29  1   

Всего: 34 часа  

 

 

5.Содержание  программы учебного предмета 

Часть II. Региональная характеристика мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа (6 часов) 
 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Европа как один из ведущих регионов современного мира. Площадь 

территории и границы. Особенности ЭГП: 1) соседское положение, 2) 
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приморское положение. Изменения политической карты региона в новейшее 

время. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Европы. Природные 

ресурсы для развития промышленности, сельского хозяйства, лесного 

хозяйства, туризма и рекреации. 

 Население зарубежной Европы: численность и характер 

воспроизводства, угроза депопуляции. Роль трудовой иммиграции и 

увеличение значения «исламского фактора». Национальный состав населения 

региона: однонациональные, двунациональные и многонациональные 

государства. Обострение межнациональных отношений. Основные религии 

зарубежной Европы, роль Ватикана. Размещение населения: его плотность, 

высокий уровень урбанизации. Западноевропейский тип города. Процесс 

субурбанизации. 

 Место региона в мировом хозяйстве. Страны, входящие в «большую 

семѐрку» стран Запада: Германия, Франция, Великобритания, Италия. Менее 

крупные страны региона и их специализация в международном 

географическом разделении труда 

 Промышленность зарубежной Европы. Главные отрасли: 

машиностроение и химическая промышленность. Топливно-энергетический 

комплекс, чѐрная и цветная металлургия. Лесная, легкая промышленность. 

Главные промышленные районы. 

 Сельское хозяйство зарубежной Европы, три главных типа: 1) 

североевропейский, 2) среднеевропейский, 3) южноевропейский. 

 Транспортная система зарубежной Европы. Главные транспортные 

магистрали направлений Север-Юг и Запад-Восток. Главные сухопутные 

транспортные узлы и портово-промышленные комплексы. Преодоление 

естественных преград. 

 Непроизводственная сфера в зарубежной Европе. Система технопарков 

и технополисов. Главные финансовые центры и оффшорные зоны. 

Зарубежная Европа как главный в мире район международного туризма; 

«большая тройка» стран по развитию въездного туризма. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы в зарубежной 

Европе. 

 Географический рисунок расселения и хозяйства зарубежной Европы. 

Понятие о «Центральной оси развития» Западной Европы. Типология 

экономических районов с выделением: 1) высокоразвитых, 2) 

старопромышленных, 3) аграрных, 4) нового освоения. Четыре субрегиона 

зарубежной Европы.   

 Федеративная Республика Германия как самое мощное в 

экономическом отношении государство зарубежной Европы. Образование 

ФРГ в 1949 г. Особенности формы правления, геополитического положения 

и административно-территориального устройства. Население: численность, 

демографическая ситуация, размещение. Место ФРГ в мировом хозяйстве. 

Промышленность ФРГ: уровень развития, основные отрасли специализации. 

Сельское хозяйство: отраслевая структура и размещение. Особенности 
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транспортной сети. Высокий уровень развития непроизводственной сферы. 

Внешние экономические связи. Особенности территориальной структуры 

хозяйства ФРГ. Направления региональной политики. 

Практические работы 
Практическая работа № 1 

 «Агломерации-миллионеры в зарубежной Европе» 

Практическая работа № 2 

 «Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные 

промышленные центры, сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали и морские порты одной из стран зарубежной Европы (по 

выбору). Провести анализ полученной картосхемы». 

Практическая работа № 3  

«Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, 

какие страны региона входят в «первую пятѐрку» стран мира по 

производству отдельных видов промышленной и сельскохозяйственной 

продукции. Полученные данные оформить в виде таблицы». 

Практическая работа № 4  

«Пользуясь материалом учебника и дополнительными источниками 

информации, описать свое виртуальное путешествие по реке Дунай от еѐ 

истока до устья». 

Практическая работа № 5  

«Вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к ФРГ». 

Практическая работа № 6 

 «Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Европы». 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия (10 часов) 

 Общая характеристика. Зарубежная (по отношению к странам СНГ) 

Азия как быстро развивающийся регион современного мира. Размеры 

территории и границы. Отличительные черты ЭГП: 1) соседское положение, 

2) приморское положение, 3) глубинное положение. Политическая карта 

региона в новейшее время. Территориальные споры в зарубежной Азии. 

«Горячие точки» (Афганистан,  и др.) субрегиона. 

 Природные условия и ресурсы зарубежной Азии. Природные ресурсы 

для развития промышленности; особое значение нефтяных ресурсов. 

Природно-ресурсные предпосылки для развития сельского хозяйства; 

недостаточная обеспеченность пахотными землями и источниками 

водоснабжения. 

 Население зарубежной Азии; регион с наибольшей численностью 

населения. Демографическая ситуация и демографическая политика в 

субрегионах зарубежной Азии. Этнический и религиозный состав населения, 

зарубежная Азия как родина трѐх мировых религий. Межэтнические и 

религиозные конфликты в регионе. Основные черты размещения населения, 

контрасты плотности. Главные очаги внешних миграций. Рост городского 

населения, городские агломерации и «сверхгорода». Восточный (азиатский) 

тип города. Особенности сельского расселения. 
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 Рост значения зарубежной Азии в мировом хозяйстве. Пять главных 

центров мирового хозяйства в регионе: Китай, Япония, Индия, группа новых 

индустриальных стран, группа нефтеэкспортирующих стран. Уровень 

индустриализации стран зарубежной Азии, главные промышленные районы. 

Особенности сельского хозяйства региона. Главные районы возделывания 

зерновых, тропических и субтропических культур, пастбищного 

животноводства. 

 Экологические проблемы и меры по охране окружающей среды в 

странах зарубежной Азии. 

Китайская Народная Республика. Размеры территории и экономико-

географическое положение. Административно-территориальное деление 

Китая, проблема Тайваня. Воссоединение  Сянгана и Аомыня с Китаем. 

Население Китая. Китай – первая страна мира по численности населения. 

Демографическая политика и еѐ результаты; переход от демографического 

взрыва к третьей фазе демографического перехода. Возрастно-половой 

состав населения. Этнический состав населения. Особенности размещения 

населения: соотношение городских и сельских жителей, процесс 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации Китая. Китай как 

страна древней культуры. 

 Хозяйство Китая. Быстрые темпы роста экономики, китайское 

«экономическое чудо». Превращение Китая  в мощную индустриальную 

державу. Отставание Китая по показателю душевого ВВП и уровню жизни. 

 Промышленность Китая. Успехи и проблемы топливно-

энергетического комплекса. Быстрое развитие металлургического комплекса, 

мировой рекорд по выплавки стали. Преобразования в машиностроительном 

комплексе Китая, успехи автомобильной промышленности. Традиции лѐгкой 

промышленности. 

 Сельское хозяйство Китая. Рост производства сельскохозяйственных 

культур. Главные районы возделывания пшеницы, риса, чая. Районы 

экстенсивного скотоводства. Успехи Китая в области рыболовства и 

аквакультуры. 

 Транспорт Китая. Особое значение железнодорожного транспорта; 

сооружение новых магистралей и высокоскоростных железных дорог. 

Быстрый рост морских перевозок, главные морские порты. Развитие 

трубопроводного и воздушного транспорта. 

 Внешние экономические связи Китая. Превращение его в страну с 

открытой экономикой. Специальные экономические зоны. Структура 

экспорта и импорта Китая, его главные торговые партнеры. Положение 

Китая в мировой финансовой сфере, в международном туризме. Внутренние 

различия. Восточная (приморская) зона с крупнейшими городами страны и 

специальными экономическими зонами (СЭЗ). Центральная и Западная зоны. 

Япония. Территория Японии, еѐ границы и ЭГП. Стабильность численности 

населения Японии – страны Азии с первым типом воспроизводства 

населения; причины такого демографического перехода. Однородный 

национальный состав населения, культурные традиции. Религиозный состав 
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населения Японии. Высокая средняя плотность населения. Высокий уровень 

урбанизации. Крупнейшие города и городские агломерации (Токио, Осака, 

Нагоя) Японии. Понятие о мегаполисе Токайдо. 

 Хозяйство. Период «экономического чуда» в Японии в 50-80-е гг. XX 

в. и его причины. Замедление темпов экономического роста в 90-е гг., 

переход на роль «державы №3». Япония как постиндустриальная страна. 

 Промышленность – этапы развития. Этап развития энергоѐмких и 

металлоѐмких производств  при  увеличении импорта топлива и сырья. Этап 

ориентации на наукоѐмкие отрасли. Главные промышленные центры Японии 

и их специализация. Сельское хозяйство Японии – изменения в структуре и 

географии. Значение рыболовства. 

 Высокий уровень развития железнодорожного и морского транспорта. 

Особое значение внешних экономических связей. Структура и география 

экспорта и импорта Японии. 

Территориальная структура хозяйства Японии. Еѐ «лицевая» часть, 

мегаполис Токайдо. Ее «тыльная» часть. Региональная политика Японии. 

Индия. Территория, границы, ЭГП Индии. Государственный строй; форма 

правления и административно-территориальное деление. Индия в составе 

Содружества, возглавляемого Великобританией. 

 Население. Быстрый рост населения Индии и его причины. 

Особенности демографической политики. Сложный этнический и 

религиозный состав населения Индии; районы этнорелигиозных 

противоречий. Неравномерность размещения населения. Особенности 

урбанизации в Индии, главные города и городские агломерации. 

 Хозяйство. Индия как страна контрастов. «Экономическое чудо» в 

Индии и рост объѐма ВВП.  Постепенное превращение Индии в 

супердержаву знаний. Сильное отставание Индии по показателю душевого 

ВВП. Высокая доля людей, живущих за чертой бедности. 

 Промышленность Индии: особенности еѐ отраслевой структуры и 

географии. Главные новостройки («полюса роста») в тяжѐлой 

промышленности Индии. Главные отрасли лѐгкой промышленности. 

 Сельское хозяйство Индии. Особенности аграрного строя, влияние 

«зелѐной революции». Две главные сельскохозяйственные зоны. 

 Географический рисунок хозяйства и расселения Индии. 

«Экономические столицы»: Мумбаи, Дели, Бангалор. «Коридоры роста», 

связывающие их друг с другом. Зарождение первых трѐх мегалополисов 

Индии.  

Австралия.  
Австралия как государство Азиатско-Тихоокеанского региона. История, 

освоение Австралии. Особенности государственного строя. Основные черты 

населения: численность, рост за счет иммиграции, очень низкая плотность 

населения. Главные города Австралии. 

 Хозяйство. Место Австралии в мировом хозяйстве. Главные отрасли 

международной специализации: горнодобывающая промышленность, 

сельское хозяйство, природные предпосылки для их развития. 
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 Внутренние различия. Юго-Восточный район Австралии с главными 

городами страны. Северо-Восточный, Южный и Западный районы, их роль в 

населении и хозяйстве Австралии. Неосвоенные пространства Северного и 

Центрального районов. 

Практические работы 

Практическая работа № 7 

«Нарисовать ментальную карту стран зарубежной Азии с подразделением 

их на субрегионы». 

Практическая работа № 8 

 «Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии 

страны, являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с 

федеративным государственным строем». 

Практическая работа № 9  

«Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии 

страны этого региона, получившие политическую независимость после 

второй мировой войны. Обозначить годы получения независимости и 

проанализировать их хронологию». 

Практическая работа № 10 

 «Используя экономическую карту Китая в атласе, обозначить на 

контурной карте этой страны еѐ крупнейшие промышленные центры». 

Практическая работа № 11  

«Используя материалы учебника и атласа, нанести на контурную карту 

Индии ареалы возделывания риса, пшеницы, проса, хлопчатника, джута, 

сахарного тростника, чая. Определить какие районы (типы) сельского 

хозяйства зарубежной Азии представлены в Индии». 

Практическая работа № 12 

 «Используя текст и рисунки учебника, составить картосхему: 

«Важнейшая продукция, поставляемая странами зарубежной Азии на 

мировой рынок». Показать стрелками экспорт продукции 

горнодобывающей, обрабатывающей промышленности и сельского 

хозяйства». 

Тема 8. Африка (4 часа) 
Общая характеристика. Колониальное прошлое Африки. Этапы 

завоевания политической независимости после второй мировой войны. 

Развивающиеся страны Африки, включая наименее развитые. ЮАР – страна, 

сочетающая признаки экономически развитой и развивающейся страны. 

Территория Африки и отдельных еѐ стран. Особенности ЭГП: 

приморские и внутриконтинентальные страны. Особенности 

государственного строя: преобладание президентских республик. 

Африка как регион территориальных споров и региональных 

конфликтов. Волна национальных революций в Северной Африке в 2011 г. 

Организация Африканского единства. Природные условия и ресурсы. 

Богатство Африки полезными ископаемыми. Оценка земельных и 

агроклиматических ресурсов для развития сельского хозяйства. Процессы 

опустынивания и обезлесения в Африке. 
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Африка – регион демографического взрыва с самыми высокими 

темпами воспроизводства населения. Качество населения в Африке. 

Этнический состав населения Африки, главные семьи языков, культурное 

наследие. Контрасты расселения в Африке. Темпы и уровни урбанизации, 

«городской взрыв» и его последствия. Крупнейшие городские агломерации. 

Основные черты сельского расселения. 

Хозяйство Африки, место еѐ в мире. Сохранение колониального типа 

отраслевой структуры хозяйства с преобладанием сельского хозяйства. 

Тропическое и субтропическое земледелие в Африке. Понятие о 

монокультуре. 

Индустриализация Африки. Ведущая роль горнодобывающей 

промышленности. Недостаточное развитие обрабатывающей 

промышленности. Доля Африки в мировом хозяйстве. Деление Африки на 

пять субрегионов – Северную, Западную, Центральную, Восточную и 

Южную Африку. Деление Африки на два субрегиона: Северную и 

Тропическую Африку. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Северной (арабской) Африки. Крупнейшие города. Понятие об арабском 

типе города. 

Особенности исторического развития, природы, населения и хозяйства 

Тропической («чѐрной») Африки. Тропическая Африка как самая отсталая 

часть всего развивающегося мира. Районы горнодобывающей 

промышленности и интенсивного сельского хозяйства в Тропической 

Африке. Ухудшение состояния окружающей среды в Тропической Африке. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР). ЮАР как страна с двойной 

экономикой. Место ЮАР в хозяйстве Африки и всего мира. Особенности 

исторического развития. Промышленность ЮАР и отрасли еѐ 

международной специализации. Сельское хозяйство ЮАР. Высокий уровень 

социального расслоения в ЮАР. Вступление ЮАР в 2011 г. в группу стран 

БРИКС. 

Практические работы 

Практическая работа № 13 

 «Нанести на контурную карту страны Африки, получившие политическую 

независимость после второй Мировой войны. Указать даты достижения 

независимости и сравнить в этом отношении Северную и Тропическую 

Африку».   

Практическая работа № 14  

«Провести классификацию стран Африки по степени их богатства 

полезными ископаемыми». 

Практическая работа № 15 

 «Главные районы горнодобывающей промышленности в Африке и их 

специализацию на добыче определѐнных полезных ископаемых». 

Практическая работа № 16 

 «Зональная специализация экспортных и потребительских 

сельскохозяйственных культур в Африке. Составить в тетради таблицу для 
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сравнения стран Северной, Тропической Африки и ЮАР по некоторым 

показателям, характеризующим их население и хозяйство. Определить 

черты сходства и различия». 

Тема 9. Северная Америка (6 часов) 
Понятие  «Северная Америка» в экономической и социальной 

географии мира. 

Общая характеристика Соединенных Штатов Америки. Размеры 

территории США и еѐ подразделение на три части. Выгоды ЭГП США, 

сухопутные и морские границы; соседи США. Федеративное 

государственное устройство США. Штаты США. Двухпартийная система в 

США. 

Население США. Устойчивый рост численности населения; роль 

естественного и миграционного прироста. Особенности формирования 

американской нации. Белое, афроамериканское, латиноамериканское 

население. Аборигены. Проблемы расовой дискриминации. Возрастно-

половая структура населения. Размещение населения по территории страны. 

Показатели плотности населения. Направления внутренних миграций 

населения. География городов. Городские агломерации и мегалополисы 

США. Особенности сельского расселения. 

Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой 

экономике. Замедление темпов экономического роста; финансово-

экономический кризис 2008-2009 гг. Структура экономики США, резкое 

преобладание непроизводственной сферы. Роль американских ТНК в 

создании «второй экономики» США. Лидерство США в мировом 

промышленном производстве. Ведущие отрасли горнодобывающей и 

обрабатывающей промышленности. 

Лидерство США в мировом сельскохозяйственном производстве. 

Постадийная специализация в сельском хозяйстве США. Особенности 

транспортной системы США. Переход к постиндустриальному обществу. 

Особенности территориальной структуры хозяйства США. Факторы, 

воздействующие на эту структуру. Концентрация хозяйственной жизни в 

мегалополисах США. Высокоразвитые и депрессивные районы в США; 

региональная политика. 

География промышленности США. Природные ресурсы для развития 

промышленности США; увеличение зависимости от импорта. Основные 

черты географии топливной промышленности, электроэнергетики, чѐрной 

металлургии, машиностроительной, химической и текстильной 

промышленности США. Понятие о четырѐх промышленных поясах.  

География сельского хозяйства США. Природно-ресурсные 

предпосылки для развития этой отрасли. Отрасли, определяющие профиль 

растениеводства в США. Отрасли, определяющие профиль животноводства в 

США. Сельскохозяйственные районы (пояса) США. 

География транспорта США, еѐ конфигурация. Главные транспортные 

магистрали и узлы. Развитие отдельных видов транспорта. 
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Внешние экономические связи США. Структура и география внешней 

торговли  товарами и услугами. Вывоз и ввоз капитала. 

Развитие внутреннего и международного туризма в США. Главные 

туристские районы, национальные парки. 

Охрана окружающей среды и геоэкологические проблемы в США. 

Меры по охране окружающей среды. 

Макрорегионы США. Макрорегион Северо-Востока, города Нью-Йорк 

и Вашингтон. Макрорегион Среднего Запада, город Чикаго. Макроргегион 

Юга, город Атланта. Макрорегионы Запада, города Лос-Анджелес и Сан-

Франциско. 

Краткая экономико-географическая характеристика Канады. 

Размеры территории и ЭГП Канады. Особенности государственного строя 

Канады. Население Канады; англо-канадцы и франко-канадцы. Уровень 

урбанизации и главные города. Канада как высокоразвитая страна. Четыре 

отрасли еѐ международной специализации. Экономические и социальные 

различия между Югом и Севером Канады. 

Практические работы 

Практическая работа № 17 

 «Рассчитать долю трех главных мегалополисов США в площади и 

населении страны». 

Практическая работа №  18 

 «Используя данные о структуре ВВП США (сельское хозяйство – 1%, 

промышленность – 17%, сфера услуг – 82%), составить круговую диаграмму 

этой структуры. Сравнить еѐ со структурой валового мирового продукта и 

структурой ВВП других крупных стран». 

Практическая работа № 19 

 «Доля  США в мировом промышленном и сельскохозяйственном 

производстве по отдельным видам продукции». 

Практическая работа № 20 

 «Рассчитать долю США в мировых разведанных запасах угля, нефти, 

природного газа, железной руды. Сделать выводы из этого анализа». 

«Главные районы чѐрной металлургии США». «Промышленные пояса США»  

Практическая работа № 21  

«Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее крупные 

города, 2) главные морские порты, 3) трансконтинентальные 

железнодорожные магистрали США и Канады». 

Тема 10. Латинская Америка (4 часа) 

 Общая характеристика региона. Территория, подразделение на 

субрегионы. Особенности ЭГП. Государственный строй стран Латинской 

Америки. Унитарные и федеративные государства. Колониальные владения. 

 Природные ресурсы региона. Богатство полезными ископаемыми, их 

приуроченность к Тихоокеанскому рудному поясу, к Южно-Американской 

платформе и еѐ краевым прогибам. Богатство водными и лесными ресурсами. 

Агроклиматические условия. 
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 Население. Тип воспроизводства населения. Этнический состав; три 

компонента его формирования. Разнообразие этнического состава; дуализм 

культур. Главные черты размещения населения. Высокий уровень 

урбанизации. Понятия о латиноамериканском типе города и «ложной 

урбанизации». Крупнейшие городские агломерации региона. 

 Общая характеристика хозяйства. «Левый поворот» в начале XXI в. и 

переход к ускоренным темпам экономического роста. Горнодобывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Обрабатывающая 

промышленность стран Латинской Америки. Их главные центры. 

Плантационный и потребительский сектора в сельском хозяйстве Латинской 

Америки. Главные отрасли земледелия и животноводства и их размещение. 

Особенность транспортной системы региона, «линии проникновения». 

 Территориальная структура хозяйства Латинской Америки. «Большая 

тройка» стран (Мексика, Бразилия, Аргентина). Экономическое значение 

столиц и крупных городских агломераций. Региональная политика. 

 Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

Федеративная Республика Бразилия. Бразилия - самая большая страна 

Латинской Америки, одна из ключевых развивающихся  стран. Ускорение 

темпов экономического роста с началом XXI в., вхождение в группу стран 

БРИКС. 

 Размеры и профиль горнодобывающей промышленности; основные 

центры. Размеры и профиль обрабатывающей промышленности; основные 

центры. Позиции Бразилии в мировом сельском хозяйстве, главные 

сельскохозяйственные районы. 

 Особенности территориальной структуры хозяйства; сосредоточение 

населения и производства в приатлантических районах. Стратегия освоения 

внутренних районов (Амазонии). Перенос столицы из Рио-де-Жанейро в 

город Бразилиа. Промышленные новостройки в Амазонии. Особое значение 

крупнейших городских агломераций: Рио-де-Жанейро и «экономической 

столицы» страны – Сан-Паулу. Главные транспортные новостройки. 

Практические работы 

Практическая работа № 22  

«Нарисовать ментальную карту стран  Латинской Америки с нанесением 

на нее границ субрегионов». 

Практическая работа № 23 

 «По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы 

правления и административно-территориального устройства стран 

Латинской Америки. Составить соответствующую классификационную 

таблицу в тетради. Доля индейцев во всем населении отдельных стран 

составляет (в %): в Боливии – 63, в Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре 

– 40, в Мексике – 15, в Чили – 9, в Панаме – 6, в Венесуэле, Колумбии, 

Никарагуа, Сальвадоре, Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, 

постройте на контурной карте региона картодиаграмму». 

Практическая работа № 24 
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 «Нанесите на контурную карту региона главные страны, 

специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, железной руды, медной 

руды, бокситов, оловянных руд, серы, серебра. Укажите причины такой 

специализации.  Нанесите на контурную карту региона главные районы, 

специализирующиеся на производстве кофе, какао-бобов, сахарного 

тростника, бананов, пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой 

специализации». 

Практическая работа № 25 

 «Установите черты сходства и различия между Мексикой, Бразилией и 

Аргентиной». 

Часть III.  

Тема 12. Глобальные проблемы человечества  (4 часа) 
 Процесс глобализации и возникновение глобальных проблем 

человечества. Понятие о глобальных проблемах и их классификации. 

 Приоритетные глобальные проблемы. 

1. Проблема разоружения и сохранение мира. Причины и время еѐ 

возникновения, этапы решения. Современная геополитическая 

обстановка в мире, перспективы еѐ улучшения. Взаимоотношения 

России со странами НАТО. 

2. Проблемы международного терроризма. История терроризма и его 

виды. Возникновение международного терроризма и его 

распространение. Террористические организации. Меры борьбы с 

международным терроризмом. 

3. Экологическая проблема. Причины еѐ возникновения и масштабы 

воздействия на географическую оболочку. Главные центры 

дестабилизации окружающей среды. Кризисные экологические 

районы. Угроза глобального потепления климата Земли. Меры по 

охране биосферы, роль ООН. Пути решения глобальной экологической 

проблемы. 

4. Демографическая проблема. Постепенное угасание демографического 

взрыва, как благоприятная предпосылка решения этой проблемы. 

Прогнозы роста численности населения Земли: соотношение 

экономически развитых и развивающихся стран. Перспективы развития 

процесса урбанизации. Пути решения демографической проблемы. 

5. Энергетическая проблема. Причины еѐ возникновения. Пути решения 

энергетической проблемы в экономически развитых странах, 

отставание развивающихся стран. Использование достижений 

современного этапа НТР для решения энергетической проблемы. 

6. Продовольственная проблема. Количественные и качественные 

показатели  питания в экономически развитых и развивающихся 

странах. «Пояс голода» в развивающихся странах. Два пути решения 

глобальной продовольственной проблемы: экстенсивный и 

интенсивный; особое значение второго из них. Прогнозы смягчения 

глобальной продовольственной проблемы. 
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7. Преодоление отсталости развивающихся стран как глобальная 

проблема. Масштабы распространения бедности и нищеты в этих 

странах; международные индикаторы их определения. Особенно 

бедственное положение наименее развитых стран. Пути решения этой 

проблемы с участием мирового сообщества. Главный путь – 

социально-экономические преобразования во всех сферах жизни 

развивающихся стран. 

Другие глобальные проблемы. Проблема охраны здоровья людей 

и меры по еѐ решению. Проблема освоения Мирового океана и меры по 

ее решению. Проблема освоения космического пространства и меры по 

ее решению. 

Взаимосвязь глобальных проблем. 

Глобальные прогнозы развития человечества на ближайшую и 

отдаленную перспективу. Пессимистические прогнозы многих 

западных ученых, призывающие к сокращению населения и 

производства. Более оптимистические прогнозы российских ученых и 

некоторых западных ученых, которые видят главный путь решения 

глобальных проблем в социальном прогрессе человечества в сочетании 

его с научно-техническим прогрессом. 

Понятие о стратегии устойчивого развития природы и общества. 

Три главных компонента устойчивого развития: 1) экономически 

устойчивое развитие, 2) экологически устойчивое развитие, 3) 

устойчивое социальное развитие. Устойчивое развитие и география. 

 

Практические работы 

Практическая работа № 26  

«Подготовить сообщение (письменный реферат) на тему: «На пути к 

безъядерному и безопасному миру». 

Практическая работа № 27 

 «Составить в тетради схему: «Факторы и формы воздействия общества 

на окружающую среду». 

Практическая работа № 28 

 «Демографический портрет» планеты в наши дни и в середине XXI в.». 

Практическая работа № 29  

«Взаимосвязь проблем преодоления отсталости развивающихся стран с 

другими глобальными проблемами  человечества».Составить конспективно-

справочную таблицу «Характеристика глобальных проблем человечества». 

 

6. Формы и средства контроля  

Используемые формы и способы проверки и оценки результатов 
деятельности: устные ответы учащихся (фронтальный или индивидуальный 

опрос), практические работы; выполнение тестовых заданий, географических 

диктантов.   
№ урока Тема 

1 Практическая работа № 1 «Агломерации-миллионеры в зарубежной 
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Европе» 

2 Практическая работа № 2 

 «Используя карты атласа, нанести на контурную карту главные 

промышленные центры, сельскохозяйственные районы, транспортные 

магистрали и морские порты одной из стран зарубежной Европы (по 

выбору). Провести анализ полученной картосхемы». 

3 Практическая работа № 3  

«Используя текст, таблицы и рисунки учебника по теме 6, определить, 

какие страны региона входят в «первую пятѐрку» стран мира по 

производству отдельных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции. Полученные данные оформить в 

виде таблицы». 

4 Практическая работа № 4 «Пользуясь материалом учебника и 

дополнительными источниками информации, описать свое 

виртуальное путешествие по реке Дунай от еѐ истока до устья». 

5 Практическая работа № 5  

«Вписать в тетрадь все сведения и цифровые данные, относящиеся к 

ФРГ». 

6 Практическая работа № 6 «Нарисовать ментальную карту стран 

зарубежной Европы». 

7 Практическая работа № 7 «Нарисовать ментальную карту стран 

зарубежной Азии с подразделением их на субрегионы». 

8 Практическая работа № 8 

 «Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии 

страны, являющиеся: 1) республиками; 2) монархиями; 3) странами с 

федеративным государственным строем». 

9 Практическая работа № 9  

«Пользуясь материалами учебника, нанести на контурную карту Азии 

страны этого региона, получившие политическую независимость 

после второй мировой войны. Обозначить годы получения 

независимости и проанализировать их хронологию». 

11 Практическая работа № 10 «Используя экономическую карту Китая в 

атласе, обозначить на контурной карте этой страны еѐ крупнейшие 

промышленные центры». 

14 Практическая работа № 11 «Используя материалы учебника и атласа, 

нанести на контурную карту Индии ареалы возделывания риса, 

пшеницы, проса, хлопчатника, джута, сахарного тростника, чая. 

Определить какие районы (типы) сельского хозяйства зарубежной 

Азии представлены в Индии». 

16 Практическая работа № 12 «Используя текст и рисунки учебника, 

составить картосхему: «Важнейшая продукция, поставляемая 

странами зарубежной Азии на мировой рынок». Показать стрелками 

экспорт продукции горнодобывающей, обрабатывающей 

промышленности и сельского хозяйства». 

17 Практическая работа № 13 

 «Нанести на контурную карту страны Африки, получившие 

политическую независимость после второй Мировой войны. Указать 

даты достижения независимости и сравнить в этом отношении 

Северную и Тропическую Африку».   

18 Практическая работа № 14 «Провести классификацию стран Африки 

по степени их богатства полезными ископаемыми». 

19 Практическая работа № 15 
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 «Главные районы горнодобывающей промышленности в Африке и их 

специализацию на добыче определѐнных полезных ископаемых». 

20 Практическая работа № 16 «Зональная специализация экспортных и 

потребительских сельскохозяйственных культур в Африке. Составить 

в тетради таблицу для сравнения стран Северной, Тропической 

Африки и ЮАР по некоторым показателям, характеризующим их 

население и хозяйство. Определить черты сходства и различия». 

21 Практическая работа № 17 «Рассчитать долю трех главных 

мегалополисов США в площади и населении страны». 

22 Практическая работа №  18 «Используя данные о структуре ВВП 

США (сельское хозяйство – 1%, промышленность – 17%, сфера услуг 

– 82%), составить круговую диаграмму этой структуры. Сравнить еѐ 

со структурой валового мирового продукта и структурой ВВП других 

крупных стран». 

23 Практическая работа № 19 «Доля  США в мировом промышленном и 

сельскохозяйственном производстве по отдельным видам продукции». 

24 Практическая работа № 20 «Рассчитать долю США в мировых 

разведанных запасах угля, нефти, природного газа, железной руды. 

Сделать выводы из этого анализа». «Главные районы чѐрной 

металлургии США». «Промышленные пояса США» 

26 Практическая работа № 21  

«Нанести на контурную карту Северной Америки: 1) наиболее 

крупные города, 2) главные морские порты, 3) трансконтинентальные 

железнодорожные магистрали США и Канады». 

27 Практическая работа № 22 «Нарисовать ментальную карту стран  

Латинской Америки с нанесением на нее границ субрегионов». 

28 Практическая работа № 23 

 «По «визитной карточке» на форзаце учебника определить формы 

правления и административно-территориального устройства стран 

Латинской Америки. Составить соответствующую 

классификационную таблицу в тетради. Доля индейцев во всем 

населении отдельных стран составляет (в %): в Боливии – 63, в 

Гватемале – 54, в Перу – 47. В Эквадоре – 40, в Мексике – 15, в Чили – 

9, в Панаме – 6, в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Сальвадоре, 

Гондурасе, Аргентине – 2-4. Используя эти данные, постройте на 

контурной карте региона картодиаграмму». 

29 Практическая работа № 24 «Нанесите на контурную карту региона 

главные страны, специализирующиеся на добыче и экспорте нефти, 

железной руды, медной руды, бокситов, оловянных руд, серы, 

серебра. Укажите причины такой специализации.  Нанесите на 

контурную карту региона главные районы, специализирующиеся на 

производстве кофе, какао-бобов, сахарного тростника, бананов, 

пшеницы, кукурузы, мяса. Укажите причины такой специализации». 

30 Практическая работа № 25 «Установите черты сходства и различия 

между Мексикой, Бразилией и Аргентиной». 

31 Практическая работа № 26 «Подготовить сообщение (письменный 

реферат) на тему: «На пути к безъядерному и безопасному миру». 

32 Практическая работа № 27 «Составить в тетради схему: «Факторы и 

формы воздействия общества на окружающую среду». 

33 Практическая работа № 28 «Демографический портрет» планеты в 

наши дни и в середине XXI в.». 

34 Практическая работа № 29 «Взаимосвязь проблем преодоления 



216 

 

отсталости развивающихся стран с другими глобальными проблемами  

человечества».Составить конспективно-справочную таблицу 

«Характеристика глобальных проблем человечества». 

Практические работы опубликованы в учебнике «Экономическая и 

социальная география мира: учеб.для 11 кл. общеобразоват.учреждений/ В.П. 

Максаковский. -15-е изд. – М.: Просвещение, 2007.- 398с. 

 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения  

Основная литература: 

 Экономическая и социальная география мира: учеб.для 11 кл. 

общеобразоват.учреждений/ В.П. Максаковский. -15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2007.- 398с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

2.2.7.  МАТЕМАТИКА  

10 класс 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе:  1. «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 — 11 классы, авт. С.М.Никольский и др, составитель Т.А. 

Бурмистрова.  М: «Просвещение», 2009. 2. Программы для 

общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК  для 10-11 

классов, авт. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 

составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010. 

Цели программы: 

Изучение математики на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

• 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 
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значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи обучения: 
1. систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие 

умений и навыков, полученных в курсе алгебры; 

2. систематическое изучение функций как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры и математического анализа; 

3. раскрытие прикладного и политехнического значения общих методов 

математики; 

4. подготовка необходимого аппарата для изучения физики и геометрии; 

5. подготовка к сдаче ЕГЭ; 

6. приобретение математических знаний и умений; 

7. овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников: 

1.С.М.Никольский и др. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс. 

М: «Просвещение», 2010. 

2.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 классы 

(базовый уровень).  

На  изучение алгебры и начала анализа в 10 классе  отводится 5 часа в 

неделю, 170 часов в год.  В том числе: контрольная работа – 12. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 

 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование; 

 контрольная работа. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
           В результате изучения учебного курса по алгебре и началам анализа на 

базовом уровне в старшей школе выпускник  должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений а природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 
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 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности. 

 

Числовые и буквенные выражения 

       уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значение корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы тригонометрические функции. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы и 

тригонометрические функции, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

         уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления. 

       Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для     

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

 исследовать функции и строить их графики. 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для     

 решения геометрических, экономических и других прикладных задач. 



219 

 

Уравнения и неравенства 

        Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применение графических 

представлений, свойств функций. 

        Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для     

 построения и исследования простейших математических моделей. 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

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); 
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 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.  

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№п/п Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

 
Некоторые сведения из 

планиметрии 
12 

  

1 
Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 
1 

  

2 Понятие действительного числа 1   

3 Понятие действительного числа 1   

4 
Углы и отрезки связанные с 

окружностью 
1 

  

5 
Множества чисел.    Свойства 

действительных чисел 
1 

  

6 
Углы и отрезки связанные с 

окружностью 
1 

  

7 
Множества чисел.    Свойства 

действительных чисел 
1 

  

8 Перестановки 1   

9 
Углы и отрезки связанные с 

окружностью 
1 

  

10 Размещения 1   

11 Решение треугольников 1   

12 Сочетания 1   

13 Рациональные выражения 1   

14 Решение треугольников 1   

15 
Формулы бинома Ньютона, 

суммы и разности степеней 
1 

  

16 Решение треугольников 1   

17 Рациональные уравнения 1   

18 Рациональные уравнения 1   

19 Решение треугольников 1   

20 
Системы рациональных 

уравнений 
1 

  

21 Теоремы Менелая и Чевы 1   

22 
Системы рациональных 

уравнений 
1 

  

23 Метод интервалов решения 1   
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неравенств 

24 Теоремы Менелая и Чевы 1   

25 
Метод интервалов решения 

неравенств 
1 

  

26 Эллипс, гипербола и парабола 1   

27 Рациональные неравенства 1   

28 Рациональные неравенства 1   

29 Эллипс, гипербола и парабола 1   

30 Нестрогие неравенства 1   

  Аксиомы стереометрии и их 

следствия 
3 

  

31 Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии 
1 

  

32 Нестрогие неравенства 1   

33 Первые следствия из теорем 1   

34 Системы рациональных 

неравенств 
1 

  

35 Контрольная работа №1 

«Рациональные  уравнения  и 

неравенства» 

1 

  

36 Первые следствия из теорем 1   

37 Понятие функции и еѐ графика 1   

38 Функция у = х n  1   

 Глава I. Параллельность 

прямых и плоскостей 
16 

  

39 Параллельность прямых, прямой 

и плоскости 
1 

  

40 Понятие корня степени n 1   

41 Параллельность прямых, прямой 

и плоскости 
1 

  

42 Корни чѐтной и нечѐтной степени 1   

43 Арифметический корень 1   

44 Параллельность прямых,прямой и 

плоскости 
1 

  

45 Свойства корней степени n 1   

46 Параллельность прямых. прямой 

и плоскости 
1 

  

47 Свойства корней степени n 1   

48 Контрольная работа №2 «Корень 

степени n» 
1 

  

49 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми 

1 

  

50 Степень с рациональным 

показателем 
1 

  

51 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми 

1 

  

52 Свойства степени с рациональным 

показателем 
1 

  

53 Свойства степени с рациональным 1   
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показателем 

54 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми 

1 

  

55 Понятие предела 

последовательности 
1 

  

56 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми Контрольная работа 

№1.1 «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» (20мин) 

1 

  

57 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 
1 

  

58 Число е 1   

59 Параллельность плоскостей 1   

60 Понятие степени с 

иррациональным показателем 
1 

  

61 Параллельность плоскостей 1   

62 Показательная функция 1   

63 Контрольная работа №3 

«Степень положительного 

числа» 

1 

  

64 Тетраэдр и параллелепипед 1   

65 Понятие логарифма 1   

66 Тетраэдр и параллелепипед 1   

67 Понятие логарифма 1   

68 Свойства логарифмов 1   

69 Тетраэдр и параллелепипед 1   

70 Свойства логарифмов 1   

71 Тетраэдр и параллелепипед 1   

72 Свойства логарифмов 1   

73 Логарифмическая функция 1   

 

74 

Контрольная работа №1.2 по 

теме «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед» 

1 

  

75 Простейшие показательные 

уравнения 
1 

  

76 Зачет №1 1   

77 Простейшие показательные 

уравнения 
1 

  

78 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1 

  

 Глава II. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
17 

  

79 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 

  

80 Простейшие показательные 

неравенства 
1 
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81 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 

  

82 Простейшие логарифмические 

неравенства 
1 

  

83 Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1 

  

84 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 

  

85 Контрольная работа №4 

«Показательные и 

логарифмические уравнения и 

неравенства» 

1 

  

86 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 

  

87 Понятие угла 1   

88 Радианная мера угла    

89 Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 

  

90 Определение синуса и косинуса 

угла 
1 

  

91 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью 
1 

  

92 Основные формулы для sin a и cos 

a 
1 

  

93 Основные формулы для sin a и cos 

a 
1 

  

94 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью 
1 

  

95 Арксинус 1   

96 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью 
1 

  

97 Арккосинус 1   

98 Определение тангенса и 

котангенса угла 
1 

  

99 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью 
1 

  

100 Основные формулы для tg a и ctg 

a 
1 

  

101 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью 
1 

  

102 Арктангенс . арккотангенс 1   

103 Контрольная работа №5 «Синус, 

косинус, тангенс, котангенс » 
1 

  

104 Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью 
1 

  

105 Косинус разности и косинус 

суммы двух углов 
1 

  

106 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1 

  

107 Косинус разности и косинус 1   
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суммы двух углов 

108 Формулы для дополнительных 

углов 
1 

  

109 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1 

  

110 Синус суммы и синус разности 

двух углов 
1 

  

111 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1 

  

112 Синус суммы и синус разности 

двух углов 
1 

  

113 Сумма и разность синусов и 

косинусов 
1 

  

114 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
1 

  

115 Сумма и разность синусов и 

косинусов 
1 

  

116 Контрольная работа №2.1 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 

  

117 Формулы для двойных и 

половинных углов 
1 

  

118 Произведение синусов и 

косинусов 
1 

  

119 Зачет №2 1   

120 Формулы для тангенсов 1   

 Глава III. Многогранники 14   

121 Понятие многогранника. Призма 1   

122 Функция у = sin a 1   

123 Функция у = sin a 1   

124 Понятие многогранника. Призма 1   

125 Функция у = cos a 1   

126 Понятие многогранника. Призма 1   

127 Функция у = cos a 1   

128 Функция у = tg a 1   

129 Пирамида 1   

130 Функция у = tg a 1   

131 Функция у = ctg a 1   

132 Контрольная работа №6 

«Тригонометрические формулы» 
1 

  

133 Пирамида 1   

134 Простейшие тригонометрические 

уравнения 
1 

  

135 Пирамида 1   

136 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1   

137 Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой 

неизвестного 

1   

138 Пирамида 1   
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139 Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

1   

140 Правильные многогранники 1   

141 Применение основных 

тригонометрических формул для 

решения уравнений 

1   

142 Однородные уравнения    

143 Правильные многогранники 1   

144 Простейшие тригонометрические 

неравенства 

1   

145 Правильные многогранники 1   

146 Контрольная работа №7  

«Тригонометрические  уравнения 

и неравенства» 

1   

147 Понятие вероятности события 1   

148 Правильные многогранники 1   

149 Понятие вероятности события 1   

150 Правильные многогранники 1   

151 Свойства вероятностей 1   

152 Свойства вероятностей 1   

153 Контрольная работа №3.1  по 

теме «Многогранники» 

1   

154 Рациональные уравнения и 

неравенства 

1   

155 Зачет №3 1   

156 Корень степени n. Степень 

положительного числа 

1   

157 Показательные уравнения 1   

 Заключительное повторение  

курса геометрии 10 класса 

6   

158 Итоговое повторение 1   

159 Показательные неравенства 1   

160 Итоговое повторение 1   

161 Логарифмические уравнения и 

неравенства 

1   

162 Логарифмические неравенства 1   

163 Итоговое повторение 1   

164 Тригонометрические уравнения и 

неравенства 

1   

165 Итоговое повторение 1   

166 Вероятность события    

167 Итоговая контрольная работа 

№8 

1   

168 Итоговое повторение 1   

169 Анализ контрольной работы 1   

170 Итоговое повторение 1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

1. Действительные числа (7 часов) 
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Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных 

чисел. Перестановки. Размещения. Сочетания.  

О с н о в н а я  цель — систематизировать известные и изучить новые 

.сведения о действительных числах. 

При изучении первой темы сначала проводится повторение изученного в 

основной школе по теме «Действительные числа». Затем изучаются 

перестановки, размещения и сочетания. Здесь важно понять разницу между 

ними и научиться применять их при решении задач. 

2. Рациональные уравнения и неравенства (14 часов) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности 

степеней. Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. 

Метод интервалов решения неравенств. Рациональные неравенства. 

Нестрогие неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения 

и неравенства. 

При изучении этой темы сначала повторяются известные из основной 

школы сведения о рациональных выражениях. Затем эти сведения 

дополняются формулами бинома Ньютона, суммы и разности одинаковых 

натуральных степеней. Повторяются старые и приводятся новые способы 

решения рациональных уравнений и систем рациональных уравнений. 

Рассматривается метод интервалов решения неравенств вида 

(х - хг) ... (х - хп) > 0 или (х - хх) ... (х - хп) < 0.     (*) 

Он основан на свойстве двучлена х - а обращаться в нуль только в одной 

точке а, принимать положительные значения для каждого х > а и 

отрицательные значения для каждого х < а. Решение строгих рациональных 

неравенств сводится к решению неравенств вида (*). 

Нестрогие неравенства вводятся только после рассмотрения всех строгих 

неравенств. Для решения нестрогого неравенства надо решить уравнение и 

строгое неравенство, а затем объединить все найденные решения. После 

этого рассматриваются системы рациональных неравенств. 

Контрольная работа №1 содержит задания на упрощение дробно-

рациональных выражений, решение рациональных уравнений и неравенств, 

доказательство алгебраических неравенств. 

3. Корень степени п (8 часов) 

Понятия функции и ее графика. Функция у = х
п
. Понятие корня степени п. 

Корни четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства 

корней степени п.  

О с н о в н а я  цель — освоить понятия корня степени п и арифметического 

корня; выработать умение преобразовывать выражения, содержащие корни 

степени п. 

При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и 

ее графика, свойства функции у = х
п
. Существование двух корней четной 

степени из положительного числа и одного корня нечетной степени из 
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любого действительного числа показывается геометрически с опорой на не-

прерывность на R функции у = х
п
. Основное внимание уделяется изучению 

свойств арифметических корней и их применению к преобразованию 

выражений, содержащих корни. 

Контрольная работа №2 содержит задания на вычисление значений 

выражений с корнями степени n, упрощение иррациональных выражений, 

избавление от иррациональности в знаменателе дроби, вынесение множителя 

из-под корня, внесение множителя под корень, использование формул 

сокращѐнного умножения и определения модуля числа для упрощения 

выражений с корнями. 

4. Степень положительного числа (9 часов) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Число е. Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная 

функция. 

О с н о в н а я  цель — усвоить понятия рациональной и иррациональной 

степеней положительного числа и показательной функции. 

Сначала вводятся понятие рациональной степени положительного числа и 

изучаются ее свойства. Затем вводится понятие предела последовательности 

и с его помощью находится сумма бесконечно убывающей геометрической 

прогрессии и определяется число е. Степень с иррациональным показателем 

определяется с использованием предела последовательности, после чего 

вводится показательная функция и изучаются ее свойства и график. 

Контрольная работа №3 содержит задания на соответствие степени с 

дробным показателем корню с натуральным показателем, вычисление 

значений числовых выражений, содержащих степени с дробным показателем 

и корни, построение графиков показательных функций и перечисление их 

свойств. 

5. Логарифмы (6 часов) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный 

логарифм (приближенные вычисления).  

О с н о в н а я  цель — освоить понятия логарифма и логарифмической 

функции, выработать умение преобразовывать выражения, содержащие 

логарифмы. 

Сначала вводятся понятия логарифма, десятичного и натурального 

логарифмов, изучаются свойства логарифмов. Затем рассматривается 

логарифмическая функция и изучаются ее свойства и график. 

Изучаются свойства десятичного логарифма, позволяющие проводить 

приближенные вычисления с помощью таблиц логарифмов и 

антилогарифмов.  

6. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (7 

часов) 
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Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Простейшие 

показательные и логарифмические неравенства. Неравенства, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель — сформировать умение решать показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства. 

Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их 

решения. Затем аналогично изучаются простейшие логарифмические 

уравнения. Далее рассматриваются уравнения, решение которых (после 

введения нового неизвестного t и решения получившегося рационального 

уравнения относительно t) сводится к решению простейшего показательного 

(или логарифмического) уравнения. 

По такой же схеме изучаются неравенства: сначала простейшие 

показательные, затем простейшие логарифмические, и наконец, неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Контрольная работа №4 содержит задания на вычисление выражений, 

содержащих логарифмы, решение простейших показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств. А также уравнений и неравенств, 

сводящихся к простейшим заменой переменной. 

7. Синус и косинус угла (7 часов) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные 

формулы для них. Арксинус и арккосинус. Примеры использования 

арксинуса и арккосинуса и формулы для них. 

О с н о в н а я  цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного 

угла, изучить свойства функций угла: sin а и cos а. 

Используя язык механики, вводится понятие угла как результата поворота 

вектора. Затем вводятся его градусная и радианная меры. С использованием 

единичной окружности вводятся понятия синуса и косинуса угла. Изучаются 

свойства функций sin а и cos а как функций угла а, доказываются основные 

формулы для них. Вводятся понятия арксинуса и арккосинуса числа и с их 

помощью решаются задачи на нахождение всех углов, для каждого из 

которых sin а (или cos а) равен (больше или меньше) некоторого числа.  

8. Тангенс и котангенс угла (4 часа) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. 

Арктангенс и арккотангенс. Примеры использования арктангенса и 

арккотангенса и формулы для них. 

О с н о в н а я  цель — освоить понятия тангенса и котангенса 

произвольного угла, изучить свойства функций угла: tga и ctga. 

Тангенс и котангенс угла а определяются как с помощью отношений sin a 

и cos a, так и с помощью осей тангенса и котангенса. Изучаются свойства 

функций tga и ctga как функций угла а, доказываются основные формулы для 

них. 



229 

 

Вводятся понятия арктангенса и арккотангенса числа и с их помощью 

решаются задачи на нахождение всех углов, для каждого из которых tga (или 

ctga) равен (больше или меньше) некоторого числа.  

Контрольная работа №5 содержит задания на вычисление значений 

тригонометрических выражений, содержащих тригонометрические величины 

основных углов, упрощение выражений с использованием 

тригонометрических тождеств и формул приведения, вычисление 

неизвестных тригонометрических функций по одной заданной, вычисление 

значений выражений, содержащих обратные тригонометрические функции. 

9. Формулы сложения (10 часов) 

Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных 

углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и 

косинусов. Формулы для двойных и половинных углов. Произведение 

синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

О с н о в н а я  цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и 

разности двух углов, выработать умение выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений с использованием 

выведенных формул. 

Сначала с помощью скалярного произведения векторов доказывается 

формула косинуса разности двух углов. Затем с помощью свойств синуса и 

косинуса угла и доказанной формулы выводятся все перечисленные 

формулы. Используя доказанные формулы, выводятся формулы для синусов 

и косинусов двойных и половинных углов, а также для произведения синусов 

и косинусов углов. Наконец, выводятся формулы для тангенса суммы 

(разности) двух углов тангенса двойного и половинного углов, для 

выражения синуса, косинуса и тангенса угла через тангенс половинного угла. 

10. Тригонометрические функции числового аргумента (8часов) 

Функции у = sinx, у = cosx, у = tgx, у = ctgx. 

О с н о в н а я  цель — изучить свойства основных тригонометрических 

функций и их графиков. 

Сначала говорится о том, что хотя функция может выражать зависимость 

между разными физическими величинами, но в математике принято 

рассматривать функции у = f(x) как функции числа. Поэтому здесь и 

рассматриваются тригонометрические функции числового аргумента, их 

основные свойства. С использованием свойств тригонометрических функций 

строятся их графики. 

При изучении этой темы вводится понятие периодической функции и ее 

главного периода, доказывается, что главный период функций у = sin x и у = 

cos x есть число r2 , а главный период функций у = tgx и у = ctgx есть число 
 . 

Контрольная работа №6 содержит задания на упрощение целых и дробных 

выражений с использованием тригонометрических тождеств и формул 

приведения, вычисление неизвестных тригонометрических функций по 
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одной заданной, построение графиков тригонометрических функций с 

использованием преобразований. 

11. Тригонометрические уравнения и неравенства (8 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение 

основных тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные 

уравнения. Простейшие тригонометрические неравенства.  

О с н о в н а я  цель — сформировать умение решать тригонометрические 

уравнения и неравенства. 

Сначала с опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х 

таких, что f(x) = а, где f(x) — одна из основных тригонометрических 

функций (sinx, cosx, tgx, ctgx), рассматривается решение простейших 

тригонометрических уравнений. Затем рассматриваются уравнения, которые 

(после введения нового неизвестного t и решения получившегося 

рационального уравнения относительно t) сводятся к решению простейшего 

тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения 

тригонометрических уравнений с помощью основных тригонометрических 

формул и, наконец, рассматриваются однородные тригонометрические 

уравнения. 

С опорой на умение решать задачи на нахождение всех углов х таких, что 

f (х) > а, или f (х) < а, где f(x) — одна из основных тригонометрических 

функций, рассматривается решение простейших тригонометрических 

неравенств. Затем рассматриваются неравенства, которые (после введения 

нового неизвестного t и решения получившегося рационального неравенства 

относительно t) сводятся к решению простейших тригонометрических 

неравенств. 

Контрольная работа №7 содержит задания на решение простейших 

тригонометрических уравнений и неравенств, решение уравнений, 

сводящихся к простейшим заменой переменной, решение тригоно-

метрических уравнений с помощью основных тригонометрических формул и 

однородных тригонометрических уравнений. 

12. Вероятность события (4 часа) 

Понятие и свойства вероятности события. 

О с н о в н а я  цель — овладеть классическим понятием вероятности 

события, изучить его свойства и научиться применять их при решении 

несложных задач. 

Сначала рассматриваются опыты, результаты которых называют 

событиями. Определяется вероятность события. Рассматриваются примеры 

вычисления вероятности события. Затем вводятся понятия объединения 

(суммы), пересечения (произведения) событий и рассматриваются примеры 

на применение этих понятий. 

13. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 

10 класс (10 часов) 
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Итоговый контрольный тест содержит 14 заданий обязательной части и 5 

дополнительных заданий. Их содержание соответствует текстам 

диагностических работ по подготовке к ЕГЭ.  

 (блок геометрия) 
1. Введение.  (15 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести 

первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч.) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 

пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и 

плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 

прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.(17 ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, 

ввести основные метрические понятия: расстояние от точки  до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными 

прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол 

между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить 

свойства прямоугольного параллелепипеда. 

4. Многогранники. (14 ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

5. Повторение. Решение задач. (6 ч.) 

 

Основная  цель – дать представление учащимся о геометрии как о живой, 

развивающейся науке, исследующей окружающий нас мир, а не как о 
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застывшем мертвом предмете, а также подготовить выпускников к итоговой 

аттестации. 

 

6. Формы и средства контроля 

 

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

работ по карточкам или в форме теста по опросному листу 

Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока 

(темы) в форме традиционной контрольной работы.  

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала 

за год в форме традиционной контрольной работы  

 

График проведения контрольных работ 

 
№ урока Тема 

35 Контрольная работа №1 «Рациональные  уравнения  и 

неравенства» 

48 Контрольная работа №2 «Корень степени n» 

56 Контрольная работа №1.1 «Аксиомы стереометрии. Взаимное 

расположение прямых, прямой и плоскости» (20мин) 

63 Контрольная работа №3 «Степень положительного числа» 

74 Контрольная работа №1.2 по теме «Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр. Параллелепипед» 

85 Контрольная работа №4 «Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства» 

103 Контрольная работа №5 «Синус, косинус, тангенс, котангенс » 

116 Контрольная работа №2.1 «Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

132 Контрольная работа №6 «Тригонометрические формулы» 

146 Контрольная работа №7  «Тригонометрические  уравнения и 

неравенства» 

153 Контрольная работа №3.1  по теме «Многогранники» 

167 Итоговая контрольная работа  

Для проведения контрольных работ используются:  

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 — 11 классы, составитель Т.А. 

Бурмистрова .  М: «Просвещение», 2009.  

2. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы.10 класс: базовый и профильный уровни/М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин.-М.:просвещение,2012. 

3. 2.Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. М. Илекса, 

2007 

4. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.10 — 11 

классы, составитель Т.А. Бурмистрова . М: «Просвещение», 2010. 

5. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2009. 
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7.Перечень учебно-методических средств обучения   

Основная литература: 

1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений 

/С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 

М.: Просвещение, 2010. 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 — 11 классы, составитель Т.А. 

Бурмистрова .  М: «Просвещение», 2009.  

3. Атанасян Л.С.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение», 2009. 

4. Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений. -  М., «Просвещение», 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы.10 класс: базовый и профильный уровни/М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин.-М.:просвещение,2012. 

2. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. М. Илекса, 

2007 

3. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников 

средней (полной) школы по математике. - М., «Дрофа», 2002. 

4. Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике //»Вестник образования» 

- 2004 - № 14 - с.107-119 

Информация об  используемых печатных пособий, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 
представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

11 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике составлена на основе  авторской 

программы: «Программы по алгебре  и началам анализа 10 класс» 

С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин из сборника 

«Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы» составитель: Т.А. Бурмистрова – М.: 

«Просвещение» 2011. Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. М: «Просвещение», 2010г. 

Цели программы: 
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- 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. 

При изучении курса математики в 10 классе  на базовом уровне 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия»,  вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование 

алгебраического аппарата, сформированного в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 

функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств  пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Рабочая программа  ориентирована на использование учебников: 
С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, алгебра и начала  

математического анализа 11 класс; А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. 

Рыжик. Геометрия. 10-11 классы (базовый уровень).  

На  изучение алгебры и начала анализа в 11 классе  отводится 5 часов в 

неделю, 170 часов в год.  В том числе: контрольная работа – 12. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальные; 

 групповые; 
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 индивидуально-групповые; 

 фронтальные; 

 

Формы контроля ЗУН (ов); 

 наблюдение; 

 беседа; 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 тестирование; 

 контрольная работа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

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, 

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. 
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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, на нахождение 

скорости и ускорения. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические 

уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

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

 построения и исследования простейших математических моделей. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; анализа информации статистического характера.  

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

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;  
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 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

4.Календарно-тематическое планирование 
№п/п Наименование разделов и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Примеча

ние 

 Функции и их графики 6   

1 Призма    

2 Элементарные функции 1   

3 Область определения и область изменения 

функции. Ограниченность функции 

1   

4 Призма 1   

5 Четность, нечетность, периодичность 

функций 

1   

6 Призма 1   

7 Промежутки возрастания, убывания, 

знакопостоянства и нули функции 

1   

8 Исследование функций и построение их 

графиков элементарными методами 

1   

9 Призма 1   

10 Основные способы преобразования 

графиков 

1   

11 Пирамида 1   

 Предел функции и непрерывность 5   

12 Понятие предела функции 1   

13 Односторонние пределы 1   

14 Пирамида 1   

15 Свойства пределов функций 1   

16 Пирамида 1   

17 Понятие непрерывности функции 1   

18 Непрерывность элементарных функций 1   

19 Пирамида 1   

 Обратные функции 3   

20 Понятие обратной функции 1   

21 Пирамида 1   

22 Понятие обратной функции 1   

23 Контрольная работа №1 «Функции, их 

графики» 

1   

24 Пирамида 1   

 Производная 9   

25 Понятие производной 1   

26 Многогогранники 1   

27 Понятие производной 1   

28 Производная суммы.Производная разности 1   

29 Многогогранники 1   

30 Производная произведения. Производная 

частного 

1   

31 Многогогранники 1   
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32 Производная произведения. Производная 

частного 

1   

33 Производные элементарных функций 1   

34 Многогогранники 1   

35 Производная сложной функции 1   

36 Правильные многогранники и симметрия 

фигур 

1   

37 Производная сложной функции 1   

38 Контрольная работа №2: «Производная» 1   

39 Правильные многогранники и симметрия 

фигур 

1   

 Применение производной 15   

40 Максимум и минимум функции 1   

41 Правильные многогранники и симметрия 

фигур 

1   

42 Максимум и минимум функции 1   

43 Уравнение касательной 1   

44 Правильные многогранники и симметрия 

фигур 

1   

45 Уравнение касательной 1   

46 Контрольная работа № 5 «Многогранники» 1   

47 Приближенные вычисления 1   

48 Возрастание и убывание функций 1   

49 Определение объема 1   

50 Возрастание и убывание функций 1   

51 Зависимость объема тела от площадей его 

сечений 

1   

52 Производные высших порядков 1   

53 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

1   

54 Зависимость объема тела от площадей его 

сечений 

1   

55 Экстремум функции с единственной 

критической точкой 

1   

56 Объем некоторых тел 1   

57 Задачи на максимум и минимум 1   

58 Задачи на максимум и минимум 1   

59 Объем некоторых тел 1   

60 Построение графиков функций с 

применением производной 

1   

61 Объем некоторых тел 1   

62 Построение графиков функций с 

применением производной 

1   

63 Контрольная работа №3  «Применение 

производной» 

1   

64 Объем некоторых тел 1   

 Первообразная и интеграл 11   

65  Понятие первообразной 1   

66 Объем некоторых тел 1   

67 Понятие первообразной 1   

68 Понятие первообразной 1   
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69 Объем некоторых тел 1   

70 Площадь криволинейной трапеции 1   

71 Контрольная работа № 6 «Объемы тел и 

площади их поверхностей» 

1   

72 Определѐнный интеграл 1   

73 Определѐнный интеграл 1   

74 Площадь поверхности 1   

75 Формула Ньютона – Лейбница 1   

76 Площадь поверхности 1   

77 Формула Ньютона – Лейбница 1   

78 Формула Ньютона – Лейбница 1   

79 Площадь поверхности 1   

80 Свойства определѐнных интегралов 1   

81 Площадь поверхности 1   

82 Контрольная работа №4 «Первообразная и 

интеграл» 

1   

 Равносильность уравнений и неравенств 4   

83 Равносильные преобразования уравнений 1   

84 Площадь поверхности 1   

85 Равносильные преобразования уравнений 1   

86 Решение задач 1   

87 Равносильные преобразования неравенств 1   

88 Равносильные преобразования неравенств 1   

89 Решение задач 1   

 Уравнения-следствия 7   

90 Понятие уравнения-следствия 1   

91 Решение задач 1   

92 Возведение уравнения в чѐтную степень 1   

93 Возведение уравнения в чѐтную степень 1   

94 Контрольная работа № 7 «Объемы тел и 

площади их поверхностей» 

1   

95 Потенцирование логарифмических 

уравнений.  

1   

96 Метод координат 1   

97 Другие преобразования, приводящие к 

уравнению-следствию 

1   

98 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 

1   

99 Метод координат 1   

100 Применение нескольких преобразований, 

приводящих к уравнению-следствию 

1   

101 Метод координат 1   

 Равносильность уравнения и неравенств 

системам 

9   

102 Основные понятия 1   

103 Решение уравнений с помощью систем 1   

104 Метод координат 1   

105 Решение уравнений с помощью систем 1   

106 Векторы 1   

107 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1   
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108 Решение уравнений с помощью систем 

(продолжение) 

1   

109 Векторы 1   

110 Решение неравенств с помощью систем 1   

111 Векторы 1   

112 Решение неравенств с помощью систем 1   

113 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

1   

114 Векторы 1   

115 Решение неравенств с помощью систем 

(продолжение) 

1   

116 Векторы 1   

 Равносильность уравнений на 

множествах 

4   

117 Основные понятия 1   

118 Возведение уравнения в чѐтную степень 1   

119 Векторы 1   

120 Возведение уравнения в чѐтную степень 1   

121 Векторы 1   

122 Контрольная работа № 5 «Уравнения-

следствия. Равносильность уравнений и 

неравенств системам» 

1   

 Равносильность неравенств на 

множествах 

3   

123 Основные понятия 1   

124 Координаты и векторы 1   

125 Возведение неравенств в чѐтную степень 1   

126 Координаты и векторы 1   

127 Возведение неравенств в чѐтную степень 1   

 Метод промежутков для уравнений и 

неравенств 

4   

128 Уравнения с модулями 1   

129 Координаты и векторы 1   

130 Неравенства с модулями 1   

131 Метод интервалов для непрерывных 

функций 

1   

132 Контрольная работа №6 «Равносильность 

неравенств на множествах. Метод 

интервалов» 

1   

133 Координаты и векторы 1   

 Системы уравнений с несколькими 

неизвестными 

7   

134 Равносильность систем 1   

135 Контрольная работа №8 «Координаты и 

векторы» 

1   

136 Равносильность систем 1   

137 Система-следствие 1   

138 Заключение. Современная геометрия 1   

139 Система-следствие 1   

140 Повторение. Аксиомы стереометрии и их 

свойства 

1   
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141 Метод замены неизвестных 1   

142 Метод замены неизвестных 1   

143 Повторение. Аксиомы стереометрии и их 

свойства 

1   

144 Контрольная работа №7 «Системы 

уравнений с несколькими неизвестными» 

1   

145 Повторение. Аксиомы стереометрии и их 

свойства 

1   

 Повторение 15   

146 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

147 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

148 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

1   

149 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

150 Повторение. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей   

1   

151 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

152 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

153 Повторение. Фигуры вращения 1   

154 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

155 Повторение. Решение задач по теме 

«Фигуры вращения» 

1   

156 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

157 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

158 Повторение. Многогранники 1   

159 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

160 Повторение. Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1   

161 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

162 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

163 Повторение. Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

1   

164 Повторение курса алгебры и начал 

математического  анализа за 10 – 11 классы 

1   

165 Повторение. Решение задач по теме 

«Площади поверхностей» 

1   

166 Итоговая контрольная работа 1   

167 Итоговая контрольная работа 1   

168 Повторение. Решение задач по теме 

«Координаты и векторы» 

1   
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169 Анализ контрольной работы 1   

170 Итоговый урок 1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
  

1.Функции и их графики(6 ч) 
Элементарные функции и их свойства. Исследование функций и построение 

их графиков элементарными методами. Основные способы  преобразования 

графиков. 

 Основная цель –  овладеть методами исследования функций и построения их 

графиков. 

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций 

(сложной функции). Затем исследуются вопросы об области определения и 

области изменения функции, об ограниченности, четности (или нечетности) 

и переодичности функции, о промежутках возрастания(убывания) и 

знакопостоянства функции. Результаты исследования функции 

применяются для построения ее графика. Далее рассматриваются основные 

способы преобразования графиков функций — симметрия относительно 

осей координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. Все эти 

способы применяются к построению графика функции у= Af (k (x- а)) 

+ В по графику функции у = f(x).Рассматривается симметрия графиков 

функций у = f(x) и х = f(y)относительно прямой у = х.  

2.Предел функции и непрерывность(5ч) 
Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале. Непрерывность 

элементарных функций. 

Основная цель — усвоить понятия предела функции и 

непрерывности функции в точке и на интервале.  

На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при   

х→+∞ , х→- ∞             , затем в точке. Рассматриваются односторонние 

пределы и свойства пределов функций. Вводится понятие непрерывности 

функции в точке и на интервале. Выясняются промежутки непрерывности 

элементарных функций. 

3.Обратные функции(3ч) 
Понятие обратной функции. 

Основная цель — усвоить понятие функции, обратной к данной, и 

научить находить функцию, обратную  к данной. 

Сначала на простом примере вводится понятие функции, обратной к 

данной. Затем определяется функция, обратная 

к данной строго монотонной функции. Приводится способ построения 

графика обратной функции. 

Вводится понятие взаимно обратных функций, устанавливается 

свойство графиков взаимно обратных функций, построенных в одной 

системе координат. Исследуются основные обратные тригонометрические 

функции и строятся их графики. 
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4.Производная(9ч)  
Понятие производной. Производная суммы, разности,  произведения и 

частного двух функций. Производные элементарных функций. 

Производная сложной функции. 

Основная цель — научить находить производную  любой 

элементарной функции. 

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее 

результат — производная функции. Затем выясняется механический и 

геометрический смысл производной, после чего находятся производные 

суммы, разности, произведения, частного и суперпозиции двух функций, 

а также производные всех элементарных функций. Доказывается 

непрерывность функции в точке, в которой она имеет производную.. 

5.Применение производной(15ч) 
Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные 

вычисления. . Возрастание и убывание функций. Производные высших 

порядков. Задачи на максимум и минимум.  Построение графиков 

функций с применением производной. 

Основная цель — научить применять производную  при 

исследовании функций и решении практических задач. 

Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума функции, 

ее критических точек, а затем рассматривается метод нахождения 

максимума и минимума функции на отрезке. Выводится уравнение 

касательной к графику функции, исследуется возрастание и убывание 

функций с помощью производных. Рассматриваются экстремум функции с 

единственной критической точкой и задачи на максимум и минимум. 

Проводится исследование функций с помощью производной, строятся их 

графики. 

6.Первообразная и интеграл(11ч)  
Понятие первообразной. . Площадь криволинейной трапеции. 

Определенный интеграл. Формула Ньютона — Лейбница. Свойства 

определенных интегралов. . 

Основная цель — знать таблицу первообразных (неопределенных 

интегралов) основных функций и уметь применять формулу Ньютона — 

Лейбница при вычислении определенных интегралов и площадей фигур. 

Сначала вводится понятие первообразной для функции,  непрерывной 

на интервале, затем понятие неопределенного интеграла, приводятся 

основные свойства неопределенных интегралов и таблица неопределенных 

интегралов. Определяется площадь криволинейной трапеции как предел 

интегральной суммы для неотрицательной функции. Определенный 

интеграл также вводится как предел интегральной  суммы для 

непрерывной на отрезке функции. Приводится формула Ньютона — 

Лейбница для вычисления определенных интегралов. 

Рассматриваются способы нахождения неопределенных интегралов — 

замена переменной и интегрирование по частям, метод трапеций для 

приближенного вычисления определенных интегралов. Приводятся 
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свойства определенных интегралов и их применение для вычисления 

площадей фигур на плоскости и для решения геометрических и 

физических задач.  

7.Равносильность уравнений и неравенств(4ч) 
Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель — научить применять 

равносильные преобразования при решении уравнений и неравенств. 

Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. 

Подчеркивается, что при таких преобразованиях множество корней 

преобразованного уравнения совпадает с множеством корней исходного 

уравнения. Рассматриваются примеры применения таких преобразований 

пpи решении уравнений. 

Затем аналогичным образом рассматриваются равносильные 

преобразования неравенств и их применение при решении неравенств. 

8. Уравнения-следствия(7ч) 
Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения  в четную 

степень. Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение 

подобных членов уравнения. Освобождение уравнения от знаменателя. 

Основная цель — научить применять преобразования, приводящие 

к уравнению-следствию. 

Сначала вводится понятие уравнения-следствия, перечисляются 

преобразования, приводящие к уравнению-следствию. Подчеркивается, что 

при таком способе решение уравнения проверка корней уравнения-

следствия является обязательным этапом решения исходного уравнения. 

Затем рассматриваются многочисленные примеры применения каждого из 

этих преобразований в отдельности и нескольких таких преобразований. 

9.Равносильность уравнений и неравенств системам(9ч)  
Решение уравнений с помощью систем. Решение неравенств с помощью 

систем. 

Основная цель — научить применять переход от уравнения (или 

неравенства) к равносильной системе.  

Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, 

равносильности уравнения (неравенства) системе или совокупности 

систем. 

Затем перечисляются некоторые уравнения (неравенства) и 

равносильные им системы. Формулируются утверждения об их 

равносильности. Приводятся примеры применения этих утверждений. 

10.Равносильность уравнений на множествах(4ч)  
Возведение уравнения в четную степень. 

Основная цель — научить применять переход к  уравнению, 

равносильному на некотором множестве исходному уравнению. 

Сначала вводится понятие равносильности двух уравнений на 

множестве, описываются те множества чисел, на каждом из которых 

получается уравнение, равносильное на этом множестве исходному 

уравнению при возведении уравнения в четную степень, при умножении 
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уравнения на функцию, при логарифмировании, при 

потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при 

применении некоторых формул. Для каждого преобразования уравнения 

формулируются соответствующие утверждения о равносильности и 

приводятся примеры их применения. 

11.Равносильность неравенств на множествах(3ч)  
 Нестрогие неравенства. 

Основная цель — научить применять переход к неравенству, 

равносильному на некотором множестве исходному неравенству. 

Вводится понятие равносильности двух неравенств на множестве, 

описываются те множества чисел, на каждом  из которых получается 

неравенство, равносильное на этом множестве исходному неравенству при 

возведении уравнения в четную степень, при умножении уравнения на 

функцию, при потенцировании логарифмического неравенства, при 

приведении подобных членов неравенства, при применении некоторых 

формул. Для каждого преобразования неравенства формулируются 

соответствующие утверждения о равносильности и приводятся примеры 

их применения. Рассматриваются нестрогие неравенства.  

12.Метод промежутков для уравнений и неравенств(4ч)  
Уравнения и неравенства с модулями. Метод интервалов для 

непрерывных функций. 

Основная цель — научить решать уравнения и неравенства с 

модулями и применять метод интервалов для решения неравенств.  

Сначала рассматриваются уравнения с модулями и описывается способ 

решения таких уравнений переходом к уравнениям, равносильным 

исходному на некотором множестве и не содержащим модулей. Затем 

аналогично рассматриваются неравенства с модулями. Наконец, для 

функций f(x), непрерывных на некоторых интервалах, рассматривается 

способ решения неравенств f(x) > 0 и f(x) < 0. называемый методом 

интервалов. 

При обучении на профильном уровне рассматриваются более сложные 

уравнения и неравенства. 

13.Системы уравнений с несколькими неизвестными (7ч)  
Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены 

неизвестных. 

Основная цель — освоить разные способы решения  систем 

уравнений с несколькими неизвестными. 

Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, 

приводятся утверждения о равносильности систем при тех или иных 

преобразованиях, рассматриваются основные методы решения систем 

уравнений: метод подстановки, метод линейных преобразований, метод 

перехода к системе-следствию, метод замены неизвестных.  

Рассматривается решение систем уравнений при помощи рассуждений 

с числовыми значениями. 
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14.Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 

10—11 классы (15ч)  

 (блок геометрия) 

1. Многогранники. (19ч.) 
Призма как частный случай цилиндра. Правильная призма. Параллелепипед.  

Пирамида как частный случай конуса. Правильная пирамида. Тела и их 

поверхности. Многогранники. Многогранная поверхность. Теорема Эйлера. 

Многогранные углы. Правильные многогранники. Преобразования 

симметрии фигур. Поворот. Элементы симметрии. Симметрия правильных 

многогранников, правильных призм и правильных пирамид. 

Основная цель – определить понятие геометрического тела и дать общее 

понятие о многограннике как о теле, ограниченном конечным числом 

многоугольников, рассмотреть наиболее важные частные случаи 

многогранников и их симметрии. 

2. Объемы тел и площади их поверхностей. (19ч.) 
Объѐмы простых тел. Зависимость объема тела от площадей его сечений. 

Объемы цилиндра (призмы), конуса (пирамиды), шара. Площадь выпуклой 

поверхности. Площадь сферы площадь поверхности цилиндра, площадь 

поверхности конуса. 

Основная цель – определить понятие объѐма простого тела, понятие площади 

поверхности выпуклого тела и вывести формулы для вычисления объѐмов 

важнейших тел и площадей их поверхностей. 

3. Координаты и векторы. (16ч.) 

Декартовы координаты в пространстве. Метод координат. Формула для 

расстояния между точками. Уравнение сферы. Понятие вектора. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Разложение вектора по базису. 

Векторный метод. Параллельный перенос. Координаты и векторы. Действия 

с векторами и действия с координатами. Скалярное умножение векторов. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Основная цель – познакомить выпускников средней школы с координатным и 

векторным методами. 

4.Заключение и итоговое повторение. (14ч.) 
Современная геометрия (геометрия на поверхности, геометрия Лобачевского, 

многомерные пространства). Основания геометрии. Геометрия и 

действительность. 

Основная  цель – дать представление выпускникам средней школы о 

геометрии как о живой, развивающейся науке, исследующей окружающий 

нас мир, а не как о застывшем мертвом предмете, а также подготовить 

выпускников к итоговой аттестации 

6.  Формы и средства контроля  

№ 

урока 
Название контрольной работы 

23 Контрольная работа №1 «Функции, их графики» 

38 Контрольная работа №2 по теме: «Производная» 

46 Контрольная работа № 5 «Многогранники» 
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63 Контрольная работа №3 «Применение производной» 

71 Контрольная работа № 6 «Объемы тел и площади их 

поверхностей» 

82 Контрольная работа №4 «Первообразная и интеграл» 

94 Контрольная работа № 7 «Объемы тел и площади их 

поверхностей» 

122 Контрольная работа № 5 «Уравнения-следствия. 

Равносильность уравнений и неравенств системам» 

132 Контрольная работа №6 «Равносильность неравенств на 

множествах. Метод интервалов» 

135 Контрольная работа №8 «Координаты и векторы» 

144 Контрольная работа №7 «Системы уравнений с 

несколькими неизвестными» 

166 Итоговая контрольная работа 

 

Для проведения контрольных работ используются:  

1. Программы общеобразовательных учреждений.Геометрия. 10 — 11 

классы, составитель Т.А. Бурмистрова . М: «Просвещение», 2010. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2009. 

7.Перечень учебно-методических средств обучения   

Основная литература: 
1. Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений 

/С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – 

М.: Просвещение, 2010.  

2. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 — 11 классы, составитель Т.А. 

Бурмистрова . М: «Просвещение», 2009.  

3. Учебник А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик.  Геометрия. 10-

11 классы (базовый уровень).  - М.: Просвещение, 2014 

 

Дополнительная литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 

материалы.11 класс: базовый и профильный уровни/М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин.-М.:просвещение,2012.  

2. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные 

работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов. М. Илекса, 

2007 Информация об используемых печатных пособий, технических 

средствах обучения, экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 

представлена в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования.  

3. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, 

В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 2009. 
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Информация об  используемых печатных пособий, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 
представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

2.2.8. ИНФОРМАТИКА 

10 класс 

2. Пояснительная записка. 

 

 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на  

основе авторской программы  Семакина, Е.К. Хеннера, опубликованной в 

сборнике  «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009». 

Изучение информатики и ИКТ 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, 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. 

 

Основные задачи программы: 

- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 

- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 
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Методы решения задач 
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД 

мультимедийными продуктами,  средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. Практические работы 

обучающего характера предполагают выставление оценки выборочно, на 

усмотрение учителя. Компьютерные практикумы обязательны для 

выполнения и оцениваются. Часть материала предлагается в виде 

теоретических занятий. Занятия по освоению современных пакетов для 

работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной техники с лицензионными программными продуктами. 

Изучение тем, связанных с изучением глобального информационного 

пространства Интернет, желательно проводить в режиме on-line. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется через 

устный/письменный опрос, а также с помощью on-line тестирования через 

Интернет. Итоговый контроль по разделам программы осуществляется с 

помощью компьютерного тестирования (в свободно распространяемых 

тестовых комплексах «Ревизор», «UTC»). Программой предусмотрены 14 

контрольных уроков (по 7 контрольных тестов в 10 и 11 кл.). 
 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом под 

редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, включающим в себя: 

o Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 

классов под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера;  

o Компьютерный практикум.  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают 

выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной 

программы в их теоретической  и практической  составляющих: освоение 

системы базовых знаний,  овладение умениями информационной 

деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Программой 

предусмотрено проведение 12 практических работ.  

 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 
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 индивидуально-групповая работа; 

 фронтальная работа; 

 обучающие практические работы; 

 конференции; 

 практикумы. 

 

 Формы контроля: 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 компьютерный тест; 

 практическая работа. 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
Тема 1.  Введение.  Структура информатики. 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

 

Тема 2. 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».  

 

Тема 3. Измерение информации. 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.з. 

- 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 

алфавитной т.з. (в приближении равной вероятности символов) 
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- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в 

сообщении, используя содержательный подход (в равновероятном 

приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

 

Тема 4. Введение в  теорию систем 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, 

подсистема 

- основные свойства систем: целесообразность, целостность 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- чем отличаются естественные и искусственные системы 

- какие типы связей действуют в системах 

- роль информационных процессов в системах 

- состав и структуру систем управления 

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 5. Процессы 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 

 

Тема 6. Обработка информации 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

- 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 
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Тема 7. Поиск  данных 

Учащиеся должны знать:  

- что такое «набор данных», «ключ поиска» и «критерий поиска» 

- что такое «структура данных»; какие бывают структуры 

- алгоритм последовательного поиска 

- алгоритм поиска половинным делением 

- что такое блочный поиск 

- как осуществляется поиск в иерархической структуре данных 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск данных в структурированных списках, словарях, 

справочниках, энциклопедиях 

- осуществлять поиск в иерархической файловой структуре компьютера 

 

Тема 8. Защита информации   

Учащиеся должны знать:  

- какая информация требует защиты 

- виды угроз для числовой информации 

- физические способы защиты информации 

- программные средства защиты информации 

- что такое криптография 

- что такое цифровая подпись и цифровой сертификат 

Учащиеся должны уметь: 

- применять меры защиты личной информации на ПК 

- применять простейшие криптографические шифры (в учебном режиме) 

 

Тема 9. Информационные модели и структуры данных 

Учащиеся должны знать:  

- определение модели 

- что такое информационная модель 

- этапы информационного моделирования на компьютере 

- что такое граф, дерево, сеть 

- структура таблицы; основные типы табличных моделей 

- что такое многотабличная модель данных и каким образом в ней 

связываются таблицы 

Учащиеся должны уметь: 

- ориентироваться в граф-моделях 

- строить граф-модели (деревья, сети) по вербальному описанию системы 

- строить табличные модели по вербальному описанию системы 

 

Тема 10. Алгоритм – модель деятельности   

Учащиеся должны знать:  

- понятие алгоритмической модели 

- способы описания алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык 

- что такое трассировка алгоритма 

Учащиеся должны уметь: 
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- строить алгоритмы управления учебными исполнителями 

- осуществлять трассировку алгоритма работы с величинами путем 

заполнения трассировочной таблицы 

 

Тема 11. Компьютер: аппаратное и программное обеспечение 

Учащиеся должны знать:  

- архитектуру персонального компьютера 

- что такое контроллер внешнего устройства ПК 

- назначение шины 

- в чем заключается принцип открытой архитектуры ПК 

- основные виды памяти ПК 

- что такое системная плата, порты ввода-вывода 

- назначение дополнительных устройств: сканер, средства мультимедиа, 

сетевое оборудование и др. 

- что такое программное обеспечение ПК 

- структура ПО ПК 

- прикладные программы и их назначение 

- системное ПО; функции операционной системы 

- что такое системы программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- подбирать конфигурацию ПК в зависимости от его назначения 

- соединять устройства ПК 

- производить основные настройки БИОС 

- работать в среде операционной системы на пользовательском уровне 

 

Тема 12. Дискретные модели данных 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 

- представление текста 

- представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- дискретное (цифровое) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

 

Тема 13. Многопроцессорные системы и сети 

Учащиеся должны знать:  

- идею распараллеливания вычислений 

- что такое многопроцессорные вычислительные комплексы; какие 

существуют варианты их реализации 

- назначение и топологии локальных сетей 
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- технические средства локальных сетей (каналы связи, серверы, рабочие 

станции) 

- основные функции сетевой операционной системы 

- историю возникновения и развития глобальных сетей 

- что такое Интернет 

- систему адресации в Интернете (IP-адреса, доменная система имен) 

- способы организации связи в Интернете 

- принцип пакетной передачи данных и протокол TCP/IP 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
 

Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер 

работы) 

1. Введение.  Структура информатики.  1 1  

2. Информация. Представление 

информации (§§1-2) 

3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

3. Измерение информации (§§3-4) 3 2 1 (№2.1) 

4. Введение в  теорию систем (§§5-6)  2 1 1 (задания из 

раздела 1) 

5. Процессы хранения и передачи 

информации (§§7-8) 

3 2 1 (задания из 

раздела 1) 

6. Обработка информации (§§9-10) 3 2 1 (№2.2) 

7. Поиск  данных (§§11)    1 1  

8. Защита информации  (§§12)      2 1 1 (№2.3) 

9. Информационные модели и структуры 

данных (§§13-15) 

4 2 2 (№2.4,  

№2.5) 

10. Алгоритм – модель деятельности  

(§§16) 

2 1 1 (№2.6) 

11. Компьютер: аппаратное и программное 

обеспечение (§§17-18) 

4 2 2 (№2.7, №2.8) 

12. Дискретные модели данных в 

компьютере (§§19-20) 

5 2 3 (№2.9, 

№2.10, №2.11) 

13. Многопроцессорные системы и сети 

(§§21-23)  

2 1 1 (№2.12) 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебног

о 

времен

и 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Примечание 

1.  Введение. ТБ 1   

2.  Понятие информации 1   

3.  
Представление информации, языки, 

кодирование 

1 
 

 

4.  Работа 1.1. Работа в среде операционной 1   
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системы MsWindows 

5.  
Измерение информации. Объемный 

подход. 

1 
 

 

6.  
Измерение информации. 

Содержательный подход. 

1 
 

 

7.  Работа 2.1. Измерение информации. 1   

8.  

Что такое система. Информационные 

процессы в естественных и 

искусственных системах. 

1 

 

 

9.  
Работа 1.1. Работа в среде операционной 

системы MsWindows 

1 
 

 

10.  
Хранение информации. Выбор способов 

хранения информации 

1 
 

 

11.  
Передача информации в социальных, 

биологических, технических и др.системах 

1 
 

 

12.  
Работа 1.1. Работа в среде операционной 

системы MsWindows 

1 
 

 

13.  Обработка информации и алгоритмы 1   

14.  Автоматическая обработка информации 1   

15.  
Работа 2.2. Автоматическая обработка 

данных 

1 
 

 

16.  
Поиск  данных. Поиск и систематизация 

информации 

1 
 

 

17.  

Защита информации. Особенности 

запоминания, обработки и передачи 

информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита 

информации. 

1 

 

 

18.  

Использование основных методов и 

средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Работа 2.3. Шифрование данных 

1 

 

 

19.  

Компьютерное информационное 

моделирование. Структуры данных: 

деревья, сети, графы, таблицы. 

1 

 

 

20.  

Работа 2.4. Структуры данных. Графы. 

Построение инф. модели для решения 

поставленной задачи. 

1 

 

 

21.  
Пример структуры данных – модели 

предметной области. 

1 
 

 

22.  

Работа 2.5. Структуры данных. Таблицы. 

Оценка адекватности модели объекту и 

целям моделирования. 

1 

 

 

23.  Алгоритм как модель деятельности 1   

24.  
Работа 2.6. Управление алгоритмическим 

исполнителем 

1 
 

 

25.  
Компьютер –универсальная техническая 

система обработки информации 

1 
 

 

26.  
Работа 2.7. Выбор конфигурации 

компьютера 

1 
 

 

27.  Программное обеспечение компьютера. 1   
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Многообразие операционных систем. 

28.  Работа 2.8. Настройка BIOS 1   

29.  
Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление чисел. 

1 
 

 

30.  Работа 2.9. Представление чисел. 1   

31.  

Дискретные модели данных в 

компьютере. Представление текстов, 

графики и звука. 

1 

 

 

32.  
Работа 2.10. Представление текстов. 

Сжатие текстов. 

1 
 

 

33.  
Работа 2.11. Представление изображения 

и звука. 

1 
 

 

34.  

Развитие архитектуры вычислительных 

систем. Организация локальных сетей. 

Организация глобальных сетей. 

1 

 

 

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Содержание авторской программы  И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера в 

рабочей программе адаптировано к условиям используемого программного 

обеспечения Linux в образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно 

раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы 

работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 

Название Класс ФИО 

автора 

Издательство Год 

издания 

Информатика и 

ИКТ. Базовый 

уровень.    

10-11 

класс

ы.   

Семакин 

И.Г., Хеннер 

Е.К.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2010 

Практикум по 

информатике и ИКТ 

для 10-11 классов. 

Базовый уровень.     

10-11 

класс

ы 

 Семакин 

И.Г., Хеннер 

Е.К., Шеина 

Т.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2010 

 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   

содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и 

обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 
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- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой 

и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного 

обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от 

используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и 

прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. 

Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» 

предназначен для повторения и закрепления навыков работы с 

программными средствами, изучение которых происходило в рамках 

базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся 

операционная система и прикладные программы общего назначения 

(текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки 

презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – 

Microsoft Office. Однако, при использовании другой программной среды 

(например, на базе ОС Linux), учитель самостоятельно может адаптировать 

эти задания.  

Задания из первого раздела практикума могут выполняться учениками в 

индивидуальном режиме и объеме.  Основная цель их выполнения – 

повторение и закрепление пройденного, в чем потребность у разных 

учеников может быть разной.  Ученикам, имеющим домашние компьютеры, 

эти задания могут быть предложены для домашнего выполнения. 

Второй раздел практикума содержит практические работы для 

обязательного выполнения в 10 классе. Из 12 работ этого раздела 

непосредственную ориентацию на тип ПК и ПО имеют лишь две работы:  

«Выбор конфигурации  компьютера» и «Настройка BIOS».  

 

1. Формы и средства контроля. 
 Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 
№ урока Тема 
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4,9,12 Работа 1.1. Работа в среде операционной системы MsWindows 

7 Работа 2.1. Измерение информации. 

15 Работа 2.2. Автоматическая обработка данных 

18 Работа 2.3. Шифрование данных 

20 Работа 2.4. Структуры данных. Графы. Построение инф. модели для решения 

поставленной задачи. 

22 Работа 2.5. Структуры данных. Таблицы. Оценка адекватности модели 

объекту и целям моделирования. 

24 Работа 2.6. Управление алгоритмическим исполнителем 

26 Работа 2.7. Выбор конфигурации компьютера 

28 Работа 2.8. Настройка BIOS 

30 Работа 2.9. Представление чисел. 

32 Работа 2.10. Представление текстов. Сжатие текстов. 

33 Работа 2.11. Представление изображения и звука. 

Практические работы опубликованы в учебнике Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения   

Основная литература: 
1. Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-

11 класс. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

Дополнительная литература: 

2. Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и 

ИКТ для 10-11 классов. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

3. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 

 

Программные средства 

 Операционная система Windows XP, Alt Linux. 

  Пакет офисных приложений MS Office 2003, OpenOffice.  

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Система программирования. 
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 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц.  

 Антивирусная программа.  

 Программа-архиватор. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании 
класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

11 класс 

2. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по информатике и ИКТ для 10 класса составлена на  

основе авторской программы  Семакина, Е.К. Хеннера, опубликованной в 

сборнике  «Программы для общеобразовательных учреждений: 

Информатика. 2-11 классы / Составитель М.Н. Бородин. – 6-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009». 

Изучение информатики и ИКТ 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, 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. 

 

Основные задачи программы: 
- систематизировать подходы к изучению предмета; 

- сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с 

созданием, получением, обработкой, интерпретацией и хранением 

информации; 

- научить пользоваться наиболее распространенными прикладными 

пакетами; 
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- показать основные приемы эффективного использования 

информационных технологий; 

- сформировать логические связи с другими предметами входящими в курс 

среднего образования. 

 

Методы решения задач 
Учащиеся приобретают знания и умения работы на современных 

профессиональных ПК  и программных средствах. Приобретение 

информационной культуры  обеспечивается изучением и работой с 

текстовым и графическим редакторами, электронными таблицами, СУБД 

мультимедийными продуктами,  средствами компьютерных 

телекоммуникаций. 

Обучение сопровождается практикой работы на ПК с выполнением 

практических работ по всем темам программы. Практические работы 

обучающего характера предполагают выставление оценки выборочно, на 

усмотрение учителя. Компьютерные практикумы обязательны для 

выполнения и оцениваются. Часть материала предлагается в виде 

теоретических занятий. Занятия по освоению современных пакетов для 

работы с информацией должны проходить на базе современной 

вычислительной техники с лицензионными программными продуктами. 

Изучение тем, связанных с изучением глобального информационного 

пространства Интернет, желательно проводить в режиме on-line. 

На учебных и практических занятиях обращается внимание учащихся на 

соблюдение требований безопасности труда, пожарной безопасности, 

производственной санитарии и личной гигиены.  

Текущий контроль усвоения материала осуществляется через 

устный/письменный опрос, а также с помощью on-line тестирования через 

Интернет. Итоговый контроль по разделам программы осуществляется с 

помощью компьютерного тестирования (в свободно распространяемых 

тестовых комплексах «Ревизор», «UTC»). Программой предусмотрены 14 

контрольных уроков (по 7 контрольных тестов в 10 и 11 кл.). 
 

Изучение курса обеспечивается учебно-методическим комплексом под 

редакцией И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера, включающим в себя: 

o Учебник «Информатика  и ИКТ. Базовый уровень» для 10-11 

классов под ред. И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера. 

o Компьютерный практикум.  

Учебник и компьютерный практикум в совокупности обеспечивают 

выполнение всех требований образовательного стандарта и примерной 

программы в их теоретической  и практической  составляющих: освоение 

системы базовых знаний,  овладение умениями информационной 

деятельности,  развитие и  воспитание учащихся,  применение опыта 

использования ИКТ в различных сферах индивидуальной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. Программой 

предусмотрено проведение: 
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 практических работ – 17; 

 контрольных работ – 1. 

Формы организации учебного процесса: 

 индивидуальная работа; 

 групповая работа; 

 индивидуально-групповая работа; 

 фронтальная работа; 

 обучающие практические работы; 

 конференции; 

 практикумы. 

 

 Формы контроля: 

 фронтальный опрос; 

 опрос в парах; 

 компьютерный тест; 

 практическая  работа. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Тема 1.  Информационные системы 

Учащиеся должны знать:  

- назначение информационных систем 

- состав информационных систем 

- разновидности информационных систем 

 

Тема 2. Гипертекст   

Учащиеся должны знать:  

- что такое гипертекст, гиперссылка 

- средства, существующие в текстовом процессоре, для организации 

документа с гиперструктурой (оглавления, указатели, закладки, 

гиперссылки) 

Учащиеся должны уметь: 

- автоматически создавать оглавление документа 

- организовывать внутренние и внешние связи в текстовом документе. 

 

Тема 3. Интернет как информационная система 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение 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: 
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- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых 

каталогов и указателей. 

 

Тема 4. Web-сайт. 

Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

- возможности текстового процессора по созданию web-страниц 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью MS Word 

- создать несложный web-сайт на языке HTML (углубленный уровень) 

 

Тема 5. Геоинформационные системы (ГИС) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое ГИС 

- области приложения ГИС 

- как устроена ГИС 

- приемы навигации в ГИС 

Учащиеся должны уметь: 

- осуществлять поиск информации в общедоступной ГИС 

 

Тема 6. Базы данных и СУБД  

Учащиеся должны знать:  

- 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 схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД (например, 

MS Access) 

 

Тема 7. Запросы к базе данных   

Учащиеся должны знать:  

- 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 
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Учащиеся должны уметь: 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе 

запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

- реализовывать запросы с использованием вычисляемых полей 

(углубленный уровень) 

- создавать отчеты (углубленный уровень) 

 

Тема 8. Моделирование зависимостей; статистическое моделирование   

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных 

типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) 

по регрессионной модели 

 

Тема 9. Корреляционное моделирование 

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 (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

 

Тема 10. Оптимальное планирование 

Учащиеся должны знать:  

- 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 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения 

задачи линейного программирования  

Учащиеся должны уметь: 
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- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) 

с небольшим количеством плановых показателей с помощью табличного 

процессора (Поиск решения в MS Excel) 

 

Тема 11. Социальная информатика 

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 

- 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 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
Тема (раздел учебника) Всего 

часов 

Теория Практика 

(номер работы) 

1. Информационные системы (§24) 1 1  

2. Гипертекст  (§25) 2 1 1 (№3.1) 

3. Интернет как информационная система (§§26-

28) 

6 3 3 (№3.2, №3.3, 

№3.4, №3.5) 

4. Web-сайт (§29) 3 1 2 (№3.6, №3.7*) 

5. ГИС   (§30) 2 1 1 (№3.8) 

6. Базы данных и СУБД   (§§31-33) 5 3 2 (№3.9,  3.10) 

7. Запросы к базе данных  (§§34-35) 5 2 3 (№№3.11, 3.12, 

3.13, 3.14*, 

3.15*)  

8. Моделирование зависимостей; статистическое 

моделирование  (§§36-37) 

4 2 2 (№№ 3.16, 3.17) 

9. Корреляционное моделирование (§38) 2 1 1 (№3.18) 

10. Оптимальное планирование (§39) 2 1 1 (№3.19) 

11. Социальная информатика (§§40-43) 2 2 1 (презентация) 

 

 

№ п/п Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1 Техника безопасности в компьютерном 
классе.  Понятие информационных 
систем. Классификация ИС 

1 

  

2 Гипертекст. Компьютерный текстовый 

документ как структура данных. 
1 

  

3 Гипертекст. Практическая работа № 1 1   
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4 Интернет как глобальная 

информационная система.  

Практическая работа № 2 

1 

  

5 Интернет как глобальная 
информационная система. 
Практическая работа № 3 

1 

  

6 Интернет как глобальная 

информационная система.  
1 

  

7 Интернет как глобальная 

информационная система. 

Практическая работа № 4 

1 

  

8 Интернет как глобальная 

информационная система.  
1 

  

9 Интернет как глобальная 

информационная система. 

Практическая работа № 5 

1 

  

10 Средства поиска данных в Интернете 1   

11   Web-сайт. Гиперструктура данных 

Практическая работа № 6 
1 

  

12   Web-сайт. Гиперструктура данных 

Практическая работа № 7 
1 

  

13 Геоинформационные системы. 1   

14 Геоинформационные системы. 

Практическая работа №8 
1 

  

15 База данных- основа информационной 
системы 1 

  

16 Проектирование многотабличных баз 

данных. 
1 

  

17 Создание базы данных  1   

18 Создание базы данных. Практическая 
работа № 9 1 

  

19 Создание базы данных. Практическая 
работа № 10 1 

  

20 Запросы как приложения 
информационной системы 1 

  

21 Запросы как приложения 
информационной системы 
Практическая работа № 11 

1 

  

22 Запросы как приложения 
информационной системы 
Практическая работа № 12 

1 

  

23 Запросы как приложения 
информационной системы 
Практическая работа № 13 

1 

  

24 Логические условия выбора данных 1   

25 Моделирование зависимостей между 

величинами 
1 

  

26 Моделирование зависимостей между 1   
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величинами Практическая работа № 14 

27 Модели статистического 

прогнозирования 
1 

  

28 Модели статистического 

прогнозирования.  Практическая 

работа № 15 

1 

  

29 Моделирование корреляционных 

зависимостей 
1 

  

30 Моделирование корреляционных 

зависимостей Практическая работа № 

16 

1 

  

31 Модели оптимального планирования. 1   

32 Модели оптимального планирования. 
Практическая работа № 17 1 

  

33 Социальная информатика. 1   

34 Итоговая контрольная работа  за курс 
информатики и ИКТ 11 класса. 1 

  

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Содержание авторской программы  И.Г. Семакина, Е.К. Хеннера в 

рабочей программе адаптировано к условиям используемого программного 

обеспечения Linux в образовательном процессе. 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и 

программно-методического комплекса, в который входят:  

 учебник;   

 методическое пособие для учителя, где последовательно 

раскрывается содержание учебных тем, предлагаются способы и приемы 

работы с УМК;  

 комплект цифровых образовательных ресурсов. 

 
Название Класс ФИО автора Издательство Год издания 

Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень.    

10-11 

класс

ы.   

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К.  

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2007 

Практикум по 

информатике и ИКТ для 

10-11 классов. Базовый 

уровень.     

10-11 

класс

ы 

 Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

2007 

Основные содержательные линии  общеобразовательного курса базового 

уровня для старшей школы расширяют и углубляют следующие   

содержательные линии  курса информатики в основной школе: 

- Линию информация и информационных процессов (определение 

информации, измерение информации, универсальность дискретного 

представления информации; процессы хранения, передачи и 

обработка информации  в информационных системах;  

информационные основы процессов управления); 
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- Линию моделирования и формализации (моделирование как метод 

познания: информационное моделирование: основные типы 

информационных моделей;  исследование на компьютере 

информационных моделей из различных предметных областей). 

- Линию информационных технологий (технологии работы с текстовой 

и графической информацией; технологии хранения, поиска и 

сортировки данных; технологии обработки числовой информации с 

помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии). 

- Линию компьютерных коммуникаций (информационные ресурсы 

глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет). 

- Линию социальной информатики (информационные ресурсы 

общества, информационная культура, информационное право, 

информационная безопасность). 

Центральными понятиями, вокруг которых выстраивается методическая 

система курса,  являются «информационные процессы», «информационные 

системы», «информационные модели», «информационные технологии».  

Содержание учебника инвариантно к типу  ПК и программного 

обеспечения. Поэтому теоретическая составляющая курса не зависит от 

используемых в школе моделей компьютеров, операционных систем и 

прикладного программного обеспечения.   

В меньшей степени такая независимость присутствует в практикуме. 

Практикум состоит из трех разделов. Первый раздел «Основы технологий» 

предназначен для повторения и закрепления навыков работы с 

программными средствами, изучение которых происходило в рамках 

базового курса основной школы. К таким программным средствам относятся 

операционная система и прикладные программы общего назначения 

(текстовый процессор, табличный процессор, программа подготовки 

презентаций). Задания этого раздела ориентированы на Microsoft Windows – 

Microsoft Office. Однако, при использовании другой программной среды 

(например, на базе ОС Linux), учитель самостоятельно может адаптировать 

эти задания.  

Третий раздел практикума содержит практические работы для 

выполнения в 11 классе. Имеющиеся здесь задания на работу с Интернетом 

ориентированы на использование клиент-программы электронной почты и 

браузера фирмы Microsoft. Однако они легко могут быть адаптированы и к 

другим аналогичным программным продуктам, поскольку используемые 

возможности носят общий характер.  Более жесткую привязку к типу ПО 

имеют задания на работу с базой данных и электронными таблицами. В 

первом случае описывается работа в среде СУБД MS Access, во втором – MS 

Excel.  При необходимости задания этого раздела могут быть выполнены с 

использованием  других аналогичных программных средств: реляционной 

СУБД и табличного процессора. 

 

 

6. Формы и средства контроля 
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 Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

(компьютерного практикума). 

Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного 

материала за год  в форме интерактивного тестирования,  теста по 

опросному листу или компьютерного тестирования, творческой работы. 
№ урока Вид контроля. Тема 

3 Гипертекст. Практическая работа № 1 

4 Интернет как глобальная информационная система.  Практическая 

работа № 2 

5 Интернет как глобальная информационная система. Практическая 
работа № 3 

7 Интернет как глобальная информационная система. Практическая 

работа № 4 

9 Интернет как глобальная информационная система. Практическая 

работа № 5 

11   Web-сайт. Гиперструктура данных Практическая работа № 6 

12   Web-сайт. Гиперструктура данных Практическая работа № 7 

14 Геоинформационные системы. Практическая работа №8 

18 Создание базы данных. Практическая работа № 9 

19 Создание базы данных. Практическая работа № 10 

21 Запросы как приложения информационной системы Практическая 
работа № 11 

22 Запросы как приложения информационной системы Практическая 
работа № 12 

23 Запросы как приложения информационной системы Практическая 
работа № 13 

26 Моделирование зависимостей между величинами Практическая 

работа № 14 

28 Модели статистического прогнозирования.  Практическая работа № 

15 

30 Моделирование корреляционных зависимостей Практическая работа 

№ 16 

32 Модели оптимального планирования. Практическая работа № 17 

34 Итоговая контрольная работа  за курс информатики и ИКТ 11 класса. 

Практические работы опубликованы в учебнике Семакин И.Г., Хеннер Е.К., 

Шеина Т.Ю. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

 

 

7.Перечень учебно-методических средств обучения   

Основная литература: 
1. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. 10-11 класс. /  авт. Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 2007. 

Дополнительная литература: 

2. Информатика. Задачник-практикум в 2 т. Под ред. И.Г.Семакина, 

Е.К.Хеннера. – М.: Лаборатория базовых знаний, 2004. 
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3. Практикум по информатике и ИКТ для 10-11 классов. / авт. Семакин 

И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. – М.: БИНОМ. Лаборатория  знаний, 

2007 

Программные средства 

 Операционная система Windows XP, Alt Linux. 

  Пакет офисных приложений MS Office 2003, OpenOffice.  

 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

 Клавиатурный тренажер. 

 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый 

редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу 

разработки презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 

 Простая система управления базами данных. 

 Виртуальные компьютерные лаборатории. 

 Программа-переводчик. 

 Система оптического распознавания текста.  

 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем 

или др.). 

 Система программирования. 

 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). 

 Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

 Программа интерактивного общения  

 Простой редактор Web-страниц.  

 Антивирусная программа.  

 Программа-архиватор. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса 

представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

 

2.2.9. ФИЗИКА 

 

10 класс 

2.Пояснительная записка 

Рабочая программа  составлена на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы» автор программы Саенко П.Г. - М.: 

Просвещение, 2010г -160с. 

Основные цели и  задачи   изучения курса физики в 10 классе:   

Задачи обучения: 

► Приобретение  знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни 
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► Овладение способами познавательной, информационно - 

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

► Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией. 

 

Цели изучения физики: 

► освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

► овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 

знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения фи-

зических задач; 

► развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, 

физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

► воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

►    применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

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. 
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Информационно-коммуникативная деятельность: 

► владение монологической и диалогической речью, развитие 

способности 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. 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу: 

В данной рабочей  программе переработан материал авторской 

программы  с учѐтом содержания учебника  Мякишева Г.Я. и др. Физика: 

Учебник  для 10 кл. общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 

2007. При этом тема  «Механические колебания и волны» вынесена для 

изучения в курс 11 класса (14 ч.), сокращено резервное время. За счѐт этого в 

курс 10 класса  из программы 11 класса введѐн новый раздел «Основы 

электродинамики»: тема «Электрическое поле» (9ч) и «Законы постоянного 

тока» (15ч).  

Учебно-методический комплект:  

1. Физика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/авт. Г.Я 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. –М.: Просвещение, 2007.-336с.  

2. Физика. Задачник. 10-11 классы.  /авт. Рымкевич А.П. -  М.: Дрофа 2010 

- 192 с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 кл / сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2011. – 112 с.  

Количество часов: 

Количество часов на год по программе: 102 

Количество часов в неделю: 3  

Количество контрольных работ: 7 

Количество лабораторных работ: 11 

 

Основной  формой организации учебного процесса по физике является 

урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 
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Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► контрольная работа 

► лабораторная работа 

► контрольный тест 

► кратковременный тест 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения физики 10 класса ученик должен: 

знать/понимать: 

► смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

► смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

► смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 

закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

► вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

► уметь 

► описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

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

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

► приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения 

и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

► описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

► применять полученные знания для решения физических задач; 

► определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

► измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

► приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

► воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

► обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 
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использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

► анализа и оценки влияния на организм человека и другие 

организмы загрязнения окружающей среды; 

► рационального природопользования и защиты окружающей 

среды; 

► определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

Основные знания и умения учащихся по темам 

Учащиеся должны знать и уметь: 

Тема «Механика» 

Понятия: система отсчета, движение, ускорение, материальная точка, 

перемещение, силы. 

Законы и принципы: законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, законы сохранения  

импульса и энергии. 

Практическое применение: пользоваться секундомером, читать и 

строить графики, изображать, складывать и вычитать вектора. 

Тема «Молекулярная физика» 

Понятия: тепловое движение частиц, массы и размеры молекул, 

идеальный газ, изопроцессы, броуновское движение, температура,  

насыщенный пар, кипение, влажность, кристаллические и аморфные тела. 

Законы и принципы: основное уравнение МКТ, уравнение Менделеева 

– Клайперона, I и II закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов в технике, 

тепловые двигатели, методы профилактики с загрязнением окружающей 

среды. 

Тема «Электродинамика» 

Понятия: электрический заряд, электрическое и магнитное поля, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость, электроемкость, сторонние силы, ЭДС, 

полупроводник. 

Законы и принципы: закон Кулона, закон сохранения заряда, принцип 

суперпозиции, законы Ома. 

Практическое применение: пользоваться электроизмерительными 

приборами, устройство полупроводников, собирать электрические цепи. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 
 

Сроки 

(пример

ные) 

Тема Количест

во 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 
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Поурочное планирование 

 № 
п/п 

Наименование  

раздела и тем 

Ч
а
с
ы

 

у
ч

е
б
н

о
г
о
 

в
р

е
м

е
н

и
 

П
л

а
н

о
в

ы
е
 с

р
о
к

и
 

п
р

о
х
о
ж

д

е
н

и
я

 

Примечания 

Подготовка 

к ЕГЭ 

Коррекци

я программы 

    

Механика 

 

  

 Кинематика материальной точки  16    

1.  Введение.  Инструктаж по ТБ и 

правила поведения в кабинете 

физики.  

1  [4, 

с.5,с.6,с.16] 

 

2.  Механическое движение. Система 

отсчета. Материальная точка 

1  [4, с.10,с.11]  

3.  Траектория. Путь. Перемещение 1  [4, с.15], 

[7,№№20,22] 

 

4.  Равномерное прямолинейное 

движение. Скорость 

1    

5.  Относительность движения 1  [4, с.13,с.15]  

6.  Решение задач по теме 

«Равномерное прямолинейное 

движение» 

1  [7,№№58,59,6

3,64] 

 

7.  Мгновенная скорость. Ускорение. 

Равноускоренное прямолинейное 

движение 

1    

8.  Графики зависимости мгновенной 

скорости от времени при 

равномерном и равноускоренном 

движении 

1    

9.  Перемещение и пройденный путь 

при прямолинейном равномерном и 

равноускоренном движении 

1    

10.  Решение задач «Равноускоренное 

прямолинейное движение.» 

1    

11.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №1. Измерение ускорения 

тела при равноускоренном 

движении 

1    

1-16 нед Механика 49 6 3 

16- 26 

нед 

Молекулярная 

физика 

29 3 2 

26-

34нед 

Основы 

электродинамики 

24 2 2 

 Всего 102 11 7 



277 

 

12.  Движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью. 

Период и частота 

1    

13.  Центростремительное ускорение 1    

14.  Решение задач 1    

15.  Повторительно-обобщающий урок 

по теме «Основы кинематики» 

1  [7,№№61,67,6

9,76] 

 

16.  Контрольная работа по теме 

«Основы кинематики» 

1    

 Динамика 21    

17.  I закон Ньютона 1  [4, с.19,с.20]  

18.  Принцип относительности Галилея  

 

1  7  

19.  Сила. Сложение сил  1  [4, с.21,с.22], 

[7,№№113,11

7] 

 

20.  II закон Ньютона 1    

21.  Третий закон Ньютона 1  [4, с.23,с.24]  

22.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №2 «Определение 

центростремительного ускорения» 

1    

23.  Закон  всемирного тяготения. 1  [4, с.25]  

24.  Сила тяжести и вес. Невесомость. 1    

25.  Свободное падение тел. Центр 

тяжести 

1    

26.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №3 «Определение центра 

тяжести  плоской криволинейной 

пластины» 

1    

27.  Движение искусственных 

спутников. Первая  и вторая 

космические скорости. 

1    

28.  Сила упругости. Закон Гука 1  [7,№№169,17

0,172] 

 

29.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №4 «Измерение жѐсткости 

пружины» 

1    

30.  Сила трения 

  

1  [4, с.27]  

31.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №5 «Измерение 

коэффициента трения скольжения» 

1    

32.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №6 «Изучение равновесия 

тела под действием нескольких 

сил» 

1  [4, с.28]  
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33.  Решение задач по теме «Динамика» 1    

34.  Решение задач по теме «Динамика» 1    

35.  Решение задач по теме «Динамика» 1    

36.  Решение задач по теме «Динамика» 1    

37.  Контрольная работа№2 по теме:  

«Основы динамики» 

1    

 Законы сохранения 12    

38.  Импульс тела. Закон сохранения 

импульса. 

1  [4, с.34]  

39.  Реактивное движение 1  [7,№№314,31

6,317] 

 

40.  Решение задач по теме « Закон 

сохранения импульса» 

1  [4, с.37,с.38], 

[7,№№335,33

6,339] 

 

41.  Механическая работа.  Мощность. 

КПД механизмов 

1  [4, с.38]  

42.  Энергия. Кинетическая энергия и еѐ 

изменение 

1  [4, с.38]  

43.  Потенциальная энергия. 

Потенциальная энергия тела, 

поднятого над землѐй 

1    

44.  Потенциальная энергия 

деформированной пружины 

    

45.  Закон сохранения энергии. 1  [7,№№357,35

8,360, 

362] 

 

46.  Решение задач по теме «Закон 

сохранения энергии» 

1    

47.  Решение задач по теме «Законы 

сохранения в механике» 

1    

48.  Решение задач по теме «Законы 

сохранения в механике» 

1    

49.   Контрольная работа№3 по теме:  

«Законы сохранения». 

  

1    

 Молекулярная физика    

 Основы мкт 21    

50.  Основные положения МКТ 

Броуновское движение. 

1    

51.  Агрегатные состояния вещества 

Количество вещества 

1    

52.  Идеальный газ в МКТ. 

Основное уравнение МКТ 

1  [4, с.41], 

[7,№№455,45

7] 

 

53.  Температура. Тепловое равновесие. 

 

1  [4, с.43]  
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54.  Абсолютная температура 1    

55.  Измерение скоростей молекул газа 1    

56.  Решение задач по теме «Основное 

уравнение МКТ» 

1  [7,№№456,45

8,463] 

 

57.  Уравнение состояния идеального 

газа. 

 

1    

58.  Газовые законы 1    

59.  Решение задач по теме «Газовые 

законы» 

1    

60.  Решение задач по теме «Газовые 

законы» 

1    

61.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №7 «Оценка массы воздуха 

в классной комнате посредством 

необходимых измерений и 

вычислений» 

1    

62.  Решение задач по темам 

«Молекулярная структура 

вещества» и «МКТ идеального 

газа» 

1    

63.   Решение задач по темам 

«Молекулярная структура 

вещества» и «МКТ идеального 

газа». 

1  [4, с.50], 

[7,№№494,49

5,496] 

 

64.  Насыщенный пар. Влажность 

воздуха 

1  [4, с.53]  

65.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №8 «Измерение влажности 

воздуха» 

    

66.  Кипение. Критическая температура. 1  7  

67.  Решение задач по теме  

«Насыщенный пар» 

1  [4, с.55]  

68.  Кристаллические и аморфные тела 1    

69.  Механические свойства твѐрдых 

тел. Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа №9 
«Измерение модуля упругости 

резины» 

1    

70.  Контрольная работа№4 по теме 

«Основы молекулярно-

кинетической теории» 

1    

 Термодинамика 8    

71.  Внутренняя энергия Работа в 

термодинамике 

1  [7,№№621,62

3,624,] 

 

72.  I закон термодинамики  1    
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73.  Решение задач по теме 

«Применение первого закона 

термодинамики» 

1    

74.  II закон термодинамики 1  [7,№№651,65

2,655] 

Ур. №71 и 

№72 

объединяю

тся 

75.  Условия работы тепловых 

двигателей  

1    

76.   Решение задач по теме 

«Термодинамика» 

1    

77.   Решение задач по теме 

«Термодинамика» 

1    

78.  Контрольная работа№5 по теме 

«Основы термодинамики» 

1    

 Основы электродинамики   

 Электрическое поле 9    

79.  Электрический заряд 

Закон сохранения заряда 

1    

80.  Закон Кулона 1    

81.  Электрическое поле. 

Напряженность электрического 

поля 

1  [2, с.41], 

[7,№№455,45

7] 

 

82.  Проводники и  

диэлектрики в электрическом  поле 

1  [3, с.43]  

83.  Потенциальная энергия 

заряженного тела в однородном 

электрическом поле. Потенциал. 

1    

84.  Связь между напряженностью 

электростатического поля и 

разностью потенциалов 

1    

85.  Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия заряженного конденсатора  

1    

86.  Решение задач по теме 

«Электрическое поле» 

1    

87.  Контрольная работа№6 по теме 

«Электрическое поле» 

1    

 Законы постоянного тока 15    

88.  Электрический ток. Сила тока. 

Закон Ома для участка цепи 

1  [1, с.55]  

89.  Электрические цепи. 

Последовательное и параллельное 

соединение проводников 

1    

90.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №10 «Проверка формул для 

расчѐта общего сопротивления 

проводников про их 

последовательном и параллельном 

соединениях» 

1    
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91.  Работа и мощность постоянного 

тока. 

1    

92.  Сторонние силы. ЭДС. Закон Ома 

для полной цепи. 

1  7  

93.   Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа №11 «Измерение ЭДС и 

внутреннего сопротивления 

источника тока» 

1  [1, с.80]  

94.  Электронная проводимость 

металлов. Зависимость 

сопротивления проводника от 

температуры. 

1    

95.  Электрический ток в 

полупроводниках 

1    

96.  Примесная проводимость п/п 1    

97.  Электрический ток через контакт 

полупроводников р- и n-типов. 

Транзисторы 

1    

98.  Электрический ток в вакууме. 1  [8, §109,§110]  

99.  Электрический ток в жидкостях. 1  [8, с. 328]  

100.  Электрический ток в газах. Плазма 1    

101.  Решение задач по теме  

«Электрический ток в различных 

средах». 

1    

102.  Контрольная работа№7 по теме 

«Законы постоянного тока» 

1  [8, 

§111,§113,§11

4] 

 

 
Литература для подготовки к ЕГЭ 

1. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. 

к Единому гос. Экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, 

М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев. – М.: Просвещение, 2014. – 254 с. 

2. ЕГЭ 2013. Фикика. Типовые  тестовые  задания/  О.Ф.Кабардин, С.И. 

Кабардина –М.: ЭКЗАМЕН, 2013 -144с. 

3. ЕГЭ 2013 Физика. Самое полное  издание типовых вариантов./ 

В.А.Грибов –М.: Артель, 2013 -188с. 

4. ЕГЭ 2013. Физика. 30 вариантов+370 заданий/О.Ф.Кабкрдин и др –

М.:ЭКЗАМЕН, 2014 -312с. 

5. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / 

Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с. 

6. Сборник ФИПИ автор-составитель Грибов В.А., -М:АСТ, 2014 

7. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – М.: Дрофа, 2010. – 192 с. 

 

5.Содержание программы учебного предмета 
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1.Механика (48 ч.) 

Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. 

Радиус-вектор. Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное 

движение с постоянном ускорением. Свободное падение тел. Движение тела 

по окружности. Угловая скорость. Центростремительное ускорение. 

Динамика. Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 

Второй закон Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип от-

носительности Галилея. 

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

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

Закон Рука. Силы трения. 

Законы сохранения в механике. Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная 

энергия. Закон сохранения механической энергии. 

2.Молекулярная физика. Термодинамика. (29ч.) 

Основы молекулярной физики. Размеры и масса молекул. Количество 

вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы 

взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Основное уравнение молекулярно-

кинетической теории газа. Температура. Энергия теплового движения моле-

кул. Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная 

температура. Температура — мера средней кинетической энергии молекул. 

Измерение скоростей движения молекул газа. 

Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева—

Клапейрона. Газовые законы.  

Термодинамика. Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Второй закон термодинамики. Тепловые двигатели. КПД 

двигателей. 

Жидкие и твердые тела. Испарение и кипение, Насыщенный пар. 

Относительная влажность. Кристаллические и аморфные тела. 

3.Электродинамика. (24ч.) 

Электростатика. Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. 

Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в электрическом поле. 

Поляризация диэлектриков. Потенциальность электростатического поля. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия 

электрического поля конденсатора.        

Постоянный электрический ток. Сила тока. Закон Ома для участка 

цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и 

параллельное соединения проводников. Работа и мощность тока. Элек-

тродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 
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Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимость полупроводников, 

р—п переход. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 

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

6.Формы и средства контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список лабораторных и контрольных работ:
№ урока Тема 

11 Лабораторная работа №1 «Измерение ускорения тела  при его 

равноускоренном движении» 

22 Лабораторная работа №2 «Определение центростремительного 

ускорения»       

26 Лабораторная работа №3 «Определение центра тяжести  плоской 

криволинейной пластины» 

29 Лабораторная работа №4 «Измерение жѐсткости пружины» 

31 Лабораторная работа №5 «Измерение коэффициентоа трения 

скольжения» 

32 Лабораторная работа №6 «Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил»  

61 Лабораторная работа №7 «Оценка массы воздуха в классной комнате 

посредством необходимых измерений и вычислений» 

65 Лабораторная работа №8  «Измерение влажности воздуха» 

69 Лабораторная работа №9 «Измерение модуля упругости резины» 

90 Лабораторная работа №10 «Проверка формул для расчѐта общего 

сопротивления проводников про их последовательном и 

параллельном соединениях» 

93 Лабораторная работа №11 «Измерение ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника тока» 

 
№ урока Тема 

16 Контрольная работа №1 «Основы кинематики» 

37 Контрольная работа №2 «Основы динамики» 

49 Контрольная работа №3 «Законы сохранения в механике» 

70 Контрольная работа №4  «Молекулярно-кинетическая теория» 

78 Контрольная работа№5  «Основы термодинамики» 

87 Контрольная работа№6 «Электрическое поле» 

102 Контрольная работа№6  «Законы постоянного тока» 

Тема Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Механика 6 3 

Молекулярная физика 3 2 

Основы электродинамики 2 2 

Всего 11 7 
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Тексты контрольных рапбот опубликованы в сборнике: Контрольно-

измерительные материалы. Физика: 10 кл / Сост. Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2010. – 96 с.  

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Физика: Учебник для 10 кл. общеобразовательных учреждений/ авт.Г.Я 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. –М.: Просвещение, 2007.  

Дополнительная литература: 
1.Контрольно-измерительные материалы. Физика: 10 кл / Сост. Н.И. Зорин. – 

М.: ВАКО, 2011.  

2.Физика. Задачник. 10-11 классы.  / авт. Рымкевич А.П. -  М.: Дрофа 2010 . 

 

Информация об  используемых печатных пособий, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, лабораторном 
оборудовании, оборудовании класса представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

 

11 класс 

 2. Пояснительная записка 
Рабочая программа  составлена на основе «Программы общеобразовательных 

учреждений. Физика. 10-11 классы» автор программы Саенко П.Г. - М.: 

Просвещение, 2010г -160с. 

Основные цели и  задачи   изучения курса физики в 11 классе:   

Задачи обучения: 

► Приобретение  знаний и умений для использования в 

практической деятельности и повседневной жизни 

► Овладение способами познавательной, информационно - 

коммуникативной и рефлексивной деятельности 

► Освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенцией. 

 

Цели изучения физики: 

► освоение знаний о тепловых, электромагнитных и квантовых 

явлениях, величинах, характеризующих эти явления, законах, которым они 

подчиняются, о методах научного познания природы и формирование на этой 

основе представлений о физической картине мира; 

► овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, 

описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять 

результаты наблюдений или измерений с помощью таблиц, графиков и 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные 
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знания для объяснения разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических устройств, для решения фи-

зических задач; 

► развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе решения интеллектуальных проблем, 

физических задач и выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и интересами; 

► воспитание убежденности в познаваемости окружающего мира, в 

необходимости разумного использования достижений науки и технологий 

для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 

культуры; 

► применение полученных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, для обеспечения безопасности. 

 
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, развитие 

способности 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. 

 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу: 
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Данная рабочая  программа составлена с учѐтом содержания учебника  

Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева «Физика. 11 класс» кл. / М.: Просвещение, 

2012г.  на основе авторской программы Саенко П.Г., опубликованной в 

сборнике «Программы для общеобразовательных учреждений. Физика. 10-11 

классы» -М.:Просвещение, 2010г. Раздел «Электродинамика» частично был 

вынесен на изучение в 10 класс (24ч), в 11 классе  рассматриваюся такие 

темы данного раздела, как «Магнитное поле», «Электромагнитная  

индукция», «Электромагнитные колебания и волны». При этом, в качестве 

пропедевтических курсов  перед изучением  темы «Электромагнитные 

колебания и волны»  вводится  материал по темае « Механические колебания 

и волны» (14ч).  Резервное время используется для изучения раздела 

«Квантовая физика». На итоговое повторение отводится 10 часов. Внесение 

данных изменений позволит охватить весь изучаемый материал по 

программе, повысить уровень обученности учащихся по предмету, а также 

более эффективно осуществить индивидуальный подход к обучающимся. 

Учебно-методический комплект:  

1. Физика: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ 

Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. –М.: Просвещение, 2007.-337с.  

2. Физика. Задачник. 10-11 классы.  / Рымкевич А.П. -  М.: Дрофа 2010 

- 192 с. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 кл / Сост. Н.И. 

Зорин. – М.: ВАКО, 2010. – 96 с.  
 

Количество часов: 

Количество часов на год по программе: 102 

Количество часов в неделю: 3  

Количество контрольных работ: 7 

Количество лабораторных работ:  7 

Основной  формой организации учебного процесса по физике является 

урок. В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

► контроль знаний 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► контрольная работа 

► лабораторная работа 

► контрольный тест 

► кратковременный тест 
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3.Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики 11 класса ученик должен: 

знать/понимать: 

► смысл понятий: физическое явление, физическая величина, 

модель, гипотеза, принцип, постулат, теория, пространство, время, 

инерциальная система отсчета, материальная точка, вещество, 

взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, 

атомное ядро, дефект массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее 

излучение, планета, звезда, галактика, Вселенная; 

► смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, 

масса, сила, давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, 

момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, 

абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная 

теплота сгорания, элементарный электрический заряд, напряженность 

электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, 

электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, 

индукция магнитного поля,  индуктивность, энергия магнитного поля, 

показатель преломления, оптическая сила линзы; 

► смысл физических законов, принципов и постулатов 

(формулировка, границы применимости): законы динамики Ньютона, 

принципы суперпозиции и относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, 

закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон 

Кулона, закон Ома для полной цепи, закон Джоуля-Ленца, закон 

электромагнитной индукции, законы отражения и преломления света, 

постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и 

энергии, законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного 

распада;  

► вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 

► уметь 

► описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; 

нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при быстром 

расширении; повышение давления газа при его нагревании в закрытом 

сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 
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температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами,  линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

► приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения 

и эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения 

научных теорий; эксперимент позволяет проверить истинность 

теоретических выводов; физическая теория дает возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же 

природный объект или явление можно исследовать на основе использования 

разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои 

определенные границы применимости; 

► описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное 

влияние на развитие физики; 

► применять полученные знания для решения физических задач; 

► определять: характер физического процесса по графику, таблице, 

формуле; продукты ядерных реакций на основе законов сохранения 

электрического заряда и массового числа; 

► измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, 

плотность вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения 

скольжения, влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную 

теплоту плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу  линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

► приводить примеры практического применения физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио- и 

телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 

► воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно 

оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-

популярных статьях; использовать новые информационные технологии для 

поиска, обработки и предъявления информации по физике в компьютерных 

базах данных и сетях (сети Интернет); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

► обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 

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

► рационального природопользования и защиты окружающей 

среды; 

► определения собственной позиции по отношению к 

экологическим проблемам и поведению в природной среде. 

 

Основные знания и умения учащихся по темам          

Электродинамика. 

Учащиеся должны знать понятия: электромагнитная индукция, 

самоиндукция, индуктивность, свободные и вынужденные колебания, 

колебательный контур, переменный ток, резонанс, электромагнитная волна, 

интерференция, дифракция и дисперсия света. 

Законы и принципы: закон электромагнитной индукции, правило 

Ленца, законы отражения и преломления света, связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор, схема радиотелефонной связи, 

полное отражение. 

Учащиеся должны уметь: 

 Измерять силу тока и напряжение в цепях переменного тока. 

 Использовать трансформатор. 

 Измерять длину световой волны. 

 

Квантовая физика 

Учащиеся должны знать понятия: фотон, фотоэффект, корпускулярно – 

волновой дуализм, ядерная модель атома, ядерная реакция, энергия связи, 

радиоактивный распад, цепная реакция, термоядерная реакция, элементарные 

частицы. 

Законы и принципы: законы фотоэффекта, постулаты Бора, закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия 

фотоэлемента, принцип спектрального анализа, принцип работы ядерного 

реактора. 

Учащиеся должны уметь: решать задачи на применение формул, 

связывающих энергию и импульс фотона с частотой световой волны, 

вычислять красную границу фотоэффекта, определять продукты ядерной 

реакции. 

 

4.Календарно-тематическое планирование 

 

Тематическое планирование 11 класс 
 

                  

Сроки 

(примерн

ые) 

Тема Количество 

часов 

Кол-во 

лабораторных 

работ 

Кол-во 

контрольных 

работ 
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Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 
Наименование  

раздела и тем 

Ч
а
с
ы

 у
ч

е
б
н

о
г
о
 

в
р

е
м

е
н

и
 

П
л

а
н

о
в

ы
е
 

с
р

о
к

и
 

п
р

о
х
о
ж

д
е
н

и
я

 Примечания 

Подготовк

а к ЕГЭ 

Коррекция 

программы 

 Электродинамика   

 Магнитное 

поле.электромагнитная 

индукция 

15   

 

 

1.  Правила поведения и ТБ в кабинете 

физики.Магнитное поле. Вектор 

магнитной индукции. Сила Ампера 

1  1,А1  

2.  Сила Лоренца  1    

3.  Магнитные свойства вещества 1    

4.  Решение задач по теме  

« Магнитное поле» 

1  [4, 

с.5,с.6,с.16] 

 

5.  Решение задач по теме  

« Магнитное поле» 

1  [4, 

с.10,с.11] 

 

6.  Открытие электромагнитной 

индукции. Правило Ленца 

1  [4, с.15], 

[7,№№20,2

2] 

 

7.  Закон электромагнитной индукции. 

Вихревое электрическое поле 

1  1,А2  

8.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

1    

9.  ЭДС индукции в движущемся 

проводнике 

 

1    

10.  Самоиндукция. Индуктивность 1  [4, 

с.13,с.15] 

 

1-14 нед Электродинамика 
(продолжение) 

40 2 2 

14-21нед Оптика 20 3 2 

21- 29 нед Квантовая физика 28 2 2 

29-31нед Обобщающие 
занятия 

4 - - 

31-34нед Итоговое 
повторение 

10 - - 

 Всего 102 7 6 



 

291 

 

11.  Энергия магнитного поля 1  [7,№№58,5

9,63,64] 

 

12.  Электромагнитное поле 1    

13.  Решение задач по теме  

«Электродинамика» 

1  2,А2,А3  

14.  Решение задач по теме  

«Электродинамика» 

1  1,А3  

15.  Контрольная работа  №1  по теме  

«Магнитное поле и 

электромагнитная индукция» 

 

1    

 Механические колебания и 

волны 

14    

16.  Динамика колебательного 

движения. Гармонические 

колебания и их характеристики. 

1    

17.  Свободные колебания. Колебания 

груза на пружине. Превращение 

энергии при колебательном 

движении 

1  1,А4  

18.  Математический маятник. 1    

19.  Вынужденные колебания. Резонанс 1    

20.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№2 «Измерение ускорения  

свободного падения при помощи 

маятника» 

1    

21.  Фаза колебаний. Автоколебания 1  [4, 

с.19,с.20] 

 

22.  Решение задач по теме 

«Механические колебания» 

1  2,А5  

23.  Решение задач по теме  

« Механические колебания» 

1  [4, 

с.21,с.22], 

[7,№№113,

117] 

 

24.  Распространение колебаний  в 

упругих средах Поперечные и 

продольные волны 

1    

25.  Длина волны. Связь длины  волны, 

скорости еѐ распространения и 

периода.  

1    

26.  Уравнение гармонических 

колебаний. 

1    

27.  Дифракция механических волн 1    

28.  Интерференция механических волн 1    

29.  Контрольная работа №2 по теме 

«Механические колебания и 

1    
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волны» 

 Электромагнитные колебания и 

волны 

11    

30.  Электромагнитные колебания. 

Аналогия между механическими и 

электромагнитными  колебаниями. 

1  [4, с.25]  

31.  Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания.  

1  [4, 

с.23,с.24] 

 

32.  Вынужденные электромагнитные 

колебания. Электрический 

резонанс 

1    

33.  Переменный электрический ток. 

Активное, емкостное, индуктивное 

сопротивление в цепи переменного 

тока. 

1    

34.  Генерирование электроэнергии. 

Трансформатор 

1    

35.  Производство,  передача и 

использование  электрической 

энергии. Эффективное 

использование электрической 

энергии. 

1    

36.  Экспериментально обнаружение 

электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Модуляция и 

детектирование 

1    

37.  Распространение радиоволн. 

Радиолокация. Понятие о 

телевидении. Развитие средств 

связи 

1  2,В2  

38.  Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания». 

1  1,В3  

39.  Решение задач по теме 

«Электромагнитные колебания». 

1  2,В3  

40.   Контрольная работа  № 3 по теме 

«Электромагнитные  колебания и 

волны» 

1    

 Оптика   

 Геометрическая и волновая 

оптика 

15  [4, с.34]  

41.  Скорость света. Принцип Гюйгенса 

 

1    

42.  Закон отражения света. Полное 

отражение  

1  [4, с.38]  

43.  Закон преломления света 

Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№3 «Измерение показателя 

преломления света» 

1  [4, с.38]  



 

293 

 

44.  Линзы. Построение изображений в 

линзе 

1    

45.  Формула тонкой линзы 1  [7,№№314,

316,317] 

 

46.  Дисперсия света 1  1,В4  

47.  Интерференция  света.  

Применение интерференции 

1  2,В4  

48.  Дифракция света. Дифракционная 

решѐтка 

1    

49.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№4 «Наблюдение 

интерференции и дифракции света» 

1  1,2,А22,23  

50.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№5 «Измерение длины 

световой волны с помощью 

дифракционной решѐтки» 

1    

51.  Поперечность  световой волны. 

Поляризация. 

1  [4, с.41], 

[7,№№455,

457] 

 

52.  Решение задач по теме « Световые 

волны» 

1  [4, с.43]  

53.  Решение задач по теме « Световые 

волны» 

1  2,А15  

54.  Решение задач по теме « Световые 

волны» 

1    

55.    Контрольная работа  №4  по 

теме  «Геометрическая и волновая 

оптика» 

1    

 Основы специальной теории 

относительности 

5    

56.  Постулаты специальной теории 

относительности. Пространство и 

время в специальной теории 

относительности  

1  [4, с.50], 

[7,№№494,

495,496] 

 

57.  Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь 

полной энергии тела с импульсом и 

массой тела. Границы 

применимости классической 

механики 

1  [4, с.53]  

58.  Решение задач по теме «Основы 

специальной теории 

относительности» 

1  2,А25  

59.  Решение задач по теме «Основы 

специальной теории 

относительности» 

1  [4, с.55]  

60.  Контрольная работа № 5 по теме 

«Основы специальной теории 

относительности» 

1    
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 Квантовая    физика 
 

  

 Световые кванты 10    

61.  Гипотеза Планка.Фотон.  1    

62.  Фотоэффект. Применение 

фотоэффекта 

    

63.  Опыты Лебедева и Вавилова 1  [4, с.41], 

[7,№№455,

457] 

 

64.  Опыты Столетова.  1  [4, с.43]  

65.  Теория фотоэффекта 1    

66.  Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 

1  1,2,А17, 

А18 

 

67.  Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 

1    

68.  Решение задач по теме 

«Фотоэффект» 

1    

69.  Корпускулярон-волновой дуализм. 1    

70.  Контрольная работа  №6  по теме  

«Световые кванты» 

1    

 Атом и атомное ядро 18    

71.  Строение атома. Опыты 

Резерфорда 

1  [4, с.50], 

[7,№№494,

495,496] 

 

72.  Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома по Бору.  

1  [4, с.53]  

73.  Квантовая механика 1    

74.  Линейчатые спектры.  1    

75.  Лазеры 1    

76.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№6 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектра» 

1    

77.  Элементарные частицы 1    

78.  Методы наблюдения и регистрации 

элементарных частиц.   

1    

79.  Инструктаж по ТБ. Лабораторная 

работа№6 «Изучение треков 

заряженных частиц по готовым 

фотографиям» 

1    

80.  Открытие радиоактивности. 

Радиоактивные превращения 

1    



 

295 

 

81.  Закон радиоактивного распада. 

Период полураспада. Изотопы 

1    

82.  Строение атомного ядра. Энергия 

связи 

1    

83.  Ядерные реакции. Деление ядер 

урана. Цепная ядерная реакция 

1  [4, с.79]  

84.  Ядерный реактор. Применение 

ядерной энергии.  

1  [4, с.81]  

85.  Биологическое действие 

радиоактивного излучения 

1    

86.  Решение задач по теме «Атомная 

физика» 

1    

87.  Решение задач по теме «Атомная 

физика» 

1    

88.  Контрольная  работа  №7 по теме 

«Атом и атомное ядро» 

1    

 Обобщающие занятия   

 Физика иметоды научного 

познания 

2    

89.  Физика как наука. Научные методы 

познания окружающего мира 

1    

90.  Физические законы и теории, 

границы их применимости. 

Основные элементы физической 

картины мира 

1    

 Элементы астрофизики 2    

91.  Солнечная система. Наша 

Галактика 

1    

92.  Другие галактики.Современные 

взгляды на строение  и эволюцию 

Вселенной 

1    

  Итоговое повторение 10    

83-

100 

Итоговое повторение за курс 11 

класса 

8    

101 Итоговая проверочная работа. Тест 1    

102  Обобщающий урок   «Физика в 

будущей профессии» 

1    
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Литература для подготовки к ЕГЭ 

8. Единый государственный экзамен: Физика: Тестовые задания для подг. 

к Единому гос. Экзамену: 10-11 кл. / Н.Н. Тулькибаева, А.Э. Пушкарев, 

М.А. Драпкин, Д.В. Климентьев. – М.: Просвещение, 2012. – 254 с. 

9. ЕГЭ 2013. Фикика. Типовые  тестовые  задания/  О.Ф.Кабардин, С.И. 

Кабардина –М.: ЭКЗАМЕН, 2013 -144с. 

10. ЕГЭ 2013 Физика. Самое полное  издание типовых вариантов./ 

В.А.Грибов –М.: Артель, 2014 -188с. 

11. ЕГЭ 2013. Физика. 30 вариантов+370 заданий/О.Ф.Кабкрдин и др –

М.:ЭКЗАМЕН, 2014 -312с. 

12. Сборник задач по физике: для 10-11 кл. общобразоват. учрежедний / 

Сост. Г.Н. Степанова. – 9-е изд. М.: Просвещение, 2003. – 288 с. 

13. Сборник ФИПИ автор-составитель Грибов В.А., -М:АСТ, 2012 

14. Физика. Задачник. 10-11 кл.: Пособие для общеобразоват. учреждений / 

Рымкевич А.П. – М.: Дрофа, 2010. – 192 с. 

 

5.Содержание программы учебного предмета 

 

Электродинамика( 15 ч) 

Электромагнитная индукция (продолжение) 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Сила Ампера. Сила 

Лоренца. Магнитные свойства вещества. Электромагнитная индукция. Закон 

электромагнитной индукции. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия 

магнитного поля. 

Колебания и волны. (25) 

Механические колебания. Свободные колебания. Математический 

маятник. Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза 

колебаний. Вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. 

Электрические колебания.  

Свободные колебания в колебательном контуре. Период свободных 

электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 

электрический ток. Емкость и индуктивность в цепи переменного тока. 

Мощность в цеди переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Генерирование электрической энергии. Трансформатор. Передача 

электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. 

Скорость распространения волны. Звуковые волны. Интерференция воли. 

Принцип Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Излучение электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи. Телевидение. 

Оптика (20 ч) 
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Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. 

Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

Светоэлектромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения, 

Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и 

спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности 

Эйнштейна. Постоянство скорости света. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Релятивистская динамика. Связь 

массы с энергией. 

 

Квантовая физика (28 ч) 

Световые кванты.  

Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение 

Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика.  

Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

Модель атома водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. 

Гипотеза де Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция 

электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра.  

Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель 

строения атомного ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез 

ядер. Ядерная энергетика. 

Обобщающие занятия (4 ч) 

Итоговое повторение (10 ч) 

6.Формы и средства контроля 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► контрольная работа 

► лабораторная работа 

► контрольный тест 

► кратковременный тест 

 

Тема Кол-во 

лабораторны

х 

работ 

Кол-во 

контрольн

ых 

работ 
Электродинамика 

(продолжение) 
1 2 
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Список лабораторных и контрольных работ: 
№ урока Тема 

8 Лабораторная работа№1 «Изучение явления 

электромагнитной индукции» 

20 Лабораторная работа№2 «Измерение ускорения  

свободного падения при помощи маятника» 

43 Лабораторная работа№3 «Измерение показателя 

преломления света» 

49 Лабораторная работа№4 «Наблюдение интерференции и 

дифракции света» 

50 Лабораторная работа№5 «Измерение длины световой 

волны с помощью дифракционной решѐтки» 

76 Лабораторная работа№6 «Наблюдение сплошного и 

линейчатого спектров» 

79 Лабораторная работа№7 «Изучение треков заряженных 

частиц по готовым фотографиям» 

 
№ урока Тема 

15 Контрольная работа  №1  по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция» 

29 Контрольная работа  №2  по теме «Механические 

колебания и волны» 

40 Контрольная работа  № 3 по теме «Электромагнитные  

колебания и волны» 

55 Контрольная работа  №4  по теме   «Оптика» 

60 Контрольная  работа  №5 по теме  «Элементы СТО» 

70 Контрольная  работа  №6 по теме «Световые кванты» 

88 Контрольная работа №7 по теме «Атом и атомное ядро» 

 

Тексты контрольных рапбот опубликованы в сборнике: Контрольно-

измерительные материалы. Физика: 11 кл / Сост. Н.И. Зорин. – М.: 

ВАКО, 2010. – 96 с.  
 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

  1.Физика: Учебник для 11 кл. общеобразовательных учреждений/ авт. 

Г.Я Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский. –М.: Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература:  

Механические колебания 
и волны 

1 1 

Оптика 3 2 
Квантовая физика 2 2 

Обобщающие занятия - - 
Итоговое повторение - - 

Резерв - - 

Всего 7 7 
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1. Контрольно-измерительные материалы. Физика: 11 кл / сост. Н.И. Зорин. 

– М.: ВАКО, 2011.  

2. Физика. Задачник. 10-11 классы.  /авт. Рымкевич А.П. -  М.: Дрофа, 

2010.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических 

средствах обучения,  экранно-звуковых пособиях, лабораторном 
оборудовании, оборудовании класса представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 
 

 

2.2.10. БИОЛОГИЯ 

10 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы  И.Б. 

Агафоновой, В.И. Сивоглазова, опубликованной в сборнике  «Программы  

для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, биология 6-

11 классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

Курс «Биология» предназначен для изучения биологии в десятых 

классах общеобразовательныхучреждений. 

Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение следующих 

целей: 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 осуждении 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 
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соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в воде. 

При изучении биологии в 10 классе на базовом уровне используется учебник 

«Общая биология» для 10-11 классов, В.И.Сивоглазов, И.Б.Агафонова, Е.Т. 

Захарова. 

В рабочей программе  3 часа резервного времени  будут использованы на 

изучение  темы  «Организм».   

Согласно действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 

10 класса предусматривает обучение биологии в объеме  34 часа, 1 час в 

неделю, в том числе: 7 лабораторных работ, 1 практическая работа. 

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► практическая  работа 

► лабораторная работа 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся   

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, 
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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;  

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих), процессы 

(половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека; 

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретѐнные 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). 

4. Календарно-тематическое планирование 

№  Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождени

я 

Примеча 

-ние 

 Биология как наука. Методы 

научного познания. 

3   

1. Краткая история развития биологии. 

Система биологических наук. 

1   

2. Сущность и свойства живого. 1   

3. Уровни организации и методы познания 

живой природы.. 

1   

 Клетка. 10   

4. История изучения клетки. Клеточная 

теория. 

1   

5. Химический состав клетки. Неорганиче-

ские вещества. 

1   

6. Органические вещества. Общая 1   
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характеристика. Липиды. Углеводы. 

7. Органические вещества. Белки. 1   

8. Органические вещества. Нуклеиновые 

кислоты. 

1   

9. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. 

Лабораторная работа№1 «Наблюдение 

клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых препаратах». 

1   

10. Эукариотическая клетка. Органоиды. 

Клеточное ядро. Хромосомы. 

Лабораторная работа 

№2«Сравнениеклеток  растений и 

животных» 

1   

11. Лабораторная работа 

№3«Приготовление  и описание 

микропрепаратов клеток 

растений».Прокариотическая клетка. 

1   

12. Реализация наследственной 

информации в клетке. 

1   

13. Вирусы. Реализация наследственной 

информации в клетке. 

1   

 Организм. 18+3(р.в.)   

14. Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов. 

1   

15. Обмен веществ и превращение энергии 

в клетке.Энергетический обмен. 

1   

16. Пластический обмен. Фотосинтез. 1   

17. Деление клеток. Митоз. 1   

18. Бесполое размножение. Половое 

размножение. 

1   

19. Образование половых клеток. Мейоз. 1   

20. Оплодотворение у животных и  

растений 

1   

21. Индивидуальное развитие организмов. 

Эмбриональное развитие. 

1   

22. Индивидуальное развитие организмов. 

Постэмбриональное развитие. 

1   

23. Онтогенез человека. Репродуктивное 

здоровье. 

1   

24. Наследственность и изменчивость - 

свойства организма. Генетика- наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости. 

1   

25. Г.Мендель-основоположник генетики. 

Моногибридное скрещивание. 

Первый закон Менделя  

Второй закон Менделя 

1   
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5. Содержание программы учебного предмета 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ (3 час) 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы временная 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 (10 час)  

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.  

Лабораторная работа №4«Составление 

простейших схем скрещивания » 

26 Дигибридное скрещивание  

Третий закон Менделя  

Анализирующее скрещивание 

1   

27. Практическая работа №1 «Решение 

элементарных генетических задач» 

1   

28.  Хромосомная теория наследственности. 

Сцепленное наследование генов 

1   

29. Современные представления о гене и 

геноме Взаимодействие генов. 

1   

30. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Сцепленное  с полом наследование. 

1   

31. Закономерности 

изменчивости.Лабораторная работа№5 

«Изучение изменчивости». 

1   

32. Значение генетики для 

медицины.Лабораторная работа №6 

«Выявление источников мутагенов в 

окружающей среде и оценка возможных 

последствий их влияния на организм». 

1   

33. Основы селекции 1   

34. Биотехнология.Лабораторная работа 

№7«Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии» 

1   
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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  

№1- Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание  

№2-Сравнение строения клеток растений и животных  

№3-Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  

 

ОРГАНИЗМ (18 час)  

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.  
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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. 

Основны селекции. 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   

№4-Составление простейших схем скрещивания  

№5-Изучение изменчивости 

№6- Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и 

оценка возможных последствий их влияния на организм 

№7- Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований 

в биотехнологии 
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Практическая работа №1«Решение элементарных генетических задач» 

Резерв -3ч. 

 

6. Формы и средства контроля 
Программой предусмотрено проведение 7  лабораторных работ и 1 

практической работы. 

  № урока Тема 
9. Лабораторная работа№1 «Наблюдение клеток растений и животных 

под микроскопом на готовых препаратах». 

10. Лабораторная работа №2«Сравнениеклеток  растений и животных» 

11. Лабораторная работа №3«Приготовление  и описание микропрепаратов 

клеток растений». 

25. Лабораторная работа №4«Составление простейших схем скрещивания» 

27. Практическая работа №1 «Решение элементарных генетических задач» 

31. Лабораторная работа№5 «Изучение изменчивости». 

34. Лабораторная работа №7«Анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии» 

Практические и лабораторные работы опубликованы в учебнике: Общая 

биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений / авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: 

Дрофа, 2005. -368 с. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения. 

Основная литература: 

1.Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / авт. В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, 

Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 2005. -368 с. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, лабораторном оборудовании, 
оборудовании класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

11 класс 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы  И.Б. 

Агафоновой, В.И. Сивоглазова, опубликованной в сборнике  «Программы  

для общеобразовательных учреждений, природоведение 5 класс, биология 6-

11 классы» - 2-е изд., доп.-М.: Дрофа, 2006.-132с.  

Курс «Биология» предназначен для изучения биологии в одиннадцатых  

классах общеобразовательных учреждений. 

Изучение биологии в данном курсе направлено на достижение 

следующих целей: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 естественно-научной 

картины мира; о методах научного познания; 
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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 осуждении биологических 

проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизнидля: оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в воде. 

При изучении биологии в 11 классе на базовм уровне используется 

учебник «Общая биология» для 10-11 классов, В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова, Е.Т. Захарова. 

За счѐт  4 часов резервного времени увеличено количество часов на 

изучение темы «Современное эволюционное учение» -1ч, темы «Структура 

экосистемы»-1ч, «Биосфера и человек»-1ч. Выделен 1 час на повторение, 

обобщение и систематизацию знаний.  

Рабочая программа для изучения биологии в 11 классе на базовом 

уровне рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), из них   лабораторных работ – 

12 часов.  

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► практическая  работа 

► лабораторная работа 
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3. Требования к уровню подготовки   учащихся 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

 основные положения биологических теорий; учение В.И.Вернадского о 

биосфере; 

 строение биологических объектов: вида и экосистем (структура);  

 сущность биологических процессов: 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; экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины изменяемости видов, нарушений устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять 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 (природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности) 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. 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

уро

ка 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн

време

-ни 

Планов

ые 

сроки 

прохож

дения 

Приме- 

чание 

 Вид 19+1р   
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 История эволюционных идей 4   

1 Развитие биологии в додарвиновский период. Значение 

работ К.Линнея 

1   

2 Учения  Ж. Б.Ламарка 1   

3 Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина 1   

4 Эволюционная теория Ч Дарвина 1   

 Современное эволюционное учение  8+1р   

5 Вид и его критерии.Лабораторная работа №1«Описание 

особей вида по морфологическому критерию» 

1   

6 Популяция – структурная единица вида. 1   

7 Популяция - единица эволюции. 1   

8 Движущие силы эволюции. Лабораторная работа №2 

«Выявление изменчивости у особей одного вида» 

1   

9 Движущий и стабилизирующий естественный отбор 1   

10 Адаптации  организмов к условиям обитания как результат 

действия естественного отбора. 

Лабораторная работа№3 «Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

1   

11 Видообразование как результат эволюции. 1   

12 Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Генофонд популяций  

1   

13 Доказательства эволюции органического мира 1   

  Происхождение жизни на Земле. 3   

14 Развитие представлений о возникновении жизни. 1   

15 Современные взгляды  на  возникновение 

жизни.Лабораторная работа№4«Анализ и оценка 

различных гипотез происхождения жизни» 

1   

16 Усложнение живых организмов на Земле в процессе 

эволюции. 

1   

 Происхождение человека. 4   

17 Гипотезы происхождения человека. Лабораторная 

работа№5«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

1   

18 Положение человека в системе животного мира. 

Лабораторная работа№6«Выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как 

доказательства их родства». 

1   

19 Эволюции человека, основные этапы. 1   

20 Расы человека. 1   

 Экосистемы 11+2р   

 Экологические факторы 3   

21 Организм и среда. Предмет и задачи экологии. 

Экологические факторы среды. 

1   

22 Абиотические факторы среды. 1   

23 Взаимоотношения между организмами. 1   

 Структура экосистем 4+1р   

24 Видовая и пространственная структура экосистем. 

Лабораторная работа №7 «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем своей              

1   
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местности» 

25 Пищевые связи, круговорот веществ и превращение 

энергии в экосистемах. 

Лабораторная работа №8«Составление схем передачи 

вещества и энергии (цепей питания)  в экосистеме» 

1   

26 Причины устойчивости и смены экосистем. Лабораторная 

работа №9«Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)» 

1   

27 Влияние человека на экосистемы.Лабораторная работа № 

10 «Выявление антропогенных изменений в экосистемах 

своей местности» 

1   

28 Лабораторная работа №11 

«Решение экологических задач»  

1   

 Биосфера – глобальная экосистема. 2   

29 Биосфера – глобальная экосистема. 1   

30 Роль живых организмов в биосфере 1   

 Биосфера и человек. 2+1   

31 Биосфера и человек. 1   

32 Глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

Лабораторная работа №12 - Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

1   

33 Охрана природы и рациональное использование 

природных ресурсов. 

1р   

34 Заключение 1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 
Тема 1.  История эволюционных идей – 4 часа. 

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная теория 

Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Тема 2. Современное эволюционное учение – 8 часов. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции. Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: 

мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный 

отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обитания как 

результат действия естественного отбора. Видообразование как результат 

эволюции. Способы и пути видообразования.  

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Лабораторные работы: 

№1 – Описание особей вида по морфологическому критерию 



 

311 

 

№2 – Выявление изменчивости у особей одного вида 

№3 – Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Тема 3. Происхождение жизни на Земле – 3 часа 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. 

Гипотезы о происхождении жизни. 

 Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина-Холдейна. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Лабораторные работы: 

№4 - «Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни» 

Тема 4. Происхождение человека – 4 часов 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

органического мира. Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Лабораторные работы: 

№ 5 - «Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека» 

№ 6 –«Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательства их родства». 

Тема 5. Экологические факторы – 3 часа 

Организм и среда.  Предмет и задачи экологии. Экологические факторы 

среды. Их значение в жизни организмов. Закономерности влияния 

экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между 

организмами. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз.  

Тема 6. Структура экосистем – 4 часа 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на экосистемы. 

Искусственные сообщества – агроценозы. 

Лабораторные работы: 

№ 7 - Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем 

своей              местности 

№8 - Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания) в 

экосистемах 

№ 9 –Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум) 

№ 10–Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности.  

№ 11 - Решение экологических задач 

Тема 7. Биосфера – глобальная экосистема – 2 часа 

Биосфера – глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 

В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 

Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 

углерода). 
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Тема 8. Биосфера и человек – 2 часа 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 

решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 

Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов. 

Лабораторные работы: 

№12 - Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения 

Заключение – 1 час 

Резерв -4ч. 

6.Формы и средства контроля 

Программой предусмотрено проведение 12  лабораторных работ.  

  № урока Тема 
5 Лабораторная работа №1«Описание особей вида по морфологическому 

критерию» 

8 Лабораторная работа №2 «Выявление изменчивости у особей одного 

вида» 

10 Лабораторная работа№3 «Выявление приспособлений организмов к 

среде обитания» 

15 Лабораторная работа№4«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни» 

17 Лабораторная работа№5«Анализ и оценка различных гипотез 

происхождения человека» 

18 Лабораторная работа№6«Выявление признаков сходства зародышей 

человека и других млекопитающих как доказательства их родства». 

24 Лабораторная работа №7 «Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей              местности» 

25 Лабораторная работа №8 «Составление схем передачи вещества и 

энергии (цепей питания)  в экосистеме» 

26 Лабораторная работа №9«Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум)» 

27 Лабораторная работа № 10 «Выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности» 

28 Лабораторная работа №11 

«Решение экологических задач»  

32 Лабораторная работа №12 «Анализ и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, глобальных экологических проблем 

и путей их решения». 

Практические и лабораторные работы опубликованы в учебнике: Общая 

биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. Захарова. - М.: Дрофа, 

2005. -368 с. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
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1.Общая биология. Базовый уровень: учеб.для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений / В.И. Сивоглазов, И.Б. Агафонова, Е.Т. 

Захарова. - М.: Дрофа, 2005.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, лабораторном оборудовании, 

оборудовании класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 

2.2.11.ХИМИЯ 

10 класс 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе «Программы  общеобразовательных 

учреждений, химия 8-9классы, 10-11 классы (базовый уровень)»/ автор  Н. Н. 

Гара. –М.: Просвещение,  2009г. -53с. 

Изучение химии в старшей  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

•   освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

•   овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

•   развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 

•   воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

•   применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

В рабочей программе 2 часа резервного времени использованы на  изучение 

темы  «Кислородсодержащие органические соединения».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  

Химия. Органическая химия. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений./ Рудзитис Г.Е.,Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 2007.- 192 с.  
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Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе  

парактических работ - 6ч, контрольных работ -5ч. 

Для приобретения практических навыков по использованию полученных 

знаний и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные авторской 

программой. Лабораторные и практические работы проводятся после 

подробного инструктажа и ознакомления учащихся с установленными 

правилами техники безопасности. 

Основной  формой организации учебного процесса является урок. В  

программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► практическая  работа 

► контрольная  работа 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся   

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 
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 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 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки 

и передачи химической информации и ее представления в различных 

формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве; 

  определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы; 

  безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

  приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

  критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников. 

  

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн. 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеч

ания 
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 Теоретические основы органической 

химии 

4   

1 Формирование органической химии как 

науки. 

1   

2  Основные положения теории  строения 

органическихвеществ. 

 Разнообразие органических соединений. 

Важнейшие классы 

1   

3   Электронная природа химических  связей 

в органических соединениях. 

1   

4 Классификация органических соединений. 1   

 Углеводороды 22   

 Предельные углеводороды (алканы). 7   

5 Электронное и пространственное строение 

алканов. Гомологи и изомеры алканов. 

Номенклатура алканов.  

1   

6  Физические свойства  и химические 

свойства алканов 

1   

7 Получение  и применение алканов 1   

8 Решение задач на нахождение 

молекулярной формулы газообразного 

углеводорода. 

1   

9 Циклоалканы. 1   

10 Практическая  работа№1 

 « Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических 

веществах». 

1   

11 Контрольная работа  по теме 

«Предельные углеводороды» 

1   

 Непредельные углеводороды 6   

12 Электронное и пространственное строение 

алкенов. Гомологи и изомеры алкенов. 

1   

13 Свойства ,получение  и применение 

алкенов. 

1   

14 Практическая  работа№2 

«Получение этилена и изучение его 

свойств». 

1   

15 Понятие о диеновых углеводородах. 

Природный каучук . 

1   

16 Ацетилен и его гомологи 1   

17 Получение и применение ацетилена 1   

  Ароматические углеводороды (Арены) 4   

18 Электронное и пространственное строение 

бензола. Изомерия и номенклатура. 

1   

19 Физические  и химические свойства 

бензола. 

1   

20 Гомологи бензола. Свойства. Применение. 1   

21 Генетическая связь ароматических 

углеводородов с другими классами 

углеводородов 

1   
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  Природные источники углеводородов 5   

22  Природный и попутные нефтяные газы, 

их состав и использование. 

1   

23  Нефть и нефтепродукты. Перегонка 

нефти. 

1   

24 Крекинг нефти. 1   

25 Решение задач на определение массовой 

или объѐмной доли выхода продукта 

реакции от теоретически возможного. 

1   

26 Итоговая контрольная работа по теме 

«Углеводороды» 

1   

 Кислородсодержащие органические 

соединения 

25+2р   

 Спирты и фенолы 6+1(р.в.)   

27 Строение  предельных одноатомных 

спиртов,  

Изомерия и номенклатура. 

1   

28 Свойства метанола(этанола) Водородная 

связь. Физиологическое действие спиртов 

на организм человека. 

1   

29 Получение спиртов. Применение.  1   

30 Генетическая связь  предельных 

одноатомных спиртов с углеводородами.  

1   

31 Решение задач по химическим уравнениям 

при условии, что одно из реагирующих 

веществ дано в избытке. 

1   

32 Многоатомные спирты. Этиленгликоль, 

глицерин. Свойства, применение.  

1   

33 Строение,  свойства  и применение  

фенола. 

1   

 Альдегиды и кетоны. 3   

34 Альдегиды.  Строение  молекулы 

формальдегида. Изомерия и 

номенклатура. 

1   

35 Свойства альдегидов. Получение и 

применение.  

1   

36  Ацетон – представитель кетонов. 

Строение молекулы. Применение. 

1   

 Карбоновые кислоты.  6   

37 Одноосновные предельные карбоновые 

кислоты. Строение  молекул. Изомерия и 

номенклатура. 

1     

38 Свойства карбоновых кислот. Получение 

и применение. 

1   

39  Краткие сведения о непредельных 

карбоновых кислотах.  Генетическая связь 

карбоновых кислот с  другими классами 

органических соединений. 

1   

40 Практическая  работа№3 

«Получение и  свойств карбоновых 

1   



 

318 

 

кислот». 

41 Практическая  работа№4 

 «Решение экспериментальных задач на 

распознавание  органических веществ». 

1   

42 Контрольная работа по темам «Спирты, 

фенолы, альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты». 

1   

 Сложные эфиры.Жиры. 3+1(р.в.)   

43  Строение и свойства  сложных эфиров, их 

применение.  

1   

44 Жиры.  Их строение, свойства, и 

применение. 

1   

45 Понятие о синтетических моющих 

средствах.  

1   

46 Теоретические основы органической 

химии 

1   

 Углеводы. 7   

47 Глюкоза. Строение молекулы. Изомерия. 

Физические свойства и нахождение в 

природе. 

1   

48 Химические  свойства глюкозы. 

Применение. 

1   

49 Сахароза. Химические  свойства, 

применение 

1   

50 Крахмал, его строение, химические 

свойства, применение. 

1   

51 Целлюлоза, ее строение и химические 

свойства. 

1   

52 Применениецеллюлозы. Ацетатное 

волокно. 

1   

53 Практическая  работа№5 

«Решение экспериментальных задач на 

получение и распознавание  органических 

веществ». 

1   

 Азотсодержащие органические 

соединения. 

7   

 Амины и аминокислоты. 3   

54 Амины. Строение и свойства аминов 

предельного ряда. Анилин как 

представитель ароматических аминов. 

1   

55 Аминокислоты, их строение, изомерия и 

свойства. 

1   

56 Генетическая связь  аминокислот с 

другими классами органических 

соединений. Решение  расчѐтных задач . 

1   

 Белки. 4   

57 Белки -природные полимеры. Строение 

белка. 

1   

58 Свойства белков. Превращение белков в 

организме. Успехи в изучении и синтезе 

1   
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белков. 

59 Понятие об азотсодержащих 

гетероциклических соединениях. 

Нуклеиновые кислоты. 

1   

60 Химия и здоровье человека. 1   

 Высокомолекулярные соединения. 7   

 Синтетические полимеры. 7   

61 Понятие о ВМС, зависимость их свойств 

от строения. Основные методы синтеза 

полимеров. 

1   

62 Классификация пластмасс.  

Термопластичные полимеры. Полиэтилен. 

Полипропилен. 

1   

63 Синтетические каучуки. Строение , 

свойства, получение, применение.  

1   

64 Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 1   

65 Практическая  работа№6 

«Распознавание  пластмасс и волокон». 

1   

66 Итоговая контрольная работа по теме: 

«Кислородсодержащие органические 

соединения» 

1   

67 Итоговая контрольная работа по теме: 

« Азотсодержащие органические 

соединения» 

1   

68 Обобщение знаний по курсу органической 

химии.  Органическая химия, человек и 

природа. 

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (4 ч) 
      Формирование органической химии как науки. Органические вещества. 

Органическая химия. Теория строения органических соединений А. М. 

Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд. Гомологи. 

      Структурная изомерия. Номенклатура. Значение теории строения 

органических соединений. 

      Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. Электрофилы. 

Нуклеофилы. 

      Классификация органических соединений. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами органических веществ и 

материалов. Модели молекул органических веществ. Растворимость 

органических веществ в воде и неводных растворителях. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ.  

УГЛЕВОДОРОДЫ (22ч) 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 
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      Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд. 

Номенклатура и изомерия. Физические и химические свойства алканов. 

Реакция замещения. Получение и применение алканов.  

      Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в 

природе. Физические и химические свойства. 

      Демонстрации. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение алканов к 

кислотам, щелочам, к раствору перманганата калия и бромной воде. 

      Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных. 

Практическая работа. Качественное определение углерода, водорода 

и хлора в органических веществах. 

      Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  

Тема 3. Непредельные углеводороды (6 ч) 
      Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. 

Гомологический ряд. Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения 

кратной связи, цис-, транс-изомерия. Химические свойства: реакция 

окисления, присоединения, полимеризации. Правило Марковникова. 

Получение и применение алкенов. 

      Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук. 

      Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи 

и изомеры. Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

      Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором 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) (4 ч) 
      Арены. Электронное и пространственное строение бензола. Изомерия и 

номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи 

бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере 

толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими 

классами углеводородов. 

      Демонстрации. Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение 

бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Окисление толуола.  

Тема 5. Природные источники углеводородов (5 ч) 
      Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. 

Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг 

термический и каталитический. Коксохимическоепроизводство. 

      Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов 

нефтепереработки. 
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      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (25 ч) 

Тема 6. Спирты и фенолы (6 ч) 
      Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Генетическая связь одноатомных предельных спиртов с 

углеводородами. 

      Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение. 

      Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле на примере молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность 

фенола и его соединений. Применение фенола. 

      Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. 

      Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде. Реакция 

глицерина с гидроксидом меди(II). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, что 

одно из реагирующих веществ дано в избытке.  

Тема 7. Альдегиды, кетоны (3 ч) 
      Альдегиды. Строение молекулы формальдегида. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Свойства альдегидов. Формальдегид и 

ацетальдегид: получение и применение. 

      Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение. 

      Демонстрации. Взаимодействие метаналя (этаналя) с аммиачным 

раствором оксида серебра(I) и гидроксида меди(II). Растворение в ацетоне 

различных органических веществ. 

      Лабораторные опыты. Получение этаналя окислением этанола. 

Окисление метаналя (этаналя) аммиачным раствором оксида серебра(I). 

Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди(II).  

Тема 8. Карбоновые кислоты (6 ч) 
      Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Реакция этерификации. Получение карбоновых кислот и применение. 

      Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

      Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических 

соединений. 

      Практические работы  

      • Получение и свойства карбоновых кислот.  

      • Решение экспериментальных задач на распознавание органических 

веществ. 

Тема 9. Сложные эфиры. Жиры (3 ч) 
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      Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение 

жиров. Жиры в природе. Свойства. Применение. 

      Моющие средства. Правила безопасного обращения со средствами 

бытовой химии. 

      Лабораторные опыты. Растворимость жиров, доказательство их 

непредельного характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и 

синтетических моющих средств. Знакомство с образцами моющих средств. 

Изучение их состава и инструкции по применению.  

Тема 10. Углеводы (7 ч) 
      Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Фруктоза — изомер глюкозы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Строение молекулы. Свойства, применение. 

      Крахмал и целлюлоза — представители природных полимеров. Реакция 

поликонденсации. Физические и химические свойства. Нахождение в 

природе. Применение. Ацетатное волокно. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом 

меди(II). Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида 

серебра(I). Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. 

Взаимодействие крахмала с иодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с 

образцами природных и искусственных волокон. 

      Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ.  

АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 11. Амины и аминокислоты (3 ч) 
      Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле 

на примере молекулы анилина. Свойства анилина. Применение. 

      Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Свойства. Аминокислоты как 

амфотерные органические соединения. Применение. Генетическая связь 

аминокислот с другими классами органических соединений. 

Тема 12. Белки (4 ч) 
      Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и 

синтезе белков. 

      Понятие об азотсодержащих гетероциклических соединениях. Пиридин. 

Пиррол. Пиримидиновые и пуриновые основания. Нуклеиновые кислоты: 

cостав, строение. 

      Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные с 

применением лекарственных препаратов. 

      Демонстрации. Окраска ткани анилиновым красителем. Доказательство 

наличия функциональных групп в растворах аминокислот. 

      Лабораторные опыты. Цветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции).  
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ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ (7 ч) 

Тема 13. Синтетические полимеры (7 ч) 
      Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые в 

реакциях полимеризации. Строение молекул. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен. Полипропилен. 

Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях поликонденсации. 

Фенолформальдегидные смолы. Термореактивность. 

      Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

      Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

      Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, 

человек и природа. 

      Демонстрации. Образцы пластмасс, синтетических каучуков  

и синтетических волокон. 

      Лабораторные опыты. Изучение свойств термопластичных полимеров. 

Определение хлора в поливинилхлориде. Изучение свойств синтетических 

волокон. 

      Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 

      Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  

Резерв – 2ч. 

6.Формы и средства контроля 

 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы  

6 4 

Контрольные работы 

№ урока Тема 
11 Контрольная работа  по теме «Предельные углеводороды» 

26 Итоговая контрольная работа по теме «Углеводороды» 

42 Контрольная работа по темам «Спирты, фенолы, альдегиды, кетоны, 

карбоновые кислоты». 

66 Итоговая контрольная работа по теме: «Кислородсодержащие 

органические соединения» 

67 Итоговая контрольная работа по теме: « Азотсодержащие 

органические соединения» 

Материалы для контроля знаний опубликрваны в  сборнике: Химия 10 класс. 

Поурочные планы (по учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.)/ авт. сост. 

Брейгер Л.М. –Волгограв: Учитель, 2003.-148с.  

 

Практические работы 

№ урока Тема 
10 Практическая  работа№1 

 « Качественное определение углерода, водорода и хлора в органических 

веществах». 

14 Практическая  работа№2 
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«Получение этилена и изучение его свойств». 

40 Практическая  работа№3 

«Получение и  свойств карбоновых кислот». 

41 Практическая  работа№4 

 «Решение экспериментальных задач на распознавание  органических 

веществ». 

53 Практическая  работа№5 

«Решение экспериментальных задач на получение и распознавание  

органических веществ». 

65 Практическая  работа№6 

«Распознавание  пластмасс и волокон». 

Практические и лабораторные работы опубликованы в учебнике: «Химия -10 

класс»/ авт. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман М.:Просвещение, 2007 г.  

 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
1.Химия -10 класс/ авт. Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман М.:Просвещение, 2007 г. 

Дополнительная литература: 
Химия 10 класс. Поурочные планы (по учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 

Ф.Г.)/ авт. сост. Брейгер Л.М. –Волгограв: Учитель, 2003.-148с.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, лабораторное, оборудовании класса 

представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной 

программы среднего общего образования.  

 

11 класс 

 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе «Программы  общеобразовательных 

учреждений, химия 8-9классы, 10-11 классы (базовый уровень)»/ автор  Н. Н. 

Гара. –М.: Просвещение,  2009г. -53с. 

Изучение химии в старшей  школе направлено на достижение следующих 

целей: 

•   освоение важнейших знаний об основных понятиях и законах химии, 

химической символике; 

•   овладение умениями наблюдать химические явления, проводить 

химический эксперимент, производить расчеты на основе химических 

формул веществ и уравнений химических реакций; 

•   развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей 

в процессе проведения химического эксперимента, самостоятельного 

приобретения знаний в соответствии с возникающими жизненными 

потребностями; 
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•   воспитание отношения к химии как к одному из фундаментальных 

компонентов естествознания и элементу общечеловеческой культуры; 

•   применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 

окружающей среде. 

 Рабочая программа предполагает   7 часов резервного времени, которые 

будут использованы на темы: «Периодический закон и 

периодическаясистемахимических элементов Д. И. Менделеева на 

основеучения о строении атомов» -1 час, «Строение вещества» -1 час, 

«Повторение изученного материала и  решение задач» -5 часов.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Химия. 11 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений./ Рудзитис 

Г.Е., Фельдман Ф.Г.- М.: Просвещение, 2007.- 192 с.  

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в том числе: 

Практическая работа -2ч, контрольная работа – 4ч, практикум – 8 ч.  

Формы организации образовательного процесса: 

Для приобретения практических навыков по использованию полученных 

знаний и повышения уровня знаний в рабочую программу включены 

лабораторные и практические работы, предусмотренные программой. 

Лабораторные и практические работы проводятся после подробного 

инструктажа и ознакомления учащихся с установленными правилами 

техники безопасности.  

В  программе представлены следующие типы уроков: 

 

► изучение нового материала 

► закрепление новых знаний 

► урок комплексного применения знаний 

► обобщающий урок 

► комбинированный урок  

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений, навыков: 

► практическая  работа 

► контрольная  работа 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

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 
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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, целлюлоза, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

• объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• объяснения химических явлений, 

происходящих в природе, быту и на производстве; 

• определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 



 

327 

 

• 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. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование раздела и тем Часы 

учебн. 

време 

ни 

Плановы

е сроки 

прохожде

ния 

Примечан

ия 

 Важнейшие химические понятия и 

законы 

3   

1 Атом. Химический элемент. Изотопы. 

Простые и сложные вещества. 

1   

2 Закон сохранения массы веществ, закон 

сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях. 

1   

3 Закон постоянства состава. Вещества 

молекулярного и немолекулярного 

строения. 

1   

 Периодический закон и периодическая 

системахимических элементов Д. И. 

Менделеева на основеучения о 

строении атомов  

4 

+1(р.в.) 

  

4 Атомные орбитали. Особенности 

размещения электронов по орбиталям в 

атомах малых и больших периодов. 

1   

5 Энергетические уровни, подуровни.Связь 

периодического закона и периодической 

системы химических элементов с теорией 

строения атомов. Короткий и длинный 

варианты таблицы химических элементов. 

1   

6 Положение в периодической системе 

химических элементов Д. И.Менделеева 

водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов.  

1   

7 Валентность и валентные возможности 

атомов.. 

1   

8 Решение задач. Вычисления массы, 

объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству 

вещества одного из вступивших в 

реакцию или получившихся в результате 

реакции. 

1    

 Строение вещества  8   
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+1(р.в.) 

9 Виды и механизмы образования хи-

мической связи. 

1   

10 Характеристики химической связи. 1   

11 Пространственное строение молекул 

неорганических и органических веществ. 

1   

12 Типы кристаллических решеток и 

свойства веществ. 

1   

13 Причины   многообразия   веществ.   

 Решение расчетных задач по теме: 

«Вычисление массы (количества ве-

щества, объема) продукта реакции, если 

для его получения дан раствор с 

определенной массовой долей исходного 

вещества». 

1   

14 Дисперсные системы. 1   

15 Практическая работа №1 
«Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 

1   

16 Повторение и обобщение материала тем 

1-3: «Важнейшие химические понятия и 

законы. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов. Строение 

вещества». 

1   

17 Контрольная работа по теме 

«Важнейшие химические понятия и 

законы. Периодический закон и 

периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе 

учения о строении атомов. Строение 

вещества». 

1   

 Химические реакции 13   

18 Анализ результатов к/р. 

Сущность и классификация химических 

реакций. 

1   

19 Окислительно-восстановительные 

реакции. 

1   

20 Скорость химических реакций, ее 

зависимость от различных факторов. 

Закон действующих масс.  

1   

21 Катализ и катализаторы. 1   

22 Практическая работа №2 « Влияние 

различных факторов на скорость 

химической реакции». 

1   

23 Химическое равновесие. 1   

24 Условия смещения химического 

равновесия. ПринципЛе-Шателье. 

1   

25 Производство серной кислоты 1   
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контактным способом. 

26 Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов. Водородный 

показатель (рН) раствора. 

1   

27 Реакции ионного обмена. 1   

28 Гидролиз органических и неорганических 

соединений. 

1   

29 Обобщение и повторение изученного 

материала. 

 Решение расчетных задач по теме: 

«Вычисления массы (количества веще-

ства, объема) продукта реакции, если 

известна масса исходного вещества, 

содержащего определенную долю 

примесей». 

1   

30 Итоговая контрольная работ по 

теме:«Теоретические основы химии». 

1   

 Металлы  13   

31 Анализ результатов итоговой к/р. 

Общая характеристика металлов. 

1   

32 Химические свойства металлов. 1   

33 Общие способы получения металлов. 1   

34 
Электролиз растворов и расплавов 
веществ. 

1   

35 Понятие о коррозии металлов. Способы 

защиты от коррозии. 

1   

36 Металлы главных подгрупп (А-групп) 

периодической системы химических 

элементов.   

1   

37 Химические свойства металлов главных 

подгрупп (А-групп) периодической 

системы химических элементов. 

1   

38 Металлы побочных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических 

элементов. 

1   

39 Химические свойства металлов: меди, 

цинка, железа, хрома, никеля, платины. 

1   

40 Оксиды и гидроксиды металлов.  1   

41 Сплавы металлов.  

Решение расчетных задач по теме: 

«Расчеты по химическим уравнениям, 

связанные с массовой долей выхода 

продукта реакции от теоретически 

возможного». 

1   

42 Обобщение и повторение изученного 

материала темы: «Металлы». 

1   

43 Контрольная работа  по теме: 

«Металлы». 

1   
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 Неметаллы 8   

44 Анализ результатов к/р. 

Химические элементы — неметаллы.  

1   

45 Строение и свойства простых веществ — 

неметаллов. 

1   

46 Водородные соединения неметаллов. 1   

47 Оксиды неметаллов. 1   

48 Кислородсодержащие кислоты. 1   

49 Окислительные  свойства азотной  и  

серной кислот. 

1   

50 Решение качественных и расчетных задач, 

схем превращений. 

1   

51 Контрольная работа  по теме: 

«Неметаллы». 

1   

 Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. Практикум  

12   

52 Анализ результатов к/р 

Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

1   

53 Генетическая связь неорганических и 

органических веществ. 

1   

54 Практикум. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии. 

Распознавание неорганических веществ 

1   

55 Практикум. Решение экспериментальных 

задач по неорганической химии. 

Осуществление превращений 

неорганических веществ 

1   

56 Практикум. Решение экспериментальных 

задач по органической химии. 

Распознавание органических веществ. 

1   

57 Практикум.   Решение 

экспериментальных задач по орга-

нической химии. Осуществление 

превращений органических веществ  

1   

58 Практикум. Решение  практических 

расчетных задач. 

1   

59 Практикум. Решение практических 

расчетных задач  

1   

60 Практикум. Получение, собирание и 

распознавание газов - неорганических 

веществ. 

1   

61 Практикум. Получение, собирание и 

распознавание газов - органических 

веществ.  

1   

62 Бытовая химическая грамотность. 1   

63 Обобщение и повторение изученного 

материала  

1   

 Повторение изученного материала и 

решение задач. 

5(р.в)   
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5. Содержание программы учебного предмета 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.Закон 

сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Тема2.Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов.Положение в периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и 

искусственно полученных элементов Валентность и валентные возможности 

атомов. 

Тема 3. Строение вещества (8 ч) 
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических 

веществ.Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

 Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

      Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул 

изомеров, гомологов. 

      Лабораторные опыты. Приготовление растворов заданной молярной 

концентрации. 

      Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества. 

Тема 4. Химические реакции (13 ч) 

64 Решение расчетных задач разных типов. 1   

65 Решение комбинированных расчетных 

задач. 

1   

66 Решение комбинированных 

расчетных задач. 

1   

67 Решение качественных задач. 1   

68 Итоговый урок 1   
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Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

      Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение 

равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. 

      Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель 

(pH) раствора. 

      Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. 

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора. 

      Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 5. Металлы (13ч) 
Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

      Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

      Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, железо). Оксиды и гидроксиды металлов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. 

Взаимодействие меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида 

меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

      Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями). 

      Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов. 

      Демонстрации. Ознакомление с образцами неметаллов. Образцы оксидов 

неметаллов и кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, 

магния в кислороде. 

      Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание 
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хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

      Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач. 

Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практикум (12 ч) 
Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

      Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; 

решение экспериментальных задач по органической химии; получение, 

собирание и распознавание газов. 

Резерв- 7ч.  

 

6.  Формы и средства контроля 

Практические 

работы 

Контрольные 

работы 

Практикум  

2 4 8 

№ урока Вид контроля 
Контрольные работы 

17 Контрольная работа по теме «Важнейшие химические понятия и законы. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. 

И. Менделеева на основе учения о строении атомов. Строение вещества». 

30 Итоговая контрольная работ по теме:«Теоретические основы химии». 

43 Контрольная работа  по теме: «Металлы». 

51 Контрольная работа  по теме: «Неметаллы». 

Практические работы 

15 Практическая работа №1 «Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией». 

22 Практическая работа №2 « Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции». 

Практикум 

54 Практикум. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. Распознавание неорганических веществ 

55 Практикум. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. Осуществление превращений неорганических веществ 

56 Практикум. Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Распознавание органических веществ. 

57 Практикум.   Решение экспериментальных задач по органической химии. 

Осуществление превращений органических веществ  

58 Практикум. Решение  практических расчетных задач. 

59 Практикум. Решение практических расчетных задач  

60 Практикум. Получение, собирание и распознавание газов - 

неорганических веществ. 

61 Практикум. Получение, собирание и распознавание газов - органических 

веществ.  

Материалы для контроля знаний в сборнике: Химия 11 класс. Поурочные 

планы (по учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г.)/ авт. сост. Брейгер Л.М. 

–Волгограв: Учитель, 2003.-118с.  
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Практические работы опубликованы в учебнике Химия -11класс./ автор.  

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. -М.:Просвещение, 2011 г.  

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

Химия -11класс./ автор.  Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. -М.:Просвещение, 

2011 г.  

Дополнительная литература: 
Химия 11 класс. Поурочные планы (по учебнику Рудзитиса Г.Е., Фельдмана 

Ф.Г.)/ авт. сост. Брейгер Л.М. –Волгограв: Учитель, 2003.-118с.  

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, лабораторное, оборудовании 
класса представлена  в п.3.2. Организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 

2.2.12. МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

10 класс 

 

2. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа изучения курса «Художественная культура мира 

19-20вв.; Взгляд из России» для 10 класса  разработана на основе Программы 

курса «Мировая художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – 

М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010. 

Цель курса — на основе соотнесения ценностей зарубежного и русского 

художественного творчества сформировать у учащихся целостное 

представление о роли, месте, значении русской художественном культуры в 

контексте мирового культурного процесса. 

Задачи курса: 

 развивать умение раскрыть мировую художественную культуру как 

феномен человеческой деятельности; анализировать произведения 

искусства, оценивать их художественные особенности, высказывать о них 

собственное суждение; 

 формировать у учащихся представление и знания об истоках и основных 

этапах развития русской художественной культуры, выявить 

закономерности ее эволюции в соотнесенности с традициями зарубежной 

художественной культуры Востока и Запада; роли и месте русской 

национальной культуры современности. 

 воспитывать художественно-эстетический вкус; потребность в освоении 

духовно-нравственный ценностей мировой культуры и осознанному 

формированию собственной культурной среды.  

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 
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1.Мировая художественная культура.  10 класс. В 2-х частях. Ч. 1: (учебник)/ 

Л.А.Рапацкая.  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011.   

На изучение предмета «Мировая художественная культура»  в 10 классе 

отводится 2 часа.  Таким образом, общее количество часов  составляет 68 

часов.  

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-

лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие.  

Преобладающие формы текущего и промежуточного контроля знаний, 

умений и  навыков: устная и тестовая, а также выполнения художественно-

практических заданий и написания сочинений (эссе).  

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 
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. 

 

4. Календарно-тематический план. 
Раздел I.    Художественная культура Древнего и средневекового Востока - 

 20 часов.                                                                                                                            

Раздел II.    Художественная культура Европы: Становление христианской 

традиции -  25 часов.                                                                                                                 

Раздел III. Духовно – нравственные основы русской художественной 

культуры: у истоков национальной традиции (X – XVIII вв.) - 22 часа. 

Итоговое повторение -  1 час. 
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№ 

урока 

 

Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

Приме

чание 

Раздел I. Художественная культура Древнего и средневекового Востока (20 ч) 

Тема 1. Древний Египет: художественная культура, олицетворяющая вечность – 

4ч. 

1.  Художественная культура Древнего Египта: 

олицетворение вечности   

1   

2.   Художественная картина мира, 

воссозданная египетским искусством, 

отражающая представления о жизни, 

смерти, бессмертии. «Книга мертвых». 

1   

3.  Культ загробного мира, его воплощение 

в канонических традициях архитектуры. 

1   

4.  Египетское изобразительное искусство и 

музыка. 

1   

Тема 2. Художественная культура Древней и средневековой Индии – 3ч. 

5.   Художественная культура Древней и 

средневековой Индии: верность традиции   

1   

6. - Храмовое зодчество Индии 1   

7.  Храмовое зодчество Индии. 1   

Тема 3. Художественная культура Древнего и средневекового Китая -4 ч. 

8.   Художественная культура Древнего и 

средневекового Китая 

 

1 

  

9.  Архитектура  и изобразительное искусство 

Древнего и средневекового Китая 

   

10.  Философская подоплека искусства. Учение 

Лао-цзы и Конфуция 

1   

11.  Скульптура и музыкальный театр Китая. 1   

Тема 4. Японская художественная культура: долгий путь средневековья -3 ч. 

12.   Художественная культура Японии: 

постижение гармонии с природой   

1   

13.  Японская  поэзия и нетрадиционные виды 

искусства.  

 

1 

  

14.  Японский народный и профессиональный 

театр 

1   

Тема 5. Художественные традиции мусульманского Востока: логика 

абстрактной красоты - 6 

15.  Художественная культура мусульманского 

Востока: логика абстрактной красоты  

1   

16.  Ислам – мировая религия, еѐ влияние на 

развитие культуры арабского востока 

1   

17.  Коран – основная книга мусульман 1   

18.  Архитектурные особенности мечети 1   

19.  Высокая поэзия средневековья. Иранская 

классическая поэзия и книжная миниатюра. 

   

20.  Повторение изученного в разделе 

«Художественная культура Древнего и 

средневекового Востока» 

1   
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Раздел II. Художественная культура Европы: Становление христианской 

традиции 

 (25 ч) 

Тема 6. Античность — колыбель европейской художественной культуры – 4 ч. 

21.  Античность: колыбель европейской 

художественной культуры   

 

1 

  

22.  Основные этапы развития античной  

художественной культуры   

1   

23.  Искусство театра. Древнегреческая 

трагедия. 

1   

24.  Римская художественная культура. 1   

Тема 7. От мудрости Востока к европейской художественной культуре: Библия 

– 4 ч. 

25.  От мудрости Востока к европейской 

христианской культуре: Христианская  

художественная культура, еѐ истоки  

 

1 

  

26.   Библия как священная религиозная книга, 

памятник культуры.  

   

27.  Ветхий Завет. Духовное откровение 

иудейского народа 

   

28.  Новый Завет, Евангелие.  Основное 

содержание стихов 

1   

Тема 8. Художественная культура европейского Средневековья и Возрождение: 

освоение христианской образности – 3 ч. 

29.   Христианская основа европейского 

средневекового искусства: освоение 

образности   

 

1 

  

30.  Романский стиль в искусстве. Храмовое 

зодчество 

1   

31.  Византийские христианские традиции. 

Православие 

1   

Тема 9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и стилей – 

10 ч. 

32.  XVII век как «переходная эпоха в 

художественной европейской традиции 

Эпоха Возрождения как новый этап в 

развитии европейской культуры  

1   

33.  Гуманизм и идеалы Возрождения. Развитие 

светского искусства, расцвет живописи  

   

34.  Мастера Высокого Возрождения. 

Венецианская школа живописи: Паоло 

Веронезе, Тициан Вичеллио. 

   

35.  Северное Возрождение:  поиски правды о 

человеке   

   

36.    Художественная культура Франции и 

Испании 

   

37.  XVII век как «переходная эпоха в 

художественной европейской традиции 

   

38.  Шекспир, его значение для мировой 

культуры 

1   
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39.  Стиль  барокко. Барокко в архитектуре. 

Расцвет музыкального искусства 

1   

40.  Классицизм как общеевропейский стиль. 

Эстетика классицизма 

1   

41.  Изобразительное искусство XVII века: 

сочетание сюжетов и образов. 

1   

Тема 10. Художественная культура европейского Просвещения: утверждение 

культа разума – 4 ч. 

42.  Художественная культура европейского 

Просвещения: утверждение культа разума    

   

43.    Изобразительное искусство, парадоксы 

образности.   

1   

44.  Расцвет литературы. Венский музыкальный 

классицизм 

1   

45.  Повторение и обобщение изученного в 

разделе «Художественная культура Европы: 

Становление христианской традиции» 

   

Раздел III. Духовно-нравственные основы русской художественной культуры  

(23ч.) 

Тема 11. Величие русской средневековой художественной культуры: приоритет 

духовных ценностей   

46.  Древнейшие памятники культуры 

языческой  Руси.  Культ природы и Матери-

земли     

1   

47.  Восхождение русской  художественной 

культуры  к христианской картине 

мироздания  

   

48.  Основные  этапы развития художественной 

культуры  Древней Руси Музыкальное 

искусство и литература 

   

49.  Возвеличивание духовных подвигов. 

Образы первых русских святых.  

 

1 

  

50.   Новгородская Русь: утверждение 

самобытной красоты   

   

51.   Новгородская Русь: утверждение 

самобытной красоты   

1   

52.  Художественный облик древнего 

Новгорода. Памятники архитектуры. 

   

53.  Новгородская живопись и музыкальное 

искусство. 

 

1 

  

54.  От раздробленных княжеств к Московской 

Руси: утверждение общерусского 

художественного стиля  

1   

55.  Расцвет художественной культуры в эпоху 

формирования Московского государства 

1   

56.  Иконописные шедевры. Иконы Андрея 

Рублѐва. 

1   

57.  Храмовое искусство Московской Руси в  

XVI в.  

1   

58.  Художественная культура XVII в.: смена 1   
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духовных ориентиров 

59.   Церковная реформа и еѐ культурные 

последствия 

   

60.  Новые иконописные традиции, обмирщение 

иконописи 

1   

61.  Музыка и изобразительное искусство 

XVII в.: 

 

1 

  

62.  Завершение древнерусского этапа 

развития искусства. Разделение искусства 

на светское и церковное 

1   

Тема12. Русская художественная культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов – 5 ч. 

63.  Русская художественная культура в эпоху 

Просвещения: формирование 

гуманистических идеалов   

1   

64.  Писатели первой половины века. Теория 

классицизма М.В.Ломоносова 

А.П.Сумарокова 

1   

65.  Развитие гуманистических идеалов 

Русского Просвещения в литературе  

   

66.  Музыка и изобразительное искусство XVIII 

в.  

 

1 

  

67.  Развитие театрального искусства. Россия в 

контексте европейской культуры 

1   

Итоговое повторение – 1 ч. 

68.  Систематизация изученного по курсу 

10 класса 

1   

 

5. Содержание программы учебного курса  

«МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ  КУЛЬТУРА» 

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. Буддистский 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 
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средневекового Китая. Императорские дворцы. Искусство садов и водоемов. 

Живопись, шелкография. Китайский театр. Китайские народные музы-

кальные 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 Шехеразады. 

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.  Средневековье и Возрождение: трудный путь гуманизма.   

    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.  
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Тема9. Художественная культура Европы XVII в.: многоголосие школ и 

стилей.  
«Переходная эпоха» в художественной культуре европейской традиции. 

Стиль барокко. Расцвет светского музыкального искусства. 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. 

 Северное Возрождение: в поисках правды о человеке.  

Северное Возрождение, поиски правды о человеке. Мастера искусств 

Германии и Нидерландов. Возрождение во Франции и Испании. 

Классицизм как общеевропейский стиль. Франция — родина классицизма. 

Расцвет комедийного жанра.Изобразительное искусство и выдающиеся 

мастера. 

Тема 10. 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. 

Тема11.Величие русской средневековой художественной культуры: 
приоритет духовных ценностей. 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. 

  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. 

  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 
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Руси в  XVI в.: Художественная культура Владимиро-Суздальского княже-

ства. Храмы древнего Владимира. Памятники зодчества и иконописи Пскова 

. Художественная Культура XVII в.: смена духовных ориентиров.  Диалог 

«старины и новизны» в русской художественной культуре «переходной 

эпохи». Социальные катаклизмы «бунташного века». Противоречивость 

художественно-образного мышления мастеров XVII в. Обмирщение 

литературы. Повести XVII в. барочная поэзия С. Полоцкого. Новые направ-

лениях иконописи. Творчество Симона Ушакова. Икона и парсуна: сходство 

и различие. Храмы «московского барокко». Хоровая храмовая музыка.  

Тема12. 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.ости.  Шедевры храмовой музыки.   

6.Формы и  средства контроля 

    Устный, художественно-практические задания и написание сочинения 

(эссе). Будут учитываться и достижения детей в конкурсах, выставках, 

олимпиадах, викторинах, фестивалях.  

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
 1.Мировая художественная культура.  10 класс. В 2-х частях. Ч. 1: (учебник)/ 

Л.А.Рапацкая.  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011.   

2.Мировая художественная культура. 10 класс. В 2-х частях. Ч. 2 Русская 

художественная культура: (учебник)/Л.А.Рапацкая. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2007.  

 

11 класс 

2. Пояснительная записка   
Рабочая программа составлена на основе Программы курса «Мировая 

художественная культура». 10-11 классы / Л.А. Рапацкая. – М.: 

Гуманитарный издательский центр «Владос», 2010 . 

Изучение мировой художественной культуры на ступени среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 
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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. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.Мировая художественная культура.  11 класс. В 2-х частях. Ч. 1: (учебник)/ 

Л.А.Рапацкая.  – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010.   

Программа рассчитана на  68 часов,   два часа в неделю.  

Формы организации учебного процесса: комбинированный урок, урок-

лекция, урок-беседа, урок-экскурсия, урок-путешествие.  

Формами текущего контроля усвоенных знаний и приобретѐнных умений 

являются устный опрос, тестирования, доклады, рефераты. 

3.Требования к уровню подготовки  учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик 

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; 

самостоятельного художественного творчества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом отношении приоритетными для учебного 
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предмета «Мировая художественная культура» на этапе среднего (полного) 

общего образования являются:  

умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и 

искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» 

разных видов искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для 

оформления творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития 

культуры личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и 

современного искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

 

4.  Календарно - тематическое  планирование 
 

 
№п/п          Наименование раздела и тем  

   

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примеча

ние 

Раздел 1. Основные течения в европейской художественной культуре XIX  - начала XX века 

(16ч.) 

      1  Романтизм в художественной 

культуре Европы XIX века: открытие 

«внутреннего» человека. 

1    

      2 Романтическое направление в 

европейской литературе. 

1    

      3 Расцвет музыки в эпоху романтизма. 1    

      4 Романтизм в изобразительном 

искусстве. 

1    

      5 Импрессионизм: поиск ускользающей 

красоты. Рождение импрессионизма во 

французской живописи. 

1    

      6 Импрессионизм в музыкальном 

искусстве.  

1    

      7 Действительность сквозь призму 

страха и пессимизма 

(экспрессионизм). Символика 

экспрессионизма в работе Э.Мунка 

«Крик». 

1    

      8 Экспрессионизм в музыкальном 

искусстве. 

1    
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      9 Мир реальности и мир «новой 

реальности»: традиционные и 

нетрадиционные течения в искусстве 

конца 19- начала 20 в. 

1    

     10 Реализм и символизм в литературе. 1    

     11 Изобразительное искусство в поисках 

радикального обновления средств 

выразительности. 

1    

     12 Постимпрессионизм во французской 

живописи. П.Сезанн, Винсент ван Гог. 

1    

     13 Кубизм как принципиально новое 

направление в живописи и скульптуре.   

1    

    14 Творчество Пабло Пикассо. 1    

    15 Сюрреализм. Сальвадор Дали. 1    

    16 Тестирование по теме «Основные 

течения в европейской 

художественной культуре XIX- начала 

XX века»  

1    

        Раздел 2. Художественная культура России XIX  - начала XX века                

                                                      (28ч.) 

17 Сопротивление идеологии 

крепостнического устройства России, 

усиление свободомыслия, идеи 

декабристов. 

1    

18 А.С.Пушкин, его роль в развитии 

русской художественной культуры. 

1    

19  Фундамент национальной 

классической музыки. М.И.Глинка.  

1    

20  Завершение этапа классицизма в 

русской архитектуре (русский ампир). 

Проекты А.Н.Воронихина, 

А.Д.Захарова. 

1    

21  Живопись первой половины XIX века. 

О.Кипренский, В.Тропинин, 

А.Венецианов. 

1    

22  Защита рефератов. 1    

23  Живопись середины XIX века. 

К.Брюллов 

1    

24 Просветительский характер живописи 

передвижников. Работы В.Г.Перова. 

1    

25 «Передвижники». И Шишкин,  

И. Крамской, А. Саврасов, В.Поленов. 

1    

26   Портретная живопись И.Репина, 

историческая живопись  В.Сурикова, 

«былинная» живопись В. Васнецова.  

1    

27 Закат классицистских традиций в 

архитектуре. Храм Христа Спасителя. 

1    

28 Культура пореформенной эпохи. 

«Могучая кучка».   

1    

29 Гуманистические идеалы П.И. 1    
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Чайковского. Воплощение в его 

музыке «вечных» тем бытия. 

30 Защита рефератов.  1    

31  Обобщающий урок 1    

32  «Серебряный век» как этап, 

завершающий традицию развития 

русской художественной культуры от 

древности до советского периода. 

1    

33 Истоки символизма. Отражение в 

символизме исконно русских идеалов 

соборности и всеединства. 

1    

34 Символизм в литературе 1    

35 

 

Символизм в живописи 1    

36 Творчество М.Врубеля. 

 

1    

37 Русский авангард. В.Кандинский, 

К.Малевич, П.Филонов. 

1    

38 Неоклассицизм в искусстве 

«серебряного века» как попытка 

вернуться к традиционной «вечной 

красоте» художественных образов. 

Акмеизм в поэзии.   

 

 

1    

39 Архитектура России конца XIX – 

начала XX  века. Ф.О. Шехтель. 

 

1    

40  Творческое объединение «Мир 

искусства» 

1    

41  «Русские сезоны» в Париже. 1    

42  «Новое дыхание» романтического 

искусства. 

1    

43 Творчество С.В.Рахманинова.  1    

44 Защита рефератов.  1    

Раздел 3. Европа и Америка: художественная культура XX в. 

(6ч.) 

45  Полюсы добра и зла: литературная 

классика 20 века 

1    

46 Музыкальное искусство в нотах и без 

нот. «Музыкальный авангард» XX 

века.   

1    

47 Театр и киноискусство XX века.  1    

48 Театр и киноискусство XX века.  1    

49 Художественная культура Америки: 

обаяние молодости.  

1    

    50 Художественная культура Америки: 

обаяние молодости.  

1    

                  Раздел 4. Русская художественная культура XX века: от эпохи           

                               тоталитаризма до возвращения к истокам (18 ч.) 
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   51 Социалистический реализм: 

глобальная политизация 

художественной культуры. 

1    

   52 Противоречивый облик литературной 

жизни 20-х г.г. 

1    

   53 Политизация изобразительного 

искусства. Театральное искусство. 

1    

   54 Музыкальная жизнь 30-х гг. 

С.Прокофьев. Д.Шостакович.  

1    

   55 Киноискусство. «Фабрика грѐз».  1    

   56 Смысл высокой трагедии: образы 

искусства военных лет и образы войны 

в искусстве второй половины XX в. 

Литература периода Великой 

Отечественной войны. 

1    

   57 Отражение подвига народа в искусстве 

послевоенных лет. 

1    

   58  Песни военных лет. 1    

   59 Открытие «русской темы» в 

отечественном искусстве XX века. 

1    

   60 Авторская песня. Б.Окуджава. В. 

Высотский. 

 1    

   61 «Деревенская тема» в русской 

литературе. 

1    

   62 Музыкальная классика XX века. 1    

   63 Диссидентское движение в период 

«отката оттепели». Новая волна 

эмиграции. 

1    

   64 Перестройка 80-х г.г. Усиление 

критических оценок социальной 

действительности в искусстве. 

1    

   65 Развитие театральной режиссуры. 1    

   66 Новые темы и идеи в кинематографе. 

Итоговое тестирование. 

1    

   67 Музыкальное искусство. Сочетание 

традиционного и новаторского.   

1    

   68 Обобщающий урок 1    

5. Содержание программы учебного предмета  

 

Раздел 1. 

Основные течения в европейской художественной культуре 19-нач. 20 в. 

(16 часов) 
  

Романтизм в художественной культуре Европы (4 ч) 

Романтизм как многогранное направление в развитии европейской 

художественной культуры XIX в.  

Художественная картина мира в романтическом искусстве разных видов. 

Романтическое направление в европейской литературе (Э.Т.А. Гофман, 
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Дж.Байрон, В. Гюго, В. Скотт, Г.Гейне). Сказка в творчестве братьев Гримм, 

Х.К. Андерсена. 

Музыка в эпоху романтизма (Дж. Верди, Ж. Бизе, Р. Вагнер и др.) 

Романтизм в изобразительном искусстве (Ф. Гойя, Т. Жерико, Э. Делакруа и 

др.) 

Импрессионизм: поиск ускользающей красоты (2 ч) 

Рождение импрессионизма во французской живописи. Творчество К. Моне, 

Э. Мане, А Сислея, С. Писсаро и др. 

Импрессионизм в музыке (К. Дебюсси, М. Равель). 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных направлений в европейском 

искусстве XX в. Влияние эстетики импрессио низма на изобразительное 

искусство, музыку, театр. 

Экспрессионизм: действительность сквозь призму 

страха и пессимизма (2ч) 

Экспрессионизм как одно из ведущих стилевых направлений в европейской 

художественной культуре конца XIX—XX вв. Сущность 

экспрессионистической образности. Отражение в экспрессионизме идеи 

утраты гуманистических и религиозных идеалов, болезненной тоски, 

одиночества, страха, ненависти. Деструктивные, антигармоничные начала 

бытия — главная тема экспрессионизма. 

Экспрессионизм в изобразительном искусстве (Э. Мунк, Э. Нольде, Ф. Марк 

и др.) 

Экспрессионизм в музыке (Г. Малер, А. Шенберг, А. Онеггер и др.) 

Мир реальности и мир «новой реальности»: Традиционный и 

нетрадиционный направления в искусстве конца 19- нач. 20 в. (8 ч) 

Символизм как философская «сверхидея» искусства кон ца XIX- начала XX 

в. Влияние символизма на многие стилевые направления и художественные 

течения. Предшественники символизма (Ш. Бодлер «Цветы зла»). 

Символизм в творчестве П. Верлена, А. Рембо, И. Малларме, М. Метерлинка. 

Вселенский пессимизм, отчаяние, бессилие челове ческого разума — образы 

поэзии Э. Верхарна («Черные факелы»). 

Эстетические и инженерные новации в архитектуре (В. Гропиус,Л. 

Корбюзье, А.Г. Эйфель ). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности.  

Постимпрессионизм во французской живописи (П. Сезанн, П. Гоген и др.).  

Фовизм во французском изобразительном искусстве (А. Матисс). 

Изобразительное искусство в поисках радикального обновления средств 

выразительности. 

Кубизм как принципиально новое направление в живописи и скульптуре (П. 

Синьяк, Ж. Брак, П. Пикассо и др).  

   

Раздел 2. Художественная культура России 19 - нач.20 в. (28 часов) 
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Фундамент национальной классики: шедевры русской художественной 

культуры 1-й пол. 19 века (3 ч) 

Усиление свободомыслия, идеи декабристов. Завершение «дворянского 

этапа» развития культуры. Характерное сочетание классицизма с новыми 

романтическими и реалистическими идеалами. Отражение в искусстве 

наболевших социальных проблем. Рождение образа «маленького человека» 

(А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь). 

Европейская романтическая концепция свободной личности и ее 

преломление в русской художественной культуре. 

Течения и направления в русской культуре 18-нач.19 в.  

Обобщение материала. (1 ч) 

Завершение этапа классицизма в русской архитектуре (русский ампир). (1 ч) 

Проекты А.Н. Воронихина, А.Д. Захарова, Т. де Тома. Творчество К. И. 

Росси (Сенат, Синод, Александрийский театр в Петербурге). Архитектурные 

проекты В. П. Стасова, О.И. Бове, Д. Жилярди. 

Романтизм в литературе (М.Ю. Лермонтов, А.С. Пушкин и др.). 

Романтизм в музыке (М. Глинка, А. Алябьев и др.). 

Романтизм, сентиментализм в различных видах искусства. (3 ч) 

 Сочетание классицистских и романтических образов в изобразительном 

искусстве. Обращенность живописи к внутреннему миру человека (О.А. 

Кипренский). Развитие жанровой живописи, ее задушевная теплота и 

лиричность (В. А. Тропинин, А.Г. Венецианов). Сочетание классицизма и 

романтизма в русской живописи (О. Кипренский, А. Венецианов, К. Брюллов 

и др.). 

Критический реализм в изобразительном искусстве (П. Федотов). 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Обзор. (1 ч) 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. Непосредственное 

отражение в искусстве общественных борений, идеалы народничества. 

Понятие «народ», его трактовка в художественных образах. Слияние образа 

народа и героя. Опыт духовного наставничества в литературе, живописи, 

музыке, театральной драматургии. 

Художественная культура России пореформенной эпохи.  

Литература. (1 ч) 

Литература как ценностное ядро русской художественной культуры. 

Просветительский, учительский пафос литературы. Нравственно-

философские проблемы в творчестве Н.А. Некрасова, И.О. Тургенева, И.А. 

Гончарова, А.Н. Островского, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, 

Л.Н. Толстого (обобщение пройденного по литературе). 

Художественная культура России пореформенной эпохи.  

Живопись. (2ч) 

Реалистическая образность произведений художников-передвижников. Отказ 

живописи от функций «украшения». Вера художников в общественную 

миссию изобразительного искусства. Просветительский характер живописи 
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передвижников. Работы В.Г. Перова, предвосхищение эстетики 

передвижничества. Творчество И.Я. Крамского, Н.Н. Ге, В.В. Верещагина. 

Пейзажная живопись А.К. Саврасова, А.И. Куинджи, В.Д. Поленова. 

Вершинные достижения русской живописи в творениях И.Я. Репина и В.И. 

Сурикова. «Былинный стиль» произведений В.М. Васнецова. 

Художественная культура России пореформенной эпохи. Музыка. (4ч) 

Русское музыкальное искусство. «Могучая кучка». Идеи национального 

самовыражения в эстетике «кучкистов». М.А. Балакирев и В.В. Стасов. 

Эпический дар А.П. Бородина (опера «Князь Игорь», «Богатырская 

симфония»). Реализм в музыке М.П. Мусоргского. Обращение композитора к 

сюжетам из истории русского народа («Борис Годунов», «Хованщина»). 

«Картинки с выставки» (по выбору учителя). 

Поэтическое восприятие народной жизни в музыке Н.А. Римского-

Корсакова. Национальные основы его музыки. 

Переоценка ценностей в художественной культуре «Серебряного века»: 

открытие символизма. (4 ч) 

«Серебряный век» как этап, завершающий традицию развития русской 

художественной культуры от древности до советского периода. Расцвет 

искусства на новой философско-эстетической почве. Обновление 

религиозно-философской мысли, отказ от реализма и возрождение духовной 

основы художественных образов. Стремительное развитие нетрадиционных 

художественных течений и направлений. «Гармония противо положностей» в 

искусстве «серебряного века»: обращенность к истокам в сочетании с 

авангардистскими идеями. 

Эстетика эксперимента и ранний русский авангард. (1 ч) 

Рождение теории «искусства будущего» в художественной культуре 

«серебряного века». Новизна как эталон современности в искусстве 

авангардных направлений. Декларирование свободы самовыражения 

художника, не скованного общественным служением, как скрытая основа 

художественных произведений авангардистов. 

Неоклассицизм в искусстве «серебряного века» как попытка вернуться к 

традиционной «вечной красоте» художественных образов. Акмеизм в поэзии 

(«Цех поэтов»). 

В поисках утраченных идеалов: неоклассицизм и поздний романтизм. (7 ч) 

«Новое дыхание» романтического искусства. Обращенность к судьбе России 

в романтически возвышенной русской поэзии. Тема родины в творчестве 

Ф.К. Сологуба, А. Белого, А.А. Блока (по выбору учителя). 

  

Раздел №3. Европа и Америка: художественная культура ХХ в. (6 часов) 

Литературная классика ХХ века: полюсы добра и зла. (1 ч) 

Преемственность и новаторство в литературе XX века, проблема 

положительного героя, новая художественная образность (Э.М. Ремарк, Г. 

Гессе, А. Камю, А. де Сент-Экзюпери и др.)  
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Музыкальное искусство в нотах и без нот (1час) 

Национальные композиторские школы XX века, рождение новых 

направлений в музыкальном искусстве, музыкальный авангард (К. Орф, Г. 

Лорка, Ф. Пуленк и др.) 

Театр и киноискусство ХХ в. Культурная дополняемость (2 ч)  

Поиск новых форм общения с аудиторией и новых средств художественной 

выразительности (П. Брук, М. Рейнхард и др.). 

Проблема элитарности и массовости в киноискусстве (Ч. Чаплин, А. Вайда, 

А. Куросава и др.)  

Художественная культура Америки: обаяние молодости (2 ч) 

Полиэтнический характер традиций, сочетание элементов художественного 

мышления. 

Воплощение «великой американской мечты» в художественных 

произведениях литературы, архитектуры, живописи, музыки, кино (Ф. Купер, 

Э. Хемингуэй, У. Фолкнер; Р. Кент, С. Дали; Д. Гершвин; В. Флеминг, М. 

Монро и др.)  

Раздел 4.  Русская художественная культура ХХ века: 

от эпохи тоталитаризма до возвращения к истокам.  

(18 часов) 

Социалистический реализм: глобальная политизация художественной 

культуры. (1 ч)  

Общественные потрясения и ломка духовно-нравственных устоев 

культурной жизни России, революционный переворот 1917 года. 

Противоречивый облик литературной жизни 20-х годов (В. Маяковский, И. 

Бабель, М. Булгаков и др.). (1 ч) 

Политизация изобразительного искусства и противостояние различных 

творческих групп (М. Греков, А. Дейнека, К. Петров-Водкин и др.). (1 час) 

Музыкальное и театральное искусство. Творческие искания в условиях новой 

культуры (К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, В. Мейерхольд; А. 

Александров, А. Давыденко и др.). (1 ч) 

Трагедия личности в условиях авторитарного режима ( А. Ахматова, Б. 

Пастернак и др.).  

Соцреализм в изобразительном искусстве ( Б. Иогансон, С. Коненков, В. 

Мухина и др.). 

Оптимистический пафос «массовой песни» (И. Дунаевский, М. Блантер и др.) 

и травля инакомыслящих в музыкальном искусстве (Д. Шостакович). 

Киноискусство, утверждающее великую легенду о стране «победившего 

социализма» и героику трудовых будней (М. Ромм, И. Хейфец, С Герасимов, 

И. Пырьев и др.). 

Смысл высокой трагедии: образы искусства военных лет. (3 ч) 

Литература военных лет и воплощение в ней чувств и переживаний 

защитников Родины (К. Симонов, А. Ахматова, А. Твардовский и др.). 
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Воссоздание событий фронтов ВОв очевидцами-писателями (В. Гроссман, В. 

Некрасов, Ю. Бондарев и др.). 

Кинематография военных лет. Ее роль в воспитании патриотизма, веры в 

победу над фашизмом («Два бойца», «Жди меня» и др.). 

Отражение подвига народа в киноискусстве военных лет («Баллада о 

солдате», «А зори здесь тихие» и др.). 

Изобразительное искусство военных лет, агитационные плакаты. 

Монументальное зодчество (А. Пластов, С Герасимов, И. Тоидзе и др.). 

Песни военных лет («Священная война» А. Александрова и др.). 

Образы войны и победы в музыке послевоенных десятилетий («Реквием» Д. 

Кабалевского, «День Победы» Д. Тухманова и др.). 

«Русская тема» в советском искусстве (3 ч) 

Столкновение оптимистических настроений «общества победителей» с 

деспотическим политическим режимом сталинской системы. Открытие 

«русской темы» в отечественном искусстве XX века. Истоки возвращения 

исторической памяти (П. Корин. Триптих «Александр Невский»; к\ф С. 

Эйзенштейна «Иван Грозный»). 

«Деревенская тема» в русской литературе (Ф. Абрамов, В. Распутин, В. 

Астафьев и др.). (1 час) 

Национальные традиции живописи (А. Шилов, И. Глазунов и др.). 

Музыкальная классика XX века (С. Прокофьев, Д, Шостакович, С. 

Свиридов). (1 ч) 

Период «оттепели» в русской культуре (1 ч) 

Саморазоблачение сталинщины и «оттепель» 60-х годов. Процесс 

нравственного очищения народа. 

Традиции русской «книжной песни» и «авторская песня» поэтов – 

шестидесятников (Б. Окуджава, В. Высоцкий и др. ). 

Оптимизм и молодой задор в поэзии А. Вознесенского, Е. Евтушенко и Р. 

Рождественского. 

Противоречия в отечественной художественной культуре последних 

десятилетий. (1ч) 

Диссидентское движение в период «отката оттепели». Новая волна 

эмиграции (И. Бродский, А. Солженицын, М. Ростропович и др.). (1 ч) 

Киноискусство (А. Тарковский, Э. Рязанов, М. Захаров и др.). 

Перестройка 80-х годов. Усиление критических оценок социальной 

действительности в искусстве (Ю. Поляков, В. Ерофеев, В. Пелевин, Т. 

Толстая и др.). (1 ч) 

Развитие театральной режиссуры (П. Фоменко, Л. Додин, О. Табаков и др.). 

Новые темы и идеи в кинематографе (Н. Михалков, П. Тодоровский, А. 

Герман и др.). (1 ч) 

Живопись и скульптура (М. Шемякин, Э. Неизвестный и др.). 

Музыкальное искусство. Сочетание традиционного и новаторского (А. 

Эшпай, А. Шнитке, Р. Щедрин и др.). (1 ч) 
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Массовые музыкальные жанры, рок-ансамбли. 

Разгул пропаганды вседозволенности, насилия в культурной жизни России 

90-х годов. Противостояние злу: возвращение к истокам традиционных 

духовно-нравственных ценностей. 

  

6.Формы и  средства контроля 
Формами контроля усвоенных знаний и приобретѐнных умений являются 

устный опрос, тестирования, доклады, рефераты. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 
1.Мировая художественная культура. 11 класс. Ч.1./ Л.А.Рапацкая  – М.: 

Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2010.  
 

2.2.13. ТЕХНОЛОГИЯ 

10 класс 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.В. 

Мяш, В.Д. Симоненко, опубликованной в сборнико  «Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: методические рекомендации»/ Н.В. Мятяш, В.Д. 

Симоненко. – М.:Вентана- Граф, 2012.-272с. 

Изучение образовательной области «Технология» на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры; 

научной организации производства и труда; методах творческой 

деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рационально организовать трудовую 

деятельность, проектировать и изготовлять личностно или общественно 

значимые объекты труда с учетом эстетических и экологический 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 практических задач в сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 
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- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 Резервное время (2 ч)  добавлено на изучение темы «Технология 

проектирования и создание материальных объектов или услуг». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  «Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений»/ под ред. В.Д. Симоненко. – М., Вентана-Граф, 2012г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. В том числе 

практические работы -28 ч. 

Формы организации учебного процесса: урок-лекция, урок-практикум, 

проектная деятельность. 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник школы 

должен 

знать/ понимать: 
- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочее место; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

применять полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности: 
- для проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

- решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 
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- самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

- рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

- составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

Производство, труд и технологии – 16ч. 

1 Технология как часть 

общечеловеческой культуры 

1   

2 Практическая работа 

Подготовка доклада об 

интересующем открытии в 

области науки и техники. 

1   

3 Взаимосвязь науки, техники, 

технологии и производства. 

Практическая работа 

Подготовка доклада об 

интересующем открытии в 

области науки и техники. 

1   

4 Промышленные технологии и 

глобальные проблемы 

человечества 

1   

5 Практическая работа Посадка 

деревьев и кустарников возле 

школы. 

1   

6 Практическая работа Оценка 

запыленности воздуха. 

1   

7 Практическая работа 

Определение наличия нитратов в 

пищевых продуктах. 

1   

8 Способы снижения негативного 

влияния производства на 

окружающую среду. 

Практическая работа Оценка 

качества пресной воды 

1   

9 Практическая работа Оценка 

уровня радиации. 

1   

10 Экологическое сознание и 

мораль в техногенном мире. 

Практическая работа Уборка 

мусора около школы. 

1   

11 Практическая работа Выявление 

мероприятий по охране 

окружающей среды на 

действующем промышленном 

предприятии. 

1   
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12-

13 

Перспективные направления 

развития современных 

технологий 

2   

14 Практическая работа Посещение 

промышленного предприятия. 

1   

15 Новые принципы 

организации современного 

производства. Практическая 

работа Подготовка рекомендаций 

по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем 

хозяйстве, на конкретном рабочем 

месте. 

1   

16 Автоматизация 

технологических процессов. 

Практическая работа Экскурсия 

на современное производственное 

предприятие. 

1   

Технология проектирования и создание материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность – 18ч. 

17 Понятие творчества 1   

18 Практическая работа 

Упражнения на развитие 

мышления: решение 

нестандартных задач. 

 

1   

19 Защита интеллектуальной 

собственности. Практическая 

работа Разработка товарного 

знака своего (условного) 

предприятия. 

1   

20 Методы решения творческих 

задач. Практическая работа 

Конкурс «Генераторы идей». 

1   

21 Практическая работа Решение 

задач методом синектики. 

1   

22 Практическая работа Игра  

«Ассоциативная цепочка шагов» 

1   

23 Практическая работа Разработка 

новой конструкции входной двери 

с помощью эвристических 

методов решения задач.  

1   

24 Понятие об основах 

проектирования в 

профессиональной 

деятельности. Практическая 

работа Решение тестов  

1   

25 Потребительские качества 

товаров. Практическая работа 

Оценка потребительских качеств 

1   
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обьека. Экспертиза ученического 

рабочего места 

26 Алгоритм дизайна. 

Практическая работа 

Планирование проектной 

деятельности.  

1   

27 Источники информации при 

проектировании. Практическая 

работа Формирование банка идей 

и предложений 

1   

28 Практическая работа 
Создание банка идей продуктов 

труда 

2   

29 Практическая работа 
Выдвижение идей 

усовершенствования своего 

проектного изделия. Выбор 

наиболее удачного варианта с 

использованием метода 

морфологического анализа 

   

30 Дизайн отвечает потребностям. 

Практическая работа 
Составление анкеты для 

изучения покупательского 

спроса. Проведение 

анкетирования. 

1   

31 Правовые отношения на рынке 

товаров и услуг Практическая 

работа Изучение рынка 

потребительских товаров и 

услуг 

1   

32 Практическая работа Чтение 

маркировки товаров и 

сертификатов продукции. 

1   

33 Выбор путей и способов 

реализации проектируемого 

объекта.  

2   

34 Практическая работа 

Составление  бизнес-плана на 

производство проектируемого 

изделия. 

   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

1. Технология как часть общечеловеческой культуры, 2ч. 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и 

духовная составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и 

«технологическая культура». Технология как область знания и практическая 

деятельность человека. Виды промышленных технологий. Технологии 

непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три составляющие 
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технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. 

Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации 

(открытие колеса, приручение огня, зарождение металлургии).  

2. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства, 1ч. 
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате 

научно-технических и социально-экономических достижений. Понятия 

«техносфера», «техника», «наука», «производство». Взаимозависимость науки и 

производства. Потребность в научном знании. Наука как сфера человеческой 

деятельности и фактор производства. Наукоемкость материального производства. 

Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии 

(известном         ученом, изобретателе) в области науки и техники. 

3. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества, 4ч. 

Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество 

жизни человека и состояние окружающей среды. 

Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, 

атомных и гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы.  

Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоемкость современной промышленности. Промышленная эксплуатация 

лесов. Отходы производства и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 

Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка 

запыленности воздуха. Определение наличия нитратов в пищевых продуктах. 

4. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду, 2ч. 
Теоретические сведения.Природоохранные технологии. Основные направления 

охраны природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. 

Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Рациональное 

использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных ресурсов. 

Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоемов. 

Понятие «альтернативные источники энергии». Использование энергии Солнца, 

ветра, приливов и геотермальных источников, энергии волн и течений. 

Термоядерная энергетика. 

Практические работы.Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 

5. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире, 2ч. 
Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. 

Биосфера и ее роль в стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, 

экологического сознания в современном мире. Характерные черты проявления 

экологического сознания. Охрана окружающей среды. 

Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление 

мероприятий по охране окружающей среды на действующем промышленном 

предприятии. 
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6. Перспективные направления развития современных технологий, 3ч. 

Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Лучевые технологии: лазерная и электро-лучевая обработка. Ультразвуковые 

технологии: ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия 

Нанотехнологии: история открытия. Понятия «нанотехнологии», «наночастицы», 

«наноматериал».  

Практическая работа. Посещение промышленного предприятия. 

7. Новые принципы организации современного производства, 1ч. 
Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения 

потребительского спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые 

технологические машины. Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте. 

8. Автоматизация технологических процессов, 1ч. 

Теоретические сведения. Возрастные роли информационных технологий. 

Понятия «автомат» и «автоматика». Гибкая и жесткая автоматизация. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

9. Понятие творчества, 2ч. 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию 

творческой деятельности. Понятие «творческий процесс». Стадии творческого 

процесса. Проектирование. Конструирование. Изобретательство.  

Способы повышения творческой активности личности при решении 

нестандартных задач.  Понятие «творческая задача». 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение 

нестандартных задач. 

10.  Защита интеллектуальной собственности, 1ч. 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты 

интеллектуальной собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент 

на изобретение. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) 

предприятия. Составление формулы изобретения или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

11. Методы решения творческих задач, 4ч. 
Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. 

Прямая мозговая атака. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

 Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ, сущность 

и применение. Основные этапы ФСА. Ассоциативные методы решения задач. 

Понятие «ассоциация». 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом 

синектики. 

12. Понятие об основах проектирования в профессиональной деятельности, 

1ч. 
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Теоретические сведения. Проектирование как создание новых объектов 

действительности. Особенности современного проектирования. Значение 

эстетического фактора в проектировании. Художественный дизайн. Законы 

гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств 

проектировщика. Выбор направления сферы деятельности для выполнения 

проекта. 

13.  Потребительские качества товаров. Экспертиза и оценка изделия, 1ч. 
Теоретические сведения. Проектирование в условиях конкуренции на рынке 

товаров и услуг. Возможные критерии оценки потребительских качеств изделия. 

Экспертиза и оценка изделия. 

Практические работы. Оценка объектов на основе их потребительских качеств. 

Проведение экспертизы ученического рабочего места. 

14.  Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности, 1ч. 
Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной 

деятельности. Этапы проектной деятельности. Системный подход в 

проектировании, пошаговое планирование действий. Алгоритм дизайна. Петля 

дизайна.  

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному 

проектированию. 

15.  Источники информации при проектировании, 1ч. 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. 

Необходимость информации на разных этапах проектирования. Источники 

информации: энциклопедии, Интернет, электронные справочники и т.д. Поиск 

информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд проектирования. 

Формирование банка идей и предложений. 

16.  Создание банка идей продуктов труда, 2ч. 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей 

проектировщика. Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования 

банка идей. Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего 

усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного 

варианта с использованием метода морфологического анализа. 

17.  Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и 

услуг, 1ч. 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной 

потребности. Влияние потребностей людей на изменение изделий, технологий, 

материалов. Рынок потребительских товаров и услуг. Методы выявления 

общественной потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составление 

анкеты. 
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Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского 

спроса. Проведение анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

18.  Правовые отношения на рынке товаров и услуг, 2ч. 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке 

потребительских товаров и услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения 

между покупателем и производителем. Страхование. Источники получения 

информации о товарах и услугах. Торговые символы, этикетки, маркировка, 

штрихкод. Сертификация продукции.  

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение 

учащимися маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

19.  Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-

план, 2ч. 
Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на 

потребительский рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как 

фактор маркетинга. Средства рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-

плана. Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Понятие 

рентабельности. Экономическая оценка проекта.  

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство 

проектируемого (или условного) изделия (услуги).  

 

4. Формы и средства контроля 
Преобладающей формой текущего контроля является практическая работа. 

№ урока Тема 

2 Практическая работа Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. 

3 Практическая работа Подготовка доклада об интересующем открытии в 

области науки и техники. 

5 Практическая работа Посадка деревьев и кустарников возле школы. 

6 Практическая работа Оценка запыленности воздуха. 

7 Практическая работа Определение наличия нитратов в пищевых 

продуктах. 

8 Практическая работа Оценка качества пресной воды 

9 Практическая работа Оценка уровня радиации. 

10 Практическая работа Уборка мусора около школы. 

11 Практическая работа Выявление мероприятий по охране окружающей 

среды на действующем промышленном предприятии. 

14 Практическая работа Посещение промышленного предприятия. 

15 Практическая работа Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем 

месте. 

16 Практическая работа Экскурсия на современное производственное 

предприятие. 

18 Практическая работа Упражнения на развитие мышления: решение 

нестандартных задач. 
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19 Практическая работа Разработка товарного знака своего (условного) 

предприятия. 

20  Практическая работа Конкурс «Генераторы идей». 

21 Практическая работа Решение задач методом синектики. 

22 Практическая работа Игра  «Ассоциативная цепочка шагов» 

23 Практическая работа Разработка новой конструкции входной двери с 

помощью эвристических методов решения задач.  

24 Практическая работа Решение тестов  

25 Практическая работа Оценка потребительских качеств объекта. 

Экспертиза ученического рабочего места 

26 Практическая работа Планирование проектной деятельности.  

27 Практическая работа Формирование банка идей и предложений 

28 Практическая работа Создание банка идей продуктов труда 

29 Практическая работа Выдвижение идей усовершенствования своего 

проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с использованием 

метода морфологического анализа 

30 Практическая работа Составление анкеты для изучения 

покупательского спроса. Проведение анкетирования. 

31 Практическая работа Изучение рынка потребительских товаров и 

услуг 

32 Практическая работа Чтение маркировки товаров и сертификатов 

продукции. 

34 Практическая работа Составление  бизнес-плана на производство 

проектируемого изделия. 

Тексты практических работ опубликованы в учебнике   «Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений»/ под ред. В.Д. Симоненко. – М., Вентана-Граф, 2012г. 

 

 7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 
Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под ред. В.Д. Симоненко. – М., Вентана-

Граф, 2012г. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях,  оборудовании класса представлена  

в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 

 

11 класс 

2.Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.В. 

Мяш, В.Д. Симоненко, опубликованной в сборнико  «Технология: 10-11 

классы: базовый уровень: методические рекомендации»/ Н.В. Мятяш, В.Д. 

Симоненко. – М.:Вентана- Граф, 2012.-272с. 

Изучение образовательной области «Технология» на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей: 
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- освоение знаний о составляющих технологической культуры; 

научной организации производства и труда; методах творческой 

деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; 

- овладение умениями рационально организовать трудовую 

деятельность, проектировать и изготовлять личностно или общественно 

значимые объекты труда с учетом эстетических и экологический 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 практических задач в сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой 

культуры, ее роли в общественном развитии; 

- подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг и готовности к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 Резервное время (2 ч)  добавлено на изучение темы «Технология 

проектирования и создание материальных объектов или услуг». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  «Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений»/ под ред. В.Д. Симоненко. – М., Вентана-Граф, 2012г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. В том числе 

практические работы -26 ч. 

Формы организации учебного про  цесса: урок-лекция, урок-практикум, 

проектная деятельность. 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая 

работа. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения технологии на базовом уровне выпускник школы 

должен 

знать/ понимать: 

- влияние технологий на общественное развитие; 

- составляющие современного производства товаров или услуг; 

- способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

- основные этапы проектной деятельности; 

- источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 
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уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

- изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности; 

- проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности; 

- организовывать рабочее место; выбирать средства и методы реализации проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

применять полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности: 
- для проектирования материальных объектов или услуг; 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. 

 

4. Календарно-тематическое планирование  
№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Часы 

учебного 

времени 

Плановые сроки 

прохождения 

Примечание 

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность – 16ч. 

1 Выбор объекта проектирования 

и требования к нему. 

Практическая работа. Выбор 

направления сферы дея-

тельности для выполнения 

проекта. Выбор материалов для 

проектного изделия.   

1   

2 Практическая работа. Выбор 

наиболее удачного варианта 

проектируемого изделия с 

использованием морфологиче-

ского анализа, ФСА и др. 

1   

3 Расчет себестоимости изделия. 

Практическая работа. 
Предварительный расчѐт мате-

риальных затрат на 

1   
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изготовление проектного 

изделия. 

4-5 Документальное представление 

проектируемого продукта труда 

2   

6 Практическая работа. 
Составление резюме и дизайн-

спецификации проектируемого 

изделия. 

1   

7 Практическая работа. 

Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия. 

1   

8 Организация технологического 

процесса. 

Практическая работа. 

Выполнение технологической 

карты проектного изделия. 

1   

9 Организация рабочего места. 

Практическая работа. 
Составление схемы своего 

рабочего места, выбор 

инструментов и оборудования, 

определение правил техники 

безопасности на рабочем месте. 

1   

10-

12 

Выполнение операций по 

созданию продуктов труда 

3   

13 Практическая работа. 

Изготовление проектируемого 

объекта. 

1   

14 Анализ результатов проектной 
деятельности. Практическая 

работа. Апробация готового 

проектного изделия и его 

доработка, самооценка проекта. 

1   

15 Презентация проектов и 

результатов труда 

1   

16 Практическая работа. 

Организация и проведение пре-

зентации проектов. 

1   

Производство, труд и технологии – 8ч. 

17 Понятие профессиональной 

деятельности. Практическая 

работа. Определение целей, 

задач своей будущей 

профессиональной дея-

тельности. Разделение и 

специализация труда 

1   

18 Структура и составляющие 

современного производства  

1   

19 Практическая работа. 
Определение сферы производ-

1   
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ства промышленных 

предприятий своего района и 

типа предприятия. 

20 Практическая работа. 
Посещение производственного 

предприятия, определение 

составляющих конкретного 

производства. 

1   

21 Нормирование и оплата труда. 

Практическая работа. 
Изучение нормативных произ-

водственных документов. 

1   

22 Практическая работа. 

Определение вида оплаты труда 

для работников определѐнных 

профессий. 

1   

23  Культура труда и 

профессиональная этика. 

Практическая работа. Расчѐт 

эффективности трудовой 

деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ 

своего учебного дня.  

1   

24 Практическая работа. 
Обоснование смысла и 

содержания этических норм 

своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

1   

Профессиональное самоопределение и карьера – 8 ч. 

25 Этапы профессионального 

становления и карьера. 

Практические работы. 

Определение целей, задач и 

основныхэтапов своей будущей 

профессиональной 

деятельности. 

1   

26 Практические работы. 

Составление плана своей 

будущей профессиональной 

карьеры. 

1   

27 Рынок труда и профессий. 

Практические работы. 
Изучения регионального рынка 

труда. 

1   

28 Практическая работа. 

Изучение содержания трудовых 

действий, уровня образования, 

заработной платы, мотивации, 

удовлетворѐнности трудом 

1   
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работников различных 

профессий. 

29 

 

Центры профконсультационной 

помощи 

1   

30 Практическая работа. 

Посещение центров профкон-

сультационной помощи и 

знакомство с их работой. 

1   

31 Виды и формы получения 

профессионального 

образования. Практическая 

работа. Изучение 

регионального рынка 

образовательных услуг. 

1   

32 Формы самопрезентации для 

профессионального 

образования и трудоустройства. 

Практическая работа. 

Составление автобиографии и 

профессионального резюме. 

1   

Творческая проектная деятельность – 2ч. 

33 Планирование 
профессиональной карьеры. 

Практическая работа. 

Выполнение проекта «Мои 

жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

1   

34 Практическая работа. 

Проведение презентации и 

защита проектов. 

1   

 

5. Содержание программы учебного предмета 

Выбор объекта проектирования итребования к нему, 2ч 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Определение требований и ограничений к объекту 

проектирования. Выбор объекта проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с 

использованием методов ТРИЗ. Выбор материалов для изготовления 

проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Выбор материалов для проектного изделия.  Выбор 

наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием 

морфологического анализа, ФСА и др. 

 Расчѐт себестоимости изделия, 1  ч 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и 

рыночной цены изделия. Составляющие себестоимости продукции, 

накладные расходы, формула себестоимости. Расчѐт себестоимости 
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проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. 

Оплата труда проектировщика. 

Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных затрат 

на изготовление проектного изделия. 

 Документальное представление проектируемого продукта труда, 

4  ч 
Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие 

промышленного проектирования. Проектная документация: технический 

рисунок, чертѐж, сборочный чертѐж, резюме по дизайну, проектная 

спецификация. Использование компьютера для выполнения чертежа 

проектируемого изделия. 

 Практические работы. Составление резюме и дизайн-спецификации 

проектируемого изделия. Выполнение рабочих чертежей проектируемого 

изделия. 

 Организация технологического процесса, 1  ч 

Теоретические сведения.Технологический процесс изготовления 

нового изделия. Технологическая операция. Технологический переход. 

Маршрутные и операционные карты. Содержание и правила составления 

технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты 

проектного изделия. 

 Организация рабочего места, 1 ч 
Теоретические сведения.Условия организации рабочего места. 

Требования эргономики и эстетики при организации рабочего места. Выбор и 

рациональное размещение инструментов, оборудования, приспособлений. 

Правила техники безопасности на рабочем месте. 

Практическая работа. Составление схемы своего рабочего места, 

выбор инструментов и оборудования, определение правил техники 

безопасности на рабочем месте. 

 Выполнение операций по созданию продуктов труда, 4  ч 
Теоретические сведения.Реализация технологического процесса 

изготовления деталей. Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение 

правил безопасной работы. Промежуточный контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Анализ результатов проектной деятельности, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, 

услуги, технического процесса. Критерии оценки результатов проектной 

деятельности. Проведение испытаний объекта. Самооценка проекта.  

Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его 

доработка, самооценка проекта. 

 Презентация проектов и результатов труда, 2  ч 

Теоретические сведения.Критерии оценки выполненного проекта. 

Критерии оценки защиты проекта. Выбор формы презентации. 
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Использование технических средств в процессе презентации. Презентация 

проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации 

проектов. 

Производство, труд и технологии (8 часов) 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация 

труда, 1 ч 

Теоретические сведения.Виды деятельности человека. 

Профессиональная деятельность, еѐ цели, принципиальное отличие от 

трудовой деятельности. Человек как субъект профессиональной 

деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. 

Разделение труда. Формы разделения труда. Специализация как форма 

общественного разделения труда и фактор развития производства. Понятие 

кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных 

компонентов своей будущей профессиональной деятельности. Определение 

по видам специализации труда: профессии родителей, преподавателей 

школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. Анализ 

форм разделения труда в организации. 

 Структура и составляющие современного производства, 3 ч 
Теоретические сведения. Производство как преобразовательная 

деятельность. Средства производства: предметы труда, средства труда 

(орудия производства). Технологический процесс. Продукты произ-

водственной (преобразовательной) деятельности: товар, услуги. 

Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, 

соотношение и взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. 

Формирование межотраслевых комплексов. Производственное объединение. 

Научно-производственное объединение. Структура производственного 

предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства 

промышленных предприятий своего региона (района) и типа предприятия: 

производственное предприятие, объединение, научно-производственное 

объединение. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства. 

 Нормирование и оплата труда, 2 ч 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, еѐ назначение. 

Виды норм труда. Организации, устанавливающие и контролирующие 

нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и еѐ элементы: тарифная 

ставка и тарифная сетка. Сдельная, повременная и договорная формы оплаты 

труда. Виды, применение и способы расчѐта. Роль форм заработной платы в 

стимулировании труда. 
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Практические работы. Изучение нормативных производственных 

документов. Определение вида оплаты труда для работников определѐнных 

профессий. 

 Культура труда и профессиональная этика, 2 ч 
Теоретические сведения. Понятие культуры труда и еѐ составляющие. 

Технологическая дисциплина. Умение организовывать своѐ рабочее место. 

Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. Научная организация труда. 

Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность трудовой 

деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. 

Нормы морали. Этика как учение о законах нравственного поведения. 

Профессиональная этика и еѐ виды. 

Практические работы. Расчѐт эффективности трудовой деятельности 

по изготовлению проектного изделия. Анализ своего учебного дня и 

предложения по его реорганизации, повышающие эффективность учѐбы. 

Обоснование смысла и содержания этических норм своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Профессиональное самоопределение и карьера (8 часов) 

 Этапы профессионального становления и карьера, 2 ч 

Теоретические сведения. Понятие профессионального становления 

личности. Этапы и результаты профессионального становления личности 

(выбор профессии, профессиональная обученность,  профессиональная 

компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. 

Факторы,влияющие на профессиональную подготовку. Планирование 

профессиональной карьеры. 

Практические работы. Определение целей, задач и основныхэтапов 

своей будущей профессиональной деятельности. Составление плана своей 

будущей профессиональной карьеры. 

 Рынок труда и профессий, 2ч 
Теоретические сведения. Рынок труда и профессий. Конъюнктура 

рынка труда и профессий. Спрос и предложения на различные виды 

профессионального труда. Способы изучения рынка труда и профессий. 

Средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Центры занятости. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. 

Изучение содержания трудовых действий, уровня образования, заработной 

платы, мотивации, удовлетворѐнности трудом работников различных 

профессий. 

 Центры профконсультационной помощи, 2 ч 
Теоретические сведения.  Профконсультационная помощь: цели и 

задачи. Методы и формы работы специализированных центров занятости. 
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Виды профконсультационной помощи: справочно-информационная, 

диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной 

помощи и знакомство с их работой. 

 Виды и формы получения профессионального образования, 1 ч 

Теоретические сведения.Общее и профессиональное образование. 

Виды и формы получения профессионального образования. Начальное, 

среднее и высшее профессиональное образование. Послевузовское 

профессиональное образование. Региональный рынок образовательных 

услуг. Методы поиска источников информации о рынке образовательных 

услуг. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка 

образовательных услуг. 

Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства, 1ч  

Теоретические сведения.Проблемы трудоустройства. Формы 

самопрезентации. Понятие «профессиональное резюме». Правила 

составления профессионального резюме. Автобиография как форма 

самопрезентации. Собеседование. Правила самопрезентации при посещении 

организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Практическая работа.Составление автобиографии и 

профессионального резюме. 

Творческая проектная деятельность(2часа) 

 Планирование профессиональной карьеры, 1 ч 
Теоретические сведения.Определение жизненных целей и задач. 

Составление плана действий по достижению намеченных целей. Выявление 

интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование 

выбора специальности и выбора учебного заведения.  

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и 

профессиональная карьера». 

Презентация результатов проектной деятельности, 1 ч 

            Теоретические сведения. Критерии оценки выполнения и защиты 

проекта. Выбор формы презентации. Определение целейпрезентации.  

Особенности восприятия вербальной и визуальной информации.  

Использование технических средствв процессе презентации.  Формы 

взаимодействия участников презентации. 

            Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 

 

5. Формы и средства контроля 

Преобладающей формой текущего контроля является практическая работа. 
№ урока Тема 

1 Практическая работа. Выбор направления сферы деятельности для 

выполнения проекта. Выбор материалов для проектного изделия.   

2 Практическая работа. Выбор наиболее удачного варианта 
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проектируемого изделия с использованием морфологического 

анализа, ФСА и др. 

3 Практическая работа. Предварительный расчѐт материальных 

затрат на изготовление проектного изделия. 

6 Практическая работа. Составление резюме и дизайн-спецификации 

проектируемого изделия. 

7 Практическая работа. Выполнение рабочих чертежей 

проектируемого изделия. 

8 Организация технологического процесса. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты 

проектного изделия. 

9 Практическая работа. Составление схемы своего рабочего места, 

выбор инструментов и оборудования, определение правил техники 

безопасности на рабочем месте. 

13 Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

14 
Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и 

его доработка, самооценка проекта. 

16 Практическая работа. Организация и проведение презентации 

проектов. 

17 Практическая работа. Определение целей, задач своей будущей 

профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда 

19 Практическая работа. Определение сферы производства 

промышленных предприятий своего района и типа предприятия. 

20 Практическая работа. Посещение производственного предприятия, 

определение составляющих конкретного производства. 

21 Практическая работа. Изучение нормативных производственных 

документов. 

22 Практическая работа. Определение вида оплаты труда для 

работников определѐнных профессий. 

23 Практическая работа. Расчѐт эффективности трудовой 

деятельности по изготовлению проектного изделия. Анализ своего 

учебного дня.  

24 Практическая работа. Обоснование смысла и содержания 

этических норм своей будущей профессиональной деятельности. 

25 Практические работы. Определение целей, задач и основных 

этапов своей будущей профессиональной деятельности. 

26 Практические работы. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

27 Практические работы. Изучения регионального рынка труда. 

28 Практическая работа. Изучение содержания трудовых действий, 

уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворѐнно-

сти трудом работников различных профессий. 

30 Практическая работа. Посещение центров профконсультационной 

помощи и знакомство с их работой. 

31 Практическая работа. Изучение регионального рынка 

образовательных услуг. 

32 Практическая работа. Составление автобиографии и 

профессионального резюме. 

33 Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненныепланы 
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и профессиональная карьера». 

34 Практическая работа. Проведение презентации и защита проектов. 

 

Тексты практических работ опубликованы в учебнике   «Технология: 

базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений»/ под ред. В.Д. Симоненко. – М., Вентана-Граф, 2012г. 

 

 7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2012. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях,  оборудовании класса представлена  

в п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 

 
 

 
 

2.2.1 4. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

10 класс 

                                                   2.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе комплексной  авторской программы 

В.И. Лях, А.А. Зданевич, опубликованной в сборнике «Комплексная  

программа физического  воспитания  учащихся  1 – 11 классов»/ авт. В. И. 

Лях,  А. А. Зданевич. – М.:  Просвещение, 2007г. -128с. 

         Цели и задачи: 
Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• закрепление и совершенствование основных  двигательных навыков ; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 
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кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

• закрепление основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Физическая культура: 10-11 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И.Ляха  -8-е изд.- М.:  

Просвещение, 2013. 

Рабочая программа рассчитана на  102  часа, 3 часа внеделю. Базовая часть – 

87 часов, вариативная часть - 15 часов.          

  Формы организации учебного процесса. 

        Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной               деятельности человек 

формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и             нравственных качеств.  

 В программе для 10 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия      «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой,              

использование их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

          Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится 

с возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 
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направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся.                                                               

Формы текущего контроля:  сдача нормативов. 

                 3. Требования  к уровню подготовки учащихся  
В результате освоения курса обучения учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры:  

Уметь объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии человека и общества; 

- взаимосвязь занятий физической культурой с процессом биологического 

созревания организма; 

-   потребность в систематических занятиях  физической  культурой  и 

необходимость ведения здорового образа жизни: 

- значение социальной и природной среды в сохранении здоровья человека. 

Характеризовать особенности: 

- планирования индивидуальных занятий и контроля их выполнения;  

- обучения и самообучения двигательным действиям; 

- развития физических способностей.  

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

-    организации   и   проведения   самостоятельных   занятий   физической 

культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии 

здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Демонстрировать физические способности: 

- скоростные; 

- силовые; 

- скоростно-силовые; 

- выносливости, гибкости, координации. 

Знать:  

 

Легкая атлетика Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. 

Влияние легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника безопасности при проведении занятий 

легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 
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Волейбол: Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие координациионных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. 

Организация и проведение соревнований. Самоконтроль и дозирование 

нагрузки при занятиях баскетболом. 

Естественные основы: Влияние возрастных особенностей организма и его 

двигательной функции на физическое развитие и физическую 

подготовленность школьников. 

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития 

физической культуры.  

Учащийся должен знать 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

6) Правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

7) название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы 

правильной техники в беге, прыжках и метаниях; 

8) основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, 

высокого старта, бега по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в 

длину и в высоту с разбега, при метании гранаты на дальность с места и с 4-5 

бросковых шагов; 

9) оптимальный угол вылета гранаты при метании на дальность; 

10)основные упражнения для развития физических качеств; 

6) основные правила соревнований в беге на короткие дистанции, прыжках в 

длину и в высоту с разбега, метании малого мяча. 

ГИМНАСТИКА 

1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с 

использованием гимнастического инвентаря и оборудования; 

5) названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и 

перестроения, передвижения, размыкания и смыкания), акробатических уп-

ражнений, упражнений в висах, упорах, опорных прыжках и основы 

правильного их выполнения; 

6) упражнения для развития гибкости, силы, скоростно-силовых и 

координационных способностей, силовой выносливости; 

7) правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской 

помощи. 

БАСКЕТБОЛ 
1) Правила безопасности на уроках баскетбола; 

4) название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной 

техники; 

5) основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча двумя 

руками, ведении мяча, броске мяча одной рукой в движении в кольцо; 
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6) упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей; 

7) основные правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 

ВОЛЕЙБОЛ 
1) Правила безопасности на уроках волейбола; 

6) название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и основы 

правильной техники; 

7) основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча 

сверху двумя руками, нижней прямой подачи; 

8) упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых способностей; 

9) основные правила соревнований по волейболу. 

РУССКАЯ ЛАПТА 
1) Правила безопасности на занятиях по русской лапте; 

2) Название технических приемов игры и основы правильной техники 

3) Основные типичные ошибки при ловле и передачи мяча, ударах мяча; 

4) Основные правила игры в русскую лапту. 

Учащийся должен уметь 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 
4) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

легкой атлетики; 

5) технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на 

короткие дистанции; 

6) ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

4) различать быстрый и медленный темп бега; 

9) прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув ноги»; 

10)прыгать в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

11)выполнять правильно метание гранаты на дальность с места и с  4-5 

бросковых шагов способом «из-за спины через плечо». 

12) проводить подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики 

ГИМНАСТИКА 
1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

гимнастики; 

6) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и оборудованием; 

7) технически правильно выполнять строевые упражнения (перестроения), 

акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, стойка на голове и 

руках), упражнения в висах (простые и смешанные висы, подтягивание из 

виса), в упорах (на перекладине и брусьях), опорные прыжки (прыжок  через 

«козла» согнув ноги ). 

8) выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть 

гимнастической терминологией; 

9) проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 
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БАСКЕТБОЛ 

6) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

баскетбола; 

7) выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в движении; 

8) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

9) выполнять правильно двойной шаг; 

10)проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 

ВОЛЕЙБОЛ 
5) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

волейбола; 

6) выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

7) выполнять прием и передачу мяча снизу двумя руками; 

8) выполнять верхнюю прямую подачу; 

5)проводить подвижные игры с элементами волейбола. 

РУССКАЯ ЛАПТА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

русской лапты; 

2) выполнять передачу мяча на дальность и на точность; 

3) выполнять удары снизу, сверху, сбоку; 

4)выполнять ловлю мяча одной и двумя руками; 

5) проводить подвижные игры с элементами русской лапта 

 

4.  Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебно

го 

време

ни 

Плановые 

сроки 

похождения 

Примеча

ние 

 Легкая атлетика -13 часов    

1 Повторить технику безопасности на уроке. 

Совершенствование  техники высокого и низкого 

старта . Стартовый разгон. Теоретический  материал: 

Развитие Олимпийского движения в  России. 

1   

2 Совершенствование  техники низкого старта. 

Стартовый разгон. Эстафетный бег.  Биохимические 

основы бега. 

 

1   

3 Совершенствование  техники низкого старта.   

Стартовый разгон. Эстафетный бег.  Биохимические 

основы бега. 

 

1   

4 Совершенствование  техники низкого старт . 

Стартовый разгон.  Эстафетный бег.  Биохимические 

основы бега. 

1   

5  Выполнение бега по дистанции 100м. 1   
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Финиширование. Эстафетный бег. Биохимические 

основы бега. Спортивная игра - футбол, волейбол. 

Теоретический материал - основы здорового образа 

жизни. 

6 Совершенствование  техники низкого старта.  

Стартовый разгон. Финиширование. Эстафетный бег. 

Биохимические основы бега. Спортивная игра: 

футбол, волейбол. 

 

1   

7 Совершенствование  техники высокого старта, бег по 

дистанции в равномерном темпе, финиширование.  

Народная игра: Лапта. 

1   

8 Выполнение бега в равномерном темпе 20 минут. 

Преодоление горизонтальных препятствий. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

1   

9 Проведение контроля -бег 3000м-юноши. Бег 2000м-

девущки. Теоретический материал: Влияние 

оздоровительного бега на здоровье людей. 

 

1   

10 Совершенствование  техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание. Челночный бег.  

1   

11 Совершенствование  техники прыжка в длину 

способом «согнув ноги» с 13–15 беговых шагов. 

Отталкивание.  Биохимические основы прыжков. 

1   

12 Совершенствование  техники метания  гранаты на 

дальность с 5–6 беговых шагов и с места. Челночный 

бег. Биохимическая основа метания. Прыжок в длину 

на результат.  

1   

13  Выполнение контроля метания гранаты на дальность 

с 5–6 беговых шагов и с места . Челночный бег. 

Соревнования по легкой атлетике, рекорды. 

1   

Спортивные игры – 14 часов 

 

14 Совершенствование  техники стоек и передвижений 

игрока. Ведение мяча с изменением  направления и 

высоты отскока. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и тройках. Бросок 

двумя руками от головы со средней дистанции.   

1   

15 Совершенствование  техники стоек и передвижений 

игрока. Ведение мяча с изменением  направления и 

высоты отскока. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и тройках.  

1   

16 Совершенствование  техники стоек и передвижений 

игрока. Ведение мяча с изменением  направления и 

высоты отскока. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и тройках. Бросок 

двумя руками от головы со средней дистанции. 
Теоретический материал : История развития 

1   
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баскетбола. 

17  Совершенствование  техники ведения мяча с 

изменением  направления и высоты отскока. 

Передачи мяча различными способами в движении в 

парах и тройках. Броски двумя руками от головы со 

средней дистанции.  

 

1   

18 Совершенствование  техники передачи мяча 

различными способами в движении в парах и 

тройках. Броски двумя руками от головы со средней 

дистанции. Позиционное нападение со сменой мест. 

Теоретический материал : Основные правила игры в 

баскетбол. 

1   

19  Совершенствование  техники стоек и передвижений 

игрока. Ведение мяча с изменением  направления и 

высоты отскока. Передачи мяча различными 

способами в движении в парах и тройках. Броски 

двумя руками от головы со средней дистанции.  

1   

20 Совершенствование  техники ведения  мяча с 

изменением  направления и высоты отскока. 

Передачи мяча различными способами в движении в 

парах и тройках. Бросок двумя руками от головы со 

средней дистанции.  Броски мяча без сопротивления и 

с сопротивлением защитника.  

1   

21 Совершенствование  техники передачи мяча 

различными способами в движении в парах и 

тройках. Бросок двумя руками от головы со средней 

дистанции.    

Теоретический материал: Что такое Фол ?за что его 

дают. 

1   

22 Совершенствование  техники ведения мяча с 

изменением направления и высоты отскока с 

сопротивлением. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и тройках, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от головы со 

средней дистанции с сопротивлением.  

1   

23 Совершенствование  техники ведения  мяча с 

изменением направления и высоты отскока с 

сопротивлением. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и тройках, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками от головы со 

средней дистанции с сопротивлением. Варианты 

ловли и передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника . 

1   

24 Совершенствование  техники стоек и передвижений 

игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

высоты отскока, с сопротивлением. Передачи мяча 

различными способами в движении в парах и тройках 

с сопротивлением. Броски двумя руками от головы со 

средней дистанции с сопротивлением. Нападение 

1   
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быстрым прорывом.  

25 Совершенствование  техники ведения  мяча с 

изменением направления и высоты отскока с 

сопротивлением. Передачи мяча различными 

способами в движении в парах и тройках с 

сопротивлением. Броски двумя руками от головы со 

средней дистанции с сопротивлением.  Теоретический 

материал: Жесты судей. 

1   

26  Совершенствование  техники передачи мяча 

различными способами: в движении, в парах и 

тройках, с сопротивлением. Броски двумя руками от 

головы со средней дистанции с сопротивлением.  

1   

27 Совершенствование  техники стоек и передвижений 

игрока. Ведение мяча с изменением направления и 

высоты отскока, с сопротивлением. Передачи мяча 

различными способами: в движении, в парах и 

тройках, с сопротивлением. Броски двумя руками от 

головы со средней дистанции с сопротивлением.  

1   

 Гимнастика - 18часов    

28    Повторение техники безопасности. Обучение 

перестроению из колонны по одному, по два, четыре, 

восемь в движении, сед углом; стоя на коленях 

наклон назад. Длинный кувырок через препятствие на 

высоте до 90 см.  

1   

29  Закрепление перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в движении , сед 

углом; стоя на коленях наклон назад -девушки.  

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 

см. Стойка на лопатках – девушки. Стойка на руках с 

помощью – юноши.  

1   

30  Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении, 

сед углом; стоя на коленях наклон назад- девушки.  

Длинный кувырок через препятствие на высоте до 90 

см. Стойка на лопатках – девушки. Стойка на руках с 

помощью – юноши. 

1   

31 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении, 

сед углом. Стоя на коленях, наклон  назад.  

1   

32 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Комбинация из разученных элементов.  

1   

33 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении.   

Комбинация из разученных элементов.   

1   

34 Обучение поворотам в движении. Освоение висов и 

упоров пройденных в предыдущих классах.  

1   

35 Закрепление повороты в движении. Вис прогнувшись, 

согнувшись, сзади переход в упор - юноши. 

Подтягивание на низкой перекладине.     

1   
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36 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон  назад. Вис 

прогнувшись, согнувшись, сзади переход в упор – ю. 

1   

37 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Сед углом. Стоя на коленях, наклон  назад. Вис 

прогнувшись, согнувшись, сзади переход в упор – 

юноши .  

1   

38 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Комбинация из разученных элементов.  

1   

39 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Обучение технике опорного прыжка: прыжок углом с 

разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь 110см.) – девушки, прыжку ноги врозь через 

коня в длину высотой 115-120 см. 

  

1   

40 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Комбинация из разученных элементов. Закрепление 

техники опорного прыжка: прыжок углом с разбега 

под углом к снаряду и толчком одной ногой (конь а 

ширину высота 110см.) -девушки. Прыжок ноги врозь 

через коня в длину высотой 115-120 см. 

1   

41 Совершенствование комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок.  Тест на проверку 

теоретических знаний. 

1   

42 Совершенствование комбинации из разученных 

элементов. Опорный прыжок.  Тест на проверку 

теоретических знаний. 

1   

43 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Опорный прыжок.  

Тест на проверку теоретических знаний. 

1   

44 Совершенствование перестроения из колонны по 

одному в колонну по два, четыре, восемь в движении. 

Опорный прыжок.  

Тест на проверку теоретических знаний. 

1   

  

Спортивные игры -3ч. 

 

Волейбол. 

 

   

45  Повторение техники безопасности. 

Совершенствование техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

1   
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парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. .  Теоретический материал:  

«Кто возродил Олимпийские игры современности»? 

46   Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя и верхняя прямая подача. Теоретический 

материал.:С какого года начали проводить первые 

Олимпийские игры современности?  

1   

47 Совершенствование   техники  перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача.  Теоретический  материал:В 

каком году Олимпиада не проводилась. 

1   

 Спортивные игры- 30 часов                                   

Волейбол- 12 часов 

   

48   Повторение техники безопасности на уроках 

волейбола. 

Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача. Теоретический  материал :В 

каком году проходили Олимпийские игры древности. 

1   

49 Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя прямая подача.  Теоретический  

материал:»Кто возродил Олимпийские игры 

современности»? 

1   

50 Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Нижняя и верхняя прямая подача.  Теоретический 

материал:С какого года начали проводить первые 

Олимпийские игры современности?  

1   

51 Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача. Учебная игра. Теоретический 

материал:В каком году Олимпиада не проводилась. 

1   

52 Совершенствование   техники стоек и перемещений 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, прием мяча , 

отраженного сеткой. Теоретический материал:Первые 

Олимпийцы России.  

1   

53 Совершенствование   техники стоек и перемещений 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

1   
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в тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, прием мяча , 

отраженного сеткой. Учебная игра.   Теоретический 

материал.:Когда проводилась Олимпиада в Пекине.  

54 Совершенствование   техники стоек и перемещений 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, прием мяча , 

отраженного сеткой.  Теоретический материал 

:Олимпиада в Москве.  

1   

55 Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках.  Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра.   

1   

56 Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе. Теоретический 

материал: Приѐмы самоконтроля. 

1   

57 Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой.    Теоретический материал.:Роль слуха  в 

спортивних играх. 

1   

58 Совершенствование   техники перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой.  Прием мяча снизу в группе.  Учебная игра. 

Теоретический материал.:Роль зрения в спортивних 

играх.. 

1   

59 Проведение контрольного урока. Передача мяча 

сверху, нападающий удар, нижняя прямая подача. 

Двусторонняя игра. 

1   

  

Баскетбол-18 часов. 

   

60 Инструктаж по технике безопасности. 

Совершенствование   техники в сочетании  приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. Правила 

баскетбола. Теоретический материал: Здоровый образ 

жизни. 

1   

61  Совершенствование   техники в сочетании   приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

 

1 
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и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. Учебная 

игра. Правила баскетбола. Теоретический 

материал:Вредныепривички. 

 

 

62 Совершенствование   техники в сочетании  приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок.   Учебная игра.  Теоретический 

материал:. Методы закаливания. 

 

1 

  

63 Совершенствование   техники в сочетании  приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок двумя руками от головы в прыжке. 

Штрафной бросок. Учебная игра. Теоретический 

материал: Массаж-его оздоровительное значение. 

1   

64 Совершенствование   техники в сочетании   приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.  Теоретический материал: 

Правильное питание,золог здоровья. 

1   

65 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.  Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 3х3,4х4.  Учебная 

игра.  Правила баскетбола. 

1   

66 Совершенствование   техники в сочетании   приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.  Позиционное нападение и личная 

защита в игровых взаимодействиях 4х4,5х5. .  

Теоретический материал: Правила закаливания. 

1   

67 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Учебная игра.  Правила 

баскетбола. 

1   

68 Совершенствование   техники в сочетании   приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок  Теоретический материал: Правила 

составления индивидуальной программы по развитию 

си-ловых качеств. 

1   

69 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.  Штрафной бросок.  Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 4 ×4,  3 ×3.  Учебная игра.  Правила 

1   



 

386 

 

баскетбола. 

70 Совершенствование   техники в сочетании   приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.  Штрафной бросок.  Учебная игра.  

Правила баскетбола 

 

1 

  

71 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие двух игроков в 

нападении и защите « заслон».  Учебная игра.  

Правила баскетбола. 

1   

72 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.   Правила баскетбола. 

1   

73 Совершенствование   техники в сочетании   приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Взаимодействие трех  игроков в 

нападении.  Учебная игра.  Правила баскетбола 

1   

74 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением. Правила баскетбола 

1   

75 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Взаимодействие 

трех  игроков в нападении «малая восьмерка». 

Учебная игра.   

1   

76 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Взаимодействие 

трех  игроков в нападении «малая восьмерка».    

1   

77 Совершенствование   техники в сочетании    приемов 

передвижений и остановок, приемов передач, ведения 

и бросков. Бросок одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением после остановки. Учебная игра.   

1   

78 Проведение контрольного урока. Бросок одной рукой 

от плеча в пружке с  сопротивлением после 

остановки. 

1   

 Волейбол    

79 Повторение техники безопасности на уроках 

волейбола. Совершенствование   техники в сочетании  

Верхняя передача мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

1   
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Нападение через 3-ю зону. Групповое блокирование. 

Верхняя прямая подача прием подачи. Учебная игра.  

80 Выполнение комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Совершенствование   техники  

верхней передачи  мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий удар через сетку. 

Групповое блокирование. Верхняя прямая подача 

прием подачи. Учебная игра. 

1   

81 Выполнение комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача мяча в тройках. 

Прием мяча двумя руками снизу. Прямой 

нападающий удар через сетку. Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача прием подачи. 

Учебная игра.  

1   

82 Выполнение комбинации из передвижений и 

остановок игрока. Совершенствование   техники  

верхней передача мяча через сетку. Прием мяча 

двумя руками снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку.  Групповое блокирование и страховка блока. 

1   

83 Совершенствование   техники  стоек и передвижений 

игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование, 

страховка блокирующих. Позиционное нападение со 

сменой мест. Учебная игра. 

1   

84 Совершенствование   техники  стоек и передвижений 

игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар из 3-й зоны. 

Индивидуальное и групповое блокирование,  

1   

85 Совершенствование   техники  стоек и передвижений 

игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар. 

1   

86 Совершенствование   техники  перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача. Учебная игра.  

Теоретический материал: В каком году Олимпиада не 

проводилась. 

1   

87 Совершенствование   техники  стойк и перемещений 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

в тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, прием мяча , 

отраженного сеткой. Учебная игра.  Игра в нападение 

через 3-ю зону.   Теоретический материал: Первые 

Олимпийцы России.  

1   

88 Совершенствование   техники  стоек и перемещений 

игрока. Передача мяча сверху двумя руками в прыжке 

1   
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в тройках. Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, прием мяча , 

отраженного сеткой.  Теоретический материал: 

Олимпиада в Москве.  

89 Совершенствование   техники  перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками в прыжке в 

тройках.  Нападающий удар при 1встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, прием мяча, 

отраженного сеткой. Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону.  

1   

90 Совершенствование   техники  перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Прием мяча снизу в группе.   Теоретический 

материал: Приѐмы амоконтроля. 

1   

91 Совершенствование   техники  перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой.  Прием мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Игра в нападение через  зону.  Теоретический 

материал: Роль слухав спортивн.играх. 

1   

92 Совершенствование   техники  перемещений игрока. 

Передача мяча сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных передачах. 

Верхняя прямая подача, прием мяча, отраженного 

сеткой.  Прием мяча снизу в группе.  Теоретический 

материал: Роль зрения в спортивн.играх.. 

1   

93  

Совершенствование   техники  стоек и передвижений 

игроков. Сочетание приемов: прием, передача, 

нападающий удар.Перемещение игрока. Передача 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной к цели.  

Нападающий удар при встречных передачах. Верхняя 

прямая подача, прием мяча, отраженного сеткой.  

Прием мяча снизу в группе.  Учебная игра. Игра в 

нападение через  зону. Теоретический материал: Роль 

зрения в спортивн.играх.. 

1   

94 Контрольный урок. Передача мяча сверху, 

нападающий удар, нижняя прямая подача. 

Двустор.игра. 

1   

 Легкая атлетика - 8 часов    

95 Повторение техники безопасности на уроках лѐгкой 

атлетики. Совершенствование   техники  бега по 

дистанции. Финиширование. Челночный бег.  

1   

96 Совершенствование   техники  низкого старта и 

высокий старт.  Стартовый разгон. Бег по дистанции. 

1   
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                                 5.Содержание программы учебного предмета 

                  Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, 

приемы закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 

специально отведенных уроках (1- полугодия), так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 

               Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, 

понятие физической культуры личности. Ценностные ориентации 

индивидуальной физкультурной деятельности: всесторонность развития 

личности; укрепление здоровья и содействие творческому долголетию; 

физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни; 

физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

                  Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на 

примере «Спорт для всех»), их социальная направленность и формы 

организации. 

                 Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

                Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и контроля за физическими 

Финиширование. Челночный бег.  

97 Совершенствование   техники  низкого старта. Бег по 

дистанции -финиширование. Челночный бег. 

Прикладное значение легкоатлетических упражнений. 

Бег 2000м. Годовое контрольное тестирование. 

1   

98 Совершенствование   техники  высокого старта. 

Спортивные игры: футбол, волейбол. 

1   

99 Выполнение бега 400-800м. Развитие силовых 

качеств.  

Спортивные игры: футбол, волейбол. 

 

1   

100 Совершенствование   техники  бега на длинную 

дистанцию- (д)-2000м, (ю)-3000м.  Спортивные игры. 

 

1   

101 Контроль. Бег 3000м-Юноши. Бег 2000м-Девущки. 

Теоретический материал: Влияние оздоровительного 

бега на здоровье людей. 

 

1   

102 Совершенствование   техники  метания гранаты с 5–6 

шагов разбега. Метание на дальность.  

1   
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нагрузками во время занятий физическими упражнениями профессионально-

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

                 Основы начальной военной физической подготовки, 

совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, 

гибкость, ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых соревнованиях. 

                Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта 

в профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

                Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 

                Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование 

баней. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

                Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов 

саморегуляции, освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная 
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тренировка. Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы 

йоги. 

               Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов 

самоконтроля, освоенных ранее. 

 

6.Формы и средства контроля. 
Основной формой контроля по физической культуре является сдача 

нормативов, которая проводится в начале первого полугодия и в конце 

второго.         

 

Контрольные нормативы по развитию двигательных качеств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

Перечень учебно-методических средств обучения 

1.Физическая культура: 10-11 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И.Ляха  -8-е изд.- М.:  

Просвещение, 2013. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в п.3.2. 

Организационного раздела основной образовательной программы среднего 

общего образования. 

               11класс                       

Класс 10- ый класс 

Контрольные 

упражнения 

Юноши  Девушки 

                    Оценка 

 
«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

1 Бег 100м 13.5 14,0 14.3 16.5 17,0 17.5 

2 Бег 3000м 

Бег 2000м 

13.50 14.50 15.50 10.10 11.00 12.00 

3 Подтягивание 

на высокой 

перекладине 

11 9 6    

4 Подтягивание 

на низкой 

перекладине из 

положения лежа 

   14 11 6 

5 Метание 

гранаты 

32 28 26 26 20 16 

6 Прыжок в длину 

с разгона (см) 

450 420 410 380 360 340 

7 Прыжок в длину 

с места (см) 

230 210 190 210 190 170 
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2.Пояснительная записка 

 

          Рабочая программа для 11 класса по физической культуре составлена 

на основе комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 

классов. Авторы В.И. Лях, А.А. Зданевич: Москва «Просвещение» 2007 г. 

           Цели и задачи: 

Общей целью образования в области физической культуры является 

формирование у учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном 

отношении к своему здоровью, целостном развитии физических и 

психических качеств, творческом использовании средств физической 

культуры в организации здорового образа жизни.  

В соответствии с этим, программа своим предметным содержанием 

ориентируется на достижение следующих практических задач:  

• содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый 

образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены; 

• закрепление и совершенствование основных  двигательных навыков ; 

• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на 

сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, точность 

воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений) и 

кондиционных (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и 

гибкости) способностей; 

• закрепление основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий 

физическими упражнениями на основные системы организма, развитие 

волевых и нравственных качеств; 

• выработку представлений о физической культуре личности и приемах 

самоконтроля; 

• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, 

снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники  безопасности во время 

занятий, оказание первой помощи при травмах; 

• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи; 

• формирование адекватной оценки собственных физических 

возможностей; 

• воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

• содействие развитию психических процессов и обучение основам 

психической саморегуляции. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
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Физическая культура: 10-11 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И.Ляха  -8-е изд.- М.:  

Просвещение, 2013. 

Рабочая программа рассчитана на  102  часа, 3 часа внеделю. Базовая часть – 

87 часов, вариативная часть - 15 часов.           

                  Формы организации учебного процесса. 
        Предметом образования в области физической культуры является 

двигательная (физкультурная) деятельность, которая своей направленностью 

и содержанием связана с совершенствованием физической природы 

человека. В процессе освоения данной деятельности человек формируется 

как целостная личность, в единстве многообразия своих физических, 

психических и нравственных качеств.  

 В программе для 11 классов двигательная деятельность, как учебный 

предмет, представлена двумя содержательными линиями: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спортивная деятельность. Первая 

содержательная линия «Физкультурно-оздоровительная деятельность» 

характеризуется направленностью на укрепление здоровья учащихся и 

создание представлений о бережном к нему отношении, формирование 

потребностей в регулярных занятиях физической культурой и использование 

их в разнообразных формах активного отдыха и досуга.  

Вторая содержательная линия «Спортивная деятельность» соотносится с 

возрастными интересами учащихся в занятиях спортом и характеризуется 

направленностью на обеспечение оптимального и достаточного уровня 

физической и двигательной подготовленности учащихся. 

              Формы текущего контроля. Сдача нормативов. 

                       3. Требования к уровню подготовки учащихся  
учащихся 11 класса по физической культуре за учебный год 

В результате освоения содержания программного материала учебного 

предмета «Физическая культура» обучающиеся должны достигнуть 

предусмотренного образовательным минимумом уровня развития 

физической культуры.  

Требования к уровню подготовки учащихся 
В результате освоения курса обучения учащиеся должны достигнуть 

следующего уровня развития физической культуры:  

Уметь объяснять: 

- роль и значение физической культуры в развитии человека и общества; 

- взаимосвязь занятий физической культурой с процессом биологического 

созревания организма; 

-   потребность в систематических занятиях  физической  культурой  и 

необходимость ведения здорового образа жизни: 

- значение социальной и природной среды в сохранении здоровья человека. 

Характеризовать особенности: 

- планирования индивидуальных занятий и контроля их выполнения;  
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- обучения и самообучения двигательным действиям; 

- развития физических способностей.  

Соблюдать правила: 

- личной гигиены и закаливания организма; 

-    организации   и   проведения   самостоятельных   занятий   физической 

культурой и спортом; 

- профилактики травматизма и оказания первой медицинской помощи.  

Проводить: 

- самостоятельные занятия и тренировки; 

- контроль физической работоспособности, уровня физического развития; 

-  упражнения по профилактике и коррекции отклонений в состоянии 

здоровья; 

- занятия оздоровительной направленности с группой обучающихся.  

Определять: 

- уровни физического развития и двигательной подготовленности; 

- дозировку физической нагрузки; 

- физическую работоспособность; 

Демонстрировать физические способности: 

- скоростные; 

- силовые; 

- скоростно-силовые; 

- выносливости, гибкости, координации 

Учащийся должен знать 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Правила безопасности на уроках легкой атлетики; 

2) название разучиваемых легкоатлетических упражнений и основы 

правильной техники в беге, прыжках и метаниях; 

3) основные типичные ошибки при выполнении беговых упражнений, 

высокого старта, бега по дистанции, прыжковых упражнений, прыжков в 

длину и в высоту с разбега, при метании гранаты на дальность с места и с 4-5 

бросковых шагов; 

4) оптимальный угол вылета гранаты при метании на дальность; 

5) основные упражнения для развития физических качеств; 

6) основные правила соревнований в беге на короткие дистанции, прыжках в 

длину и в высоту с разбега, метании малого мяча. 

ГИМНАСТИКА 

1) Правила личной гигиены и правила безопасности на уроках с 

использованием гимнастического инвентаря и оборудования; 

2) названия строевых упражнений (строевые приемы, построения и 

перестроения, передвижения, размыкания и смыкания), акробатических 

упражнений, упражнений в висах, упорах, опорных прыжках и основы 

правильного их выполнения; 
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3) упражнения для развития гибкости, силы, скоростно-силовых и 

координационных способностей, силовой выносливости; 

4) правила профилактики травматизма и оказания первой медицинской 

помощи. 

БАСКЕТБОЛ 

1) Правила безопасности на уроках баскетбола; 

2) название технических приемов игры в баскетбол и основы правильной 

техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении ловли и передачи мяча 

двумя руками, ведении мя¬ча, броске мяча одной рукой в движении в 

кольцо; 

4) упражнения для развития скоростных, скоростно-силовых и 

координационных способностей; 

5) основные правила соревнований по баскетболу (мини-баскетболу). 

ВОЛЕЙБОЛ 

1) Правила безопасности на уроках волейбола; 

2) название разучиваемых технических приемов игры в волейбол и 

основы правильной техники; 

3) основные типичные ошибки при выполнении приема и передачи мяча 

сверху двумя руками, нижней прямой подачи; 

4) упражнения для развития скоростных и скоростно-силовых 

способностей; 

5) основные правила соревнований по волейболу. 

РУССКАЯ ЛАПТА 

1) Правила безопасности на занятиях по русской лапте; 

2) Название технических приемов игры и основы правильной техники 

3) Основные типичные ошибки при ловле и передачи мяча, ударах мяча; 

4) Основные правила игры в русскую лапту. 

Учащийся должен уметь 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

уроках легкой атлетики; 

2) технически правильно выполнять высокий и низкий старт в беге на 

короткие дистанции; 

3) ставить ногу на переднюю часть стопы в беге на короткие дистанции; 

4) различать быстрый и медленный темп бега; 

5) прыгать в длину с места и с 7—9 шагов разбега способом «согнув 

ноги»; 

6) прыгать в высоту с 3—5 шагов разбега способом «перешагивание»; 

7) выполнять правильно метание гранаты на дальность с места и с  4-5 

бросковых шагов способом «из-за спины через плечо». 

8)  проводить подвижные игры с элементами лѐгкой атлетики 

ГИМНАСТИКА 
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1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на уроках 

гимнастики; 

2) пользоваться современным гимнастическим инвентарем и 

оборудованием; 

3) технически правильно выполнять строевые упражнения 

(перестроения), акробатические упражнения (кувырки вперед, назад, стойка 

на голове и руках), упражнения в висах (простые и смешанные висы, 

подтягивание из виса), в упорах (на перекладине и брусьях), опорные 

прыжки (прыжок  через «козла» согнув ноги ). 

4) выполнять комбинации упражнений на перекладине и брусьях, владеть 

гимнастической терминологией; 

5) проводить подвижные игры с элементами гимнастики. 

БАСКЕТБОЛ 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

уроках баскетбола; 

2) выполнять передачу мяча двумя руками от груди на месте и в 

движении; 

3) выполнять ведение мяча правой и левой рукой в беге; 

4) выполнять правильно двойной шаг; 

5) проводить подвижные игры с элементами баскетбола. 

ВОЛЕЙБОЛ 

1) Соблюдать правила безопасности и профилактики травматизма на 

уроках волейбола; 

2) выполнять прием и передачу мяча сверху двумя руками; 

3) выполнять прием и передачу мяча снизу двумя руками; 

4) выполнять верхнюю прямую подачу; 

5)проводить подвижные игры с элементами волейбола. 

         

 

                  4. Календарно-тематическое планирование  
 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем Часы 

учебног

о 

времени 

Плановые 

сроки 

похождени

я 

Примечание 

1 Техника безопасности на уроке. 

Совершенствование  техники высокого 

и низкого старта . Стартовый разгон. 

Эстафетный бег. Теоретический  

материал: Развитие Олимпийского 

движения в России. 

1   

2 Совершенствование  техники низкого 

старт. Стартовый разгон. Бег по 

дистанции. Эстафетный бег. 

Биохимические основы бега. Народная 

1   
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игра: Лапта.  

3 Совершенствование  техники низкого 

старта. Стартовый разгон. Эстафетный 

бег. Специальные беговые упражнения. 

Биохимические основы бега. 

Теоретический материал: Первые 

Олимпийские игры современности. 

1   

4 Совершенствование  техники низкого. 

Стартовый разгон. Эстафетный бег. 

Специальные беговые упражнения. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Биохимические основы бега.  

1   

5 Выполнение бега  по дистанции . 

Финиширование. Эстафетный бег. 

Биохимические основы бега. 

Спортивная игра- футбол, волейбол. 

Теоретический  материал- Основы 

здорового образа жизни. 

1   

6 Совершенствование  техники низкого  

старт. Стартовый разгон. 

Финиширование. Эстафетный бег.   

Биохимические основы бега. 

Спортивная игра: футбол ,волейбол  . 

1   

7 Совершенствование  техники высокого 

старт, бег по дистанции в равномерном 

темпе, финиширование .Народная игра: 

Лапта. 

1   

8 Выполнение бега  в равномерном темпе 

20 минут. Соревнования по легкой 

атлетике, рекорды. 

1   

9  Выполнение  контроля .Бег 3000м-

Юноши. Бег 2000 Девущки. 

Теоретический материал: Влияние 

оздоровительного бега на здоровье 

людей.  

1   

10 Совершенствование  техники прыжка в 

длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег.  

1   

11 Совершенствование  техники прыжка в 

длину способом «согнув ноги» с 13–15 

беговых шагов. Отталкивание. 

Челночный бег. Биохимические основы 

прыжков. 

1   

12 Совершенствование  техники метания  

гранаты на дальность с 5–6 беговых 

шагов и с места  и заданное расстояние. 

Челночный бег.  Биохимическая основа 

метания. Прыжок в длину на результат.  

1   
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13 Выполнение контроля .Метание 

гранаты на дальность с 5–6 беговых 

шагов и с места . Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Соревнования по легкой атлетике, 

рекорды. 

1   

 Спортивные игры – 14 часов    

14 Совершенствование  техники стоек и 

передвижений игрока. Ведение мяча с 

изменением  направления и высоты 

отскока. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы со средней дистанции. 

Позиционное нападение  со сменой мест.  

1   

15 Совершенствование  техники стоек и 

передвижений  игрока. Ведение мяча с 

изменением  направления и высоты 

отскока. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и 

тройках .Игра 3х3. 

1   

16 Совершенствование  техники стоек и 

передвижений  игрока. Ведение мяча с 

изменением  направления и высоты 

отскока. Передачи мяча различными 

способами: в движении, в парах и 

тройках. Бросок двумя руками от 

головы со средней дистанции. 

Двусторонняя игра. 

Теоретический материал :История 

развития баскетбола. 

1   

17  Совершенствование  техники ведения  

мяча с изменением  направления и 

высоты отскока. Передачи мяча 

различными способами в движении в 

парах и тройках. Броски двумя руками 

от головы со средней дистанции. 

Позиционное нападение со сменой мест.  

Игра 4х4. 

 

1   

18 Совершенствование  техники передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах и тройках. Броски 

двумя руками от головы со средней 

дистанции. Позиционное нападение со 

сменой мест. Теоретический материал 

:Основные правила игры в баскетбол. 

1   

19 Совершенствование  техники стоек и 

передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением  направления и высоты 

1   
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отскока. Передачи мяча различными 

способами в движении в парах и 

тройках. Броски двумя руками от 

головы со средней дистанции. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

20 Совершенствование  техники ведения  

мяча с изменением  направления и 

высоты отскока. Передачи мяча 

различными способами в движении в 

парах и тройках. Бросок двумя руками  

от головы со средней дистанции.  

Броски мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

1   

21  Совершенствование  техники передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах и тройках. Бросок 

двумя руками  

от головы со средней дистанции.  

Броски мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника. 

Позиционное нападение со сменой мест.  

Теоретический материал: Что такое фол 

? за что его дают. 

1   

22 Совершенствование  техники ведения 

мяча с изменением направления и 

высоты отскока с сопротивлением. 

Передачи мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками 

от головы со средней дистанции с 

сопротивлением.  

1   

23 Совершенствование  техники ведения 

мяча с изменением направления и 

высоты отскока с сопротивлением. 

Передачи мяча различными способами: 

в движении, в парах и тройках, с 

сопротивлением. Бросок двумя руками 

от головы со средней дистанции с 

сопротивлением. Варианты ловли и 

передачи мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника . 

1   

24  Совершенствование  техники стоек  и 

передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты 

отскока, с сопротивлением. Передачи 

мяча различными способами в 

движении в парах и тройках с 

сопротивлением. Броски двумя руками 

от головы со средней дистанции с 

сопротивлением. Нападение быстрым 

1   
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прорывом.  

25  Совершенствование  техники ведения  

мяча с изменением направления и 

высоты отскока с сопротивлением. 

Передачи мяча различными способами в 

движении в парах и тройках с 

сопротивлением. Броски двумя руками 

от головы со средней дистанции с 

сопротивлением. Теоретический 

материал : Жесты судей. 

1   

26  Совершенствование  техники передачи 

мяча различными способами: в 

движении, в парах и тройках, с 

сопротивлением. Броски двумя руками 

от головы со средней дистанции с 

сопротивлением. Нападение быстрым 

прорывом. Развитие игровой тактики и 

комплексное развитие психомоторных 

способностей. 

1   

27 Совершенствование  техники стоек и 

передвижение игрока. Ведение мяча с 

изменением направления и высоты 

отскока, с сопротивлением. Передачи 

мяча различными способами: в 

движении, в парах и тройках, с 

сопротивлением. Броски двумя руками 

от головы со средней дистанции с 

сопротивлением.  Тест на проверку 

теоретических знаний. 

1   

 Гимнастика - 18часов    

28 Повторение Т.Б. Совершенствование  

техники перестроения  из колонны по 

одному, по два, четыре, восемь в 

движении.  

Сед углом; стоя на коленях наклон 

назад. Длинный кувырок через 

препятствие на высоте до 90 см. 

1   

29 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Сед углом; стоя на коленях 

наклон назад -девушки.  Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 

90 см. Стойка на лопатках – девушки 

.Стойка на руках с помощью - юноши 

 

1   

30 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Сед углом; стоя на коленях 

1   
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наклон назад- девушки.  Длинный 

кувырок через препятствие на высоте до 

90 см. Стойка на лопатках – девушки. 

Стойка на руках с помощью - юноши 

  

31 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении.   Сед углом. Стоя на коленях, 

наклон  назад-девушки. 

1   

32 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении.  

 Комбинация из разученных элементов.  

1   

33 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Эстафеты с 

гимнастическими элементами. 

  

1   

34 Совершенствование  техники поворота 

в движении.   

Освоение висов и упоров пройденных в 

предыдущих классах. Подтягивание на 

низкой перекладине . 

1   

35 Совершенствование  техники поворота 

в движении.  Вис прогнувшись, 

согнувшись, сзади переход в упор -

юноши.   Соскок вперед и назад  с 

поворотом -девушки.  Развитие силовых 

способностей. 

1   

36 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Сед углом. Стоя на коленях, 

наклон  назад. Вис прогнувшись, 

согнувшись, сзади переход в упор – 

юноши.  

1   

37 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Сед углом. Стоя на коленях, 

наклон  назад. Вис прогнувшись, 

согнувшись, сзади переход в упор –

юноши .  

1   

38 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

1   
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движении. Комбинация из разученных 

элементов. 

39 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Опорный прыжок: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь а ширину 

высота 110см.) -девушки. Прыжок ноги 

врозь через коня в длину –юноши. 

  

 

 

1 

  

40 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Комбинация из разученных 

элементов Опорный прыжок: прыжок 

углом с разбега под углом к снаряду и 

толчком одной ногой (конь а ширину 

высота 110см.) -девушки. Прыжок ноги 

врозь через коня в длину  - юноши. 

1   

41  Совершенствование   комбинации из 

разученных элементов. Опорный 

прыжок. Развитие силовых 

способностей и силовой выносливости. 

Тест на проверку теоретических знаний. 

 

1 

  

42 Совершенствование   комбинации из 

разученных элементов. Опорный 

прыжок. Развитие силовых 

способностей и силовой выносливости. 

Тест на проверку теоретических знаний. 

 

1 

  

43 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении. Комбинация из разученных 

элементов. Опорный прыжок.  

Тест на проверку теоретических знаний. 

1   

44 Совершенствование  техники 

перестроения из колонны по одному в 

колонну по два, четыре, восемь в 

движении.  Опорный прыжок. Тест на 

проверку теоретических знаний. 

1   

  

Спортивные игры -3ч. 

 

Волейбол. 

 

   

45 Совершенствование  техники 

перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

1   
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Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Теор.мат.:»Кто возродил 

Олимпийские игры современности»? 

46 Совершенствование  техники 

перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя и верхняя прямая 

подача. Учебная игра. Теор.мат.:С 

какого года начали проводить первые 

Олимпийские игры современности?  

1   

47  

Совершенствование  техники 

перемещениея игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. Теор.м.:В каком году 

Олимпиада не проводилась. 

1   

48 Совершенствование  техники 

перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача.  

1   

 Спортивные игры- 30 часов 

 Волейбол- 12 часов 

   

49 Повторение Т.Б.на уроках волейбола.  

Совершенствование  техники 

перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра.Теор.мат.:В каком году 

проходили Олимпийские игры 

древности. 

1   

50 Совершенствование  техники 

перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя прямая подача. 

Учебная игра. Теор.мат.:»Кто возродил 

Олимпийские игры современности»? 

1   

51 Совершенствование  техники  

перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя и верхняя прямая 

1   
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подача. Учебная игра. Теор.мат.:С 

какого года начали проводить первые 

Олимпийские игры современности?  

52 Совершенствование  техники  

перемещения  игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. Теор.м.:В каком году 

Олимпиада не проводилась. 

1   

53 Совершенствование  техники стоек и 

перемещений игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча , отраженного 

сеткой. Учебная игра.   Теор.м.:Первые 

Олимпийцы России.  

1   

54 Совершенствование  техники стоек и 

перемещений  игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча , отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Теор.матер.:Корда проводилась 

Олимпиада в Пекине.  

1   

55 Совершенствование  техники стоек и 

перемещение игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча , отраженного 

сеткой. Учебная игра. 

Теор.м.:Олимпиада в Москве.  

1   

56 Совершенствование  техники 

перемещений игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках.  Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой. Учебная игра. Игра в нападение 

через 3-ю зону.  

1   

57 Совершенствование  техники 

перемещений игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, 

1   
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прием мяча, отраженного сеткой. Прием 

мяча снизу в группе. Учебная игра. 

Теор.мат: Приѐмы самоконтроля. 

58 Совершенствование  техники 

перемещения игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой.  

Прием мяча снизу в группе. Учебная 

игра.Теор.матер.:Роль слуха в 

спортивн.играх. 

1   

59 Совершенствование  техники 

перемещения  игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.  Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача, 

прием мяча, отраженного сеткой.  

Прием мяча снизу в группе. Игра в 

нападение через  зону. Теор.мат Роль 

зрения в спортивн.играх.. 

 

 

1 

  

60 Контрольный урок. Передача мяча 

сверху, нападающий удар, нижняя 

прямая подача. Двусторонняя игра. 

1   

 Баскетбол-18 часов. 

 

   

61 Повторение Т.Б.Совершенствование  

техники сочетания  приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

двумя руками от головы в прыжке. 

Позиционное нападение со сменой мест. 

Учебная игра. Правила 

баскетбола.Теор.мат.:Здоровый образ 

жизни. 

1   

62 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Учебная игра. Правила 

баскетбола.Теор.матер.:Вредные 

привички. 

1   

63 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Штрафной бросок.  Учебная 

игра. Теор.матер.:Методы закаливания. 

1   
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64 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок двумя руками от головы в 

прыжке. Штрафной бросок.  

Позиционное нападение со сменой 

мест.. Теорт.мат.:Массаж-его 

оздоровительное значение. 

1   

64 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.  Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 2 ×2, 3 ×3.  Учебная 

игра. Теор.м.:Пра-вильное 

питание,золог здоровья. 

1   

66 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.   Учебная игра.  

Правила баскетбола. 

1   

67 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.  Позиционное 

нападение и личная защита в игровых 

взаимодействиях 4х4,5х5. 

Теор.м.:Правила закаливания. 

1   

68 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок.   Учебная игра.  

Правила баскетбола. 

1   

69 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке. 

Штрафной бросок. Учебная игра 

Теор.м.:Пра-вила составления 

индивид.программы по развитию си-

ловых качеств. 

1   

70 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

1   
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Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением.  Штрафной бросок.   

Правила баскетбола 

71 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением.  Штрафной бросок.   

Правила баскетбола 

1   

72 Совершенствование  техники   приемов 

передвижений и остановок, приемов 

передач, ведения и бросков. Бросок 

одной рукой от плеча в прыжке с 

сопротивлением.  Учебная игра.  

Правила баскетбола. 

1   

73 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением.   Учебная игра.  

Правила баскетбола 

1   

74 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением.   Учебная игра.  

Правила баскетбола 

1   

75 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением.  

1   

76 Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением после остановки. 

Учебная игра.   

1   

77  

Совершенствование  техники сочетания  

приемов передвижений и остановок, 

приемов передач, ведения и бросков. 

Бросок одной рукой от плеча в прыжке 

с сопротивлением после остановки.  

Учебная игра.   

 

1 

  

78 Контрольный урок. Бросок одной рокой 

от плеча в пружке с сопротивлением 

после остановки. 

1   
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 Волейбол    

79 Техника безопасности на уроках 

волейбола. Совершенствование  

техники верхней передачи мяча в 

тройках. Прием мяча двумя руками 
снизу. Прямой нападающий удар через 

сетку. Нападение через 3-ю зону. 

Групповое блокирование. Верхняя 

прямая подача прием подачи. Учебная 

игра. 

1   

80 Совершенствование  техники 

комбинаций из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку.  Групповое 

блокирование. Верхняя прямая подача 

прием подачи. Учебная игра. 

1   

81 Совершенствование  техники 

комбинаций из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча в тройках. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Нападение через 3-ю 

зону. Верхняя прямая подача. 

Теоретический материал.   

1   

82 Совершенствование  техники 

комбинаций из передвижений и 

остановок игрока. Верхняя передача 

мяча через сетку. Прием мяча двумя 

руками снизу. Прямой нападающий 

удар через сетку. Верхняя прямая 

подача и прием подачи. Учебная игра.  

1   

83 Совершенствование  техники стоек и 

передвижений игроков. Сочетание 

приемов: прием, передача, нападающий 

удар. Верхняя прямая подача и нижний 

прием мяча. Прямой нападающий удар 

из 3-й зоны. Индивидуальное и 

групповое блокирование, страховка 

блокирующих. Позиционное нападение 

со сменой мест. 

1   

84 Теоретический материал.   1   

85 Совершенствование  техники передачи 

мяча сверху двумя руками в прыжке в 

парах. Нападающий удар при встречных 

передачах. Нижняя и верхняя прямая 

подача. Учебная игра. Теор.мат.:С 

какого года начали проводить первые 

Олимпийские игры современности?  

1   
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86 Совершенствование  техники 

перемещений  игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в парах. 

Нападающий удар при встречных 

передачах. Верхняя прямая подача. 

Учебная игра. Теор.м.:В каком году 

Олимпиада не проводилась. 

1   

87 Теоретический материал.   1   

88 Совершенствование  техники тоек и 

перемещений игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча , отраженного 

сеткой. Учебная игра.   

Теор.матер.:Корда проводилась 

Олимпиада в Пекине.  

1   

89 Совершенствование  техники стоек и 

перемещений игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками в прыжке в 

тройках. Нападающий удар при 

тречных передача. Учебная игра.  Игра 

в нападение через 3-ю зону. 

Теор.м.:Олимпиада в Москве.  

1   

90 Теоретический материал.   1   

91    Совершенствование  техники  

перемещений  игрока. Передача мяча 

сверху двумя руками, стоя спиной к 

цели.   Верхняя прямая подача, прием 

мяча, отраженного сеткой. Прием мяча 

снизу в группе. Учебная игра.  Теор.мат: 

Приѐмы самоконтроля. 

11   

92  

Совершенствование  техники передачаи 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной 

к цели.  Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

сеткой.   Учебная игра. Игра в 

нападение через  зону. Теор.матер.:Роль 

слуха в спортивн.играх.  

 

1   

93 Теоретический материал.   1   

94 Совершенствование  техники передачи 

мяча сверху двумя руками, стоя спиной 

к цели.  Нападающий удар при 

встречных передачах. Верхняя прямая 

подача, прием мяча, отраженного 

1   
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сеткой.  Прием мяча снизу в группе.  

Учебная игра.  Теор.мат 

Роль зрения в спортивн.играх.. 

95 Контрольный урок. Передача мяча 

сверху, нападающий удар, нижняя 

прямая подача. Двустор.игра. 

1   

 Легкая атлетика - 8 часов    

96 Теоретический материал.   1   

97 Совершенствование  техники низкого 

старта и высокого старт .  Стартовый 

разгон .  Финиширование. Челночный 

бег. Развитие скоростно-силовых 

качеств. Прикладное значение 

легкоатлетических упражнений. 

1   

98 Совершенствование  техники низкого 

старта .Бег по дистанции 

,финиширование. Челночный бег. 

Развитие скоростно-силовых качеств. 

Годовое контрольное тестирование.  

1   

99 Теоретический материал.   1   

100 Совершенствование силовых качеств, в 

упражнении на перекладине. 

Спортивные игры. 

1   

101 Совершенствование  техники  бега на 

2000м, (ю)-3000м. Развитие 

выносливости. Техника метания 

гранаты. 

1   
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Теоретический материал.    

1 

 

 

 

 

 
 

5.Содержание программы учебного предмета 
Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы 

закаливания, способы саморегуляции и самоконтроля. 

Программный материал по данному разделу можно осваивать как на 

специально отведенных уроках (1- полугодия), так и в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, развития двигательных 

способностей. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. Социокультурные 

основы. Физическая культура общества и человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной 

физкультурной деятельности: всесторонность развития личности; укрепление 

здоровья и содействие творческому долголетию; физическое 

совершенствование и формирование здорового образа жизни; физическая 

подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к 

активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 
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Современное олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере 

«Спорт для всех»), их социальная направленность и формы организации. 

Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в 

отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания 

и формы организации. 

Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во 

время занятий физическими упражнениями профессионально-

ориентированной, и оздоровительно-корригирующей направленности. 

Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы 

составления комплексов упражнений из современных систем физического 

воспитания. Способы регулирования массы тела, использование 

корригирующих упражнений для проведения самостоятельных занятий. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. 

Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование 

основных прикладных двигательных действий (передвижение на лыжах, 

гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных физических 

качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

видам спорта (спортивные игры, легкая атлетика, лыжные гонки, гимнастика, 

плавание). Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых соревнованиях. 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание 

репродуктивных функций человека, сохранение его творческой активности и 

долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от 

особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и 

показателей здоровья. 

Основы техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические мероприятия (гигиенические процедуры, закаливание) и 

восстановительные мероприятия (гидропроцедуры, массаж) при организации 

и проведении спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий 

физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их 

возникновения и пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том 

числе здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами 

физической культуры и формирование индивидуального здорового стиля 

жизни. 
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Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, 

обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, пользование 

баней. Изменение дозировки следует проводить с учетом индивидуальных 

особенностей юношей и девушек. 

Закрепление приемов саморегуляции. Повторение приемов саморегуляции, 

освоенных в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. 

Психомышечная и психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приемов самоконтроля. Повторение приемов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

 

6.Формы и средства контроля 

Основной формой контроля по физической культуре является сдача 

нормативов, которая проводится в начале первого полугодия и в конце 

второго.         

 

Контрольные нормативы по развитию двигательных качеств 

 

           

 7.   Перечень учебно-методических средств обучения 

1.Физическая культура: 10-11 классы: учеб. для учащихся общеобразоват. 

учреждений/ В.И.Лях, А.А. Зданевич; под ред. В.И.Ляха  -8-е изд.- М.:  

Просвещение, 2013. 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

 

2.2.15. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10 класс  

Физические 

способности 

Физические упражнения Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 100 м/с 

Бег 30 м/с 

13,5 

4,5 

17,5 

5,2 

Силовые Подтягивание в висе на высокой 

перекладине, кол-во раз 

11 – 

Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

– 14 

Прыжок в длину с места, см 230 170 

К выносливости Бег 2000 м, мин, с – 10.00 

Бег 3000 м, мин, с 13.00 – 
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1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа составлена на основе  авторской программы программы  

Смирнов А.Т, Хренников Б.О., опубликованной в сборнике: «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под 

общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Цели и задачи курса: 
• воспитание ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

 Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для 

общеобразовательных учреждений, 10 класса./ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. -М.: «Просвещение», 2012. 

 
Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю).  

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и 

соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 
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военкоматов и правоохранительных органов, органов ГИБДД, медицины; 

тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

Преобладающие формы контроля: устный опрос. 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 

Знать: 

 об основных опасных ситуациях, возникающих в повседневной 

жизни, и правилах поведения в них. 

 правила поведения в криминогенных ситуациях. 

 об уголовной ответственности несовершеннолетних и видах 

наказаний, назначаемых несовершеннолетним 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций.  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС.  

 основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

 о предназначении гражданской обороны, еѐ структуре и задачах.  

 иметь представление о современных средствах поражения и их 

поражающих факторах.  

 способы оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 

 виды защитных сооружений, правила поведения в защитных 

сооружениях. 

 основные средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи, медицинские средства защиты и профилактики 

 об организации проведения аварийно-спасательных работ в зонах 

ЧС.  

 основное определение понятия «здоровый образ  жизни», о 

факторах, влияющих на здоровье.  

 иметь представление об истории создания Вооруженных Сил 

России. 

 функции и основные задачи современных Вооруженных Сил. 

Уметь: 

 называть  способы ориентирования на местности, подачи сигналов 

бедствия и другие приемы обеспечения безопасности в случае 

автономного существования в природных условиях 

 объяснить элементарные способы самозащиты, применяемые в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

 Использовать приобретенные навыки безопасного поведения и 

приемы самозащиты в зонах криминогенной опасности 

 предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления 
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 действовать в чрезвычайных ситуациях 

 владеть навыками пользования средствами индивидуальной  защиты  

 использовать приобретенные знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни 

 владеть навыками осуществления осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе. 

 оценивать уровень своей подготовленности к военной службе 

 отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды 

 осуществлять осознанное самоопределение по отношению к 

военной службе. 

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

Примечание  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях – 13 часов  

Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

и правила безопасного поведения – 6 часов 

1 Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных 

условиях. Подготовка к проведению 

турпоходов.  

1   

2 Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера.  

1   

3 Уголовная ответственность 
несовершеннолетних.  

1   

4 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  

1   

5 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структура и задачи.  

1   

6 Законы и другие нормативно-правовые 

акты Российской Федерации по 

обеспечению безопасности.  

1   

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны – 7 часов 

7 Гражданская оборона, основные понятия 

и определения, задачи гражданской 

обороны.  

1   

8 Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения.  

1   

9 Оповещение и информирование 

населения об опасностях, возникающих в 

1   
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чрезвычайных ситуациях военного и 

мирного времени.  

10 Организация инженерной защиты 

населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

1   

11 Средства индивидуальной защиты.  1   

12 Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций.  

1   

13 Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной учреждении.  

1   

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов  

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний – 3 часа  

14 Сохранение и укрепление здоровья – 

важная часть подготовки юноши 

допризывного возраста к военной 

службе и трудовой деятельности.  

1   

15 Основные инфекционные заболевания, 

их классификация и профилактика.  

1   

16 Основные инфекционные заболевания, 

их классификация и профилактика. 

1   

Основы здорового образа жизни – 7 часов  

17 Здоровый образ жизни и его 

составляющие.  

1   

18 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1   

19 Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека.  

1   

20 Биологические ритмы и их влияние на 

работоспособность человека. 

1   

21 Значение двигательной активности и 

физической культуры для здоровья 

человека.  

1   

22 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек.  

1   

23 Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

1   

Основы военной службы – 12 часов  

Вооруженные Силы Российской Федерации – 

 защитники нашего Отечества – 6 часов  

24 История создания Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

1   

25 

 

История создания Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

1   

26 Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды 

вооруженных Сил, рода войск. 

1   
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История их создания и 

предназначение.  

27 Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды 

вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и 

предназначение. 

1   

28 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил 

России, их роль и место в системе 

обеспечения национальной 

безопасности страны.  

1   

29 Другие войска, их состав и 

предназначение.  

1   

Боевые традиции Вооруженных Сил России – 3 часа 

30 Патриотизм и верность воинскому 

долгу – качества защитника 

Отечества.  

1   

31 Памяти поколений – дни воинской 

славы России.  

1   

32 Дружба, войсковое товарищество – 

основа боевой готовности частей и 

подразделений.  

1   

Символы воинской чести – 2 часа 

33 Боевое Знамя воинской части – 

символ воинской чести, 

достоинства и славы 

1   

34 Ордена – почетные награды за 

воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе. Ритуалы 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации.  

1   

 

 

5.Содержание  программы учебного предмета 

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 
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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. 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 
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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 
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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. 
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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. 
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5.3.Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспечения национальной безопасности страны. 

Реформа Вооруженных Сил. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – государственная  военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 

управление Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил, ее этапы и 

их основное содержание. 

5.4.Другие войска, их состав и предназначение 

Пограничные войска 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 
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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. 
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Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их выполнения. 

Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки. 

8.8. Физическая подготовка. Разучивание упражнений утренней зарядки. 

Проведение занятий по физической подготовке в объѐме требований, 

предъявляемых к новому пополнению воинских частей 

 

6. Формы и средства контроля  

        Промежуточный  контроль знаний обучающихся осуществляется в 

форме устного опроса.  Письменных работ программой не предусмотрено. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

1.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 10 класса. /овт. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. М.: «Просвещение», 2012 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

11 класс 

 

2. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  авторской программы программы  

Смирнов А.Т, Хренников Б.О., опубликованной в сборнике: «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под 

общей редакцией А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2008.  

Цели и задачи курса: 
• воспитание ответственного отношения к окружающей природной 

среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к 

безопасности личности, общества и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 

адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; развитие потребности 

соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

• освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
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• овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

принимать обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

 Рабочая программа ориентирована на использование  учебника: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» - учебник для 

общеобразовательных учреждений, 11 класса./ А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. -М.: «Просвещение», 2013. 

 
Программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю).  

Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

-учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования 

опасных и экстремальных ситуаций; 

-семинары и круглые столы; 

-индивидуальные консультации; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и 

соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и 

викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками 

военкоматов и правоохранительных органов, органов ГИБДД, медицины; 

тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

Преобладающие формы контроля: устный опрос. 

 

3. Требования к уровню  подготовки учащихся 
            Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в 

соответствии с обязательным минимумом и служат основой для  разработки 

и осуществления контроля качества образования по ОБЖ для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений.  

Выпускник должен: 
 Знать 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи 

 Основы военных знаний 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на 

местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия. 

 Уметь: 
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 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, 

ушибах, кровотечениях, острой сердечной недостаточности; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание 

всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.  

 

4. Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и тем 

Часы 

учебного 

времени  

Плановые 

сроки 

прохождения  

Примечание  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни – 10 часов  

Основы здорового образа жизни – 6 часов  

1 Правила личной гигиены и здоровья 1   

2 Нравственность и  здоровье. 

Формирование правильного 

взаимоотношения полов.  

 

1   

3 Инфекции, передаваемые половым путем. 

Меры профилактики 

1   

4 СПИД и его профилактика.  1   

5 СПИД и его профилактика. 1   

6 Семья в современном обществе. 

Законодательство и семья 

1   

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи – 4 часа 

7 Первая медицинская помощь при острой 

сердечной недостаточности и инсульте 

(практическое занятие).  

1   

8 Первая медицинская помощь при 

ранениях  (практическое занятие). 

1   

9 Первая медицинская помощь при 

ранениях (практическое занятие). 

1   

10 Первая медицинская помощь при 

остановке сердца  (практическое занятие). 

   

Основы военной службы – 25 часов  

Воинская обязанность – 10 часов  

11 Основные понятия о воинской 

обязанности.  

1   
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12 Организация воинского учета и его 

предназначение.  

1   

13 Организация воинского учета и его 

предназначение. 

   

14 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе.  

1   

15 Обязательная подготовка граждан к 

военной службе. 

   

16 Добровольная подготовка граждан к 

военной службе.  

1   

17 Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке 

на воинский учет.  

1   

18 Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке 

на воинский учет. 

1   

19 Организация медицинского 

освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке 

на воинский учет. 

1   

20 Увольнение с военной службы и 

пребывание в запасе. 

1   

Особенности военной службы – 8 часов 

21 Правовые основы военной службы  1   

22 Общевоинские уставы Вооруженных 

Сил Российской Федерации – закон 

воинской жизни. 

1   

23 Военная присяга – клятва воина на 

верность Родине – России.  

1   

24 Прохождение военной службы по 

призыву.  

1   

25 Прохождение военной службы по 

призыву.  

1   

26 Прохождение военной службы по 

контракту.  

1   

27 Права и ответственность 

военнослужащих.  

1   
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28 Альтернативная гражданская служба.  1   

Военнослужащий – защитник своего Отечества.  

Честь и достоинство воина Вооруженных Сил – 7 часов 

29 Военнослужащий – патриот, с честью 

и достоинством несущий звание 

защитника Отечества.  

1   

30 Военнослужащий – специалист, в 

совершенстве владеющий оружием и 

военной техникой.  

1   

31 Требования воинской деятельности, 

предъявляемые к моральным, 

индивидуально - психологическим и 

профессиональным качествам 

гражданина.  

1   

32 Военнослужащий – подчиненный, 

строго соблюдающий Конституцию и 

законы Российской Федерации, 

выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и 

начальников.   

1   

33 Как стать офицером Российской 

армии.  

1   

34 Международная деятельность 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

1   

 

5.Содержание  программы учебного предмета 

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 



 

429 

 

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. 

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. 
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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. 
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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 
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5.  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. 

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 
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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.  

 

6. Формы и средства контроля  

        Промежуточный  контроль знаний обучающихся осуществляется в 

форме устного опроса.  Письменных работ программой не предусмотрено. 

 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

 1.Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник для 

общеобразовательных учреждений, 11 класса. / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. -М.: «Просвещение», 2013 

Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

 

2.2.16. ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА 

10 класс 

2.  Пояснительная записка 

Настоящая программа предназначена для преподавания в старших 

классах средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, а также для 

колледжей.  

Актуальность программы, ее цель, задачи и основные принципы.  

Актуальность программы.  
В настоящее время российская культура переживает сложный период 

перемен, когда вместе со стремлением к духовности, к возрождению 

православных традиций существуют и негативные тенденции, 

способствующие моральной и физической деградации личности, к 

появлению разнообразных форм антисоциального поведения. Особенно 

подвержено этому пагубному влиянию подрастающее поколение, в среде 
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которого нарастают индивидуализм и эгоизм, пренебрежение интересами и 

ценностями общества, разрыв с историческими корнями предков. 

Формирование личности современного подростка происходит в условиях 

нарастающего агрессивного влияния культа потребления, бездуховности, 

пропаганды ложных ценностей. Активно противостоять этим негативным 

тенденциям призвана школа, которой обществом поручена высокая и 

ответственная миссия – формирование личности юного человека. 

Философы и педагоги прошлого (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В 

Зеньковский, К.Д. Ушинский и другие) рассматривали личность прежде 

всего в ее духовно-нравственном аспекте. Так, К.Д. Ушинский считал, что 

формирование духовно богатой личности основано на христианских 

этических идеалах, но это не означает необходимости обязательного 

введения сугубо религиозного воспитания ребенка, исполнения им 

церковных обрядов и механического заучивания молитв. В своих работах 

К.Д. Ушинский убедительно и всесторонне раскрыл значение христианской 

православной религии для истории России и жизни общества, так как она 

явилась фактором объединения русских людей в единое религиозное 

общество и способствовала укреплению и развитию национального 

самосознания и формирования такой черты российского этноса, как 

соборность. Соборностью великий русский педагог называл единение 

русского народа в стремлении к исполнению христианского долга, реальному 

воплощению в себе высоких нравственных идеалов православия. 

Н.А. Бердяев в своих трудах неоднократно отмечал, что соборность, 

чувство коллективизма, стремление к духовности чрезвычайно близки 

русскому человеку. Он писал, что русские люди должны жить в ладу со 

своей совестью, с православными патриотическими традициями предков. 

Философ утверждал, что высшими целями жизни народа являются не 

экономические и социальные цели, а духовные. Величие народа, по 

Н.А.Бердяеву, его вклад в историю человечества определяется не военно-

политическим и социально-экономическим могуществом государства, а 

духовной культурой. 

И.А. Ильин писал, что духовность человека предполагает 

существование в его душе веры, совести, верности, любви и патриотизма. 

Известный русский философ считал также, что в будущем перед новой, 

демократической Россией встанет важнейшая задача – выработать новую 

систему национального воспитания, от чего будет зависеть ее историческая 

судьба.  

Первооснова воспитания духовной личности, по мнению И.А. Ильина, 

Н.А. Бердяева и других русских философов – это христианская 

нравственность.  

В наши дни одно из направлений отечественной педагогики 

предполагает обращение к духовно-нравственным традициям отечественного 

образования и воспитания. Это связано с необходимостью восстановления 
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традиций, уклада жизни и форм национального опыта. Духовное 

возрождение – есть главное условие выживания нашего общества, 

сохранения российского народа и российской государственности. 

Духовно-нравственная культура является важнейшим условием 

формирования личности.  

Происхождение термина «культура» (лат. «cultura»- «возделывание, 

«воспитание», «образование», «развитие», от «сultus» - «почитание», «покло-

нение», «культ») неразрывно связано с историей христианской религии. 

Религиозная и светская культура в России имеют общие корни. Так, 

православная церковная письменность, созданная св. Кириллом и Мефодием, 

является основой всей славянской культуры – и духовной, и светской.  

Культурные традиции способствуют сохранению и умножению 

духовного наследия в современном мире. Нравственные ценности прошлого, 

накопленные предшествующими поколениями, новой генерации призвана 

передавать система образования, и прежде всего средняя школа (гимназия, 

лицей и др.). Образование – это не только преподавание суммы 

определенных знаний, но и воспитание нравственного, духовно 

совершенного человека. 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения, формирование 

его национального мировоззрения – важнейшая задача российской системы 

образования в начале XXI века. Государственная программа патриотического 

воспитания рассматривает духовно-нравственное становление детей и 

молодежи как важнейшую часть жизни современного общества. Воспитание 

юных граждан России должно создавать условия для развития духовности 

учащихся на основе общечеловеческих и национальных ценностей. 

Целью программы «Духовное краеведение Белгородчины» является 

вос-питание духовности, уважение к прошлому своей страны, к ценностям 

оте-чественной культуры (светской и духовной) на основе местного 

краеведче-ского материала.  

Программа «Духовное краеведение Белгородчины», как и другие 

программы образовательных областей «История», «Обществознание», 

строится на основе психолого-педагогических принципов современной 

науки. 

Принципы программы  

 Приоритет духовно-нравственных ценностей  

 Единство образовательного и воспитательного процессов  

 Гуманизация образования  

 Научная системность  

 Рефлексивное обучение  

Задачи программы  

 Ознакомление учащихся с событиями духовной истории 

Белгородчи-ны, фактами, биографиями исторических деятелей, 

представителей духовной культуры нашего края, процессом ее развития;  
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 Cоздание представлений об исторических источниках духовно-

краеведческого характера, их особенностях;  

 Развитие способностей к самостоятельному анализу событий 

истории Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте, раскрытию при-

чинно-следственных связей, обобщению фактов, полученных в ходе 

изучения курса;  

 Формирование cистемы ценностей и убеждений, основанных на 

право-славных традициях, воспитание патриотизма, уважения к прошлому и 

настоящему своей малой Родины – Святого Белогорья.  

Данная программа разработана в соответствии с Примерным 

содержанием образования по учебному предмету «Православная культура» 

(Приложение к письму Министерства образования Российской Федерации 

органам управления образованием субъектов Российской Федерации от 

22.10.2002 г. №14-52-876 ин/16) и Программ для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев «История. Обществознание. 5-9 классы», рекомендованным 

Департаментом образовательных программ и стандартов общего образования 

Министерства Российской Федерации, издательство «Дрофа», М., 2002. 

Программа «Духовное краеведение Белгородчины» является авторской, 

не имеет аналогов в системе образования региона. Она предполагает 

интегрированный, комплексный подход к изучению истории Белгородчины, 

в отличие от исторического, литературного или художественного 

краеведения. Программа подразумевает использование элементов разных 

видов краеведения, сочетание их в духовно-нравственном аспекте.  

Программа предполагает культурологический подход к изучению 

духовного краеведения Белгородчины, так как предназначена для светской 

школы. 

Предмет «Духовное краеведение Белгородчины» рассчитан на 34 часа 

и изучается как элективный курс профильного образования в старшем звене 

(10 класс общеобразовательных школ, гимназий, лицеев, первый или второй 

курс профессионального образования).  

Курс «Духовное краеведение Белгородчины» относится к 

образовательным областям «История» и «Обществознание», так как изучает 

историю Белгородской епархии с древнейших времен до наших дней и 

духовную культу-ру Белгородчины (архитектуру, скульптуру, 

изобразительное искусство, му-зыку). В содержание этого предмета 

включаются материалы, изучение которых будет способствовать 

формированию мировоззрения учащихся, основанному на ценностях 

культурообразующей религии нашей страны – Право-славия. 

Курс «Духовное краеведение Белгородчины» позволяет осуществлять 

межпредметные связи с такими учебными предметами, как история России, 

обществознание, мировая художественная культура. Духовная культура Бел-

городчины является составной частью отечественной культуры, а также 

частью диалога культур народов мира.  
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Реализация данной программы предполагает использование самых 

различных методических приемов, направленных на формирование и 

развитие самостоятельного творческого мышления учащихся, раскрытие их 

интеллектуального потенциала, духовно-нравственное воспитание личности.  

Формы проведения занятий должны быть использованы с учетом 

достижений современной науки, новейших педагогических технологий. Это 

могут быть индивидуальные (семинары) и коллективные 

(структурированные и проблемно-практические дискуссии) виды работы.  

Программа предполагает использование следующих основных форм 

занятий:  

Лекции: 

 Проблемная лекция; 

 Лекция – панорама; 

 Бинарная лекция; 

 Лекция – пресс – конференция; 

 Лекция – парадокс; 

 Лекция – обзор. 

Семинары:  

 Семинар – развернутое собеседование; 

 Семинар – обсуждение; 

 Семинар – диспут;  

 Семинар – заседание круглого стола. 

Уроки- экскурсии 
Данный курс предусматривает также проведение учителем различных 

консультаций (как при подготовке к семинарам, так и итоговых), проектную  

деятельность учащихся (исследовательские проекты), подготовку 

рефератов и творческих работ. 

Реализация программы и ее предполагаемые результаты  
Реализация программы «Духовное краеведение Белгородчины» 

предполагает следующие результаты педагогической деятельности:  

1) развитие логического и образно-ассоциативного мышления, 

мнемонических и речевых навыков учащихся;  

2) достижение учащимися более высокого уровня знаний, умений и 

навыков по истории Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте;  

3) формирование мировоззрения учащихся, основанного на системе 

духовно-нравственных ценностей Православия, патриотизма и гуманизма. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся должны знать:  

 Основные источники по истории Белгородчины;  

 Основные даты и события истории Белгородской епархии с 

древнейших времен до наших дней;  
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 Основные даты развития духовной культуры Белгородчины 

(годы основания главных храмов Белгорода и области, монастырей, 

памятников скульптуры, годы жизни композиторов С.А. Дегтярева и Г.Я. 

Ломакина, белгородских художников и скульпторов, авторов произведений 

на православную тематику, их основные работы).  

 Значение Русской Православной Церкви в истории 

Белгородчины.  

Учащиеся должны уметь:  

 Использовать исторические источники;  

 Обобщать и анализировать информацию, содержащуюся в 

различных исторических источниках;  

 Обосновывать собственную позицию по отношению к событиям 

истории Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте;  

 Раскрывать причинно-следственные связи духовной истории 

края;  

 Отстаивать свои убеждения, основанные на духовно-

нравственных православных традициях;  

 Выявлять связи между изучением курсов истории России и 

историей Белгородчины в ее духовно-краеведческом аспекте, духовным 

краеведением и курсом мировой художественной культуры.  

4. Календарно - тематическое планирование 
№ Наименование разделов и 

тем 

Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1. Введение.  1   

Раздел I. 

История Белгородской епархии с древнейших времен до начала ХХI века – 14 ч. 

2. Крещение Руси. 

Возникновение 

Белгородской епархии.  

1   

3. Основаниег.Белгорода. 

Белгородская епархия в XVII 

в.  

1   

4. Белгородская епархия в 

эпоху Петра Великого.  
1   

5. Святитель Иоасаф 

Белгородский: жизнь и 

прославление.  

1   

6. Взаимоотношения церкви и 

государства в конце ХVIII – 

начале ХIX вв. Основание 

Белгородской духовной 

семинарии.  

1   

7-8. Белгородская епархия в 

середине XIХ – начале XX 

вв.  

2   
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9-10. Государство и Русская 

Православная Церковь в 

первой половине ХХ в.  

2   

11. Русская Православная 

Церковь на Белгородчине во 

2-й пол. ХХ в.(сер. 40-х – 80-

е гг.).  

1   

12. Святое Белогорье на рубеже 

веков (конец ХХ – начало 

ХХI вв.).  

1   

13. Белгородско-

Старооскольская епархия и 

система образования на 

Белгородчине.  

1   

14. Святые новомученики и 

подвижники земли 

Белгородской (ХХ в.).  

1   

15. Урок-зачет по разделу I 

«История Белгородской 

епархии с древнейших 

времен до начала XXI в.».  

1   

Раздел II. 

Духовная культура Белгородчины 

(архитектура, изобразительное искусство, 

музыка) – 19 ч. 

16. Православное зодчество 

Белгородчины. 

Храмы Белгорода. 

1   

17. Православное зодчество 

Белгородчины 

Храмы Старого Оскола и 

Губкина. 

1   

18. Православное зодчество 

Белгородчины. 

Храмы малых городов и сел. 

1   

19. Монастыри Белгорода: 

история и современность. 
1   

20-21. Монастыри Белгородчины: 

история и современность. 
2   

22. Светочи духовной жизни 

нашего края 

(храмы и монастыри 

Белгородчины). 

1   

23. Православие и 

изобразительное искусство 

Белгородчины (скульптура). 

1   

24. Православие и 

изобразительное искусство 

Белгородчины (иконопись). 

1   

25. Православие и музыка 1   
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Белгородчины. 

С.А. Дегтярев. 

26. Православие и музыка 

Белгородчины. 

Г.Я. Ломакин. 

1   

27. (Темы по выбору учителя): 1. 

Православная тематика в 

творчестве художников 

Белгородчины 

(изобразительное искусство). 

2. Православная тематика в 

творчестве белгородских 

композиторов С.А. Дегтярева 

и Г.Я. Ломакина. 

1   

28-31. Примерная тематика 

учебных экскурсий: 

1. Православный Белгород 

(храмы, памятники). 

2. Спасо-Преображенский 

кафедральный собор. 

3. Свято-Троицкий 

Холковский мужской 

монастырь (с. Холки 

Чернянского района ). 

4. Храмы моего родного 

города (села). 

 

4   

32. Урок-зачет по разделу II 

«Духовная культура 

Белгородчины (архитектура, 

изобразительное искусство, 

музыка). 

1   

33. Итоговое повторение 

(зачет). 

1   

34. Резерв учителя. 1   

5.Содержание  программы учебного предмета 

Введение (1 ч.)  
Урок 1 (1 ч.). Введение в предмет. Понятие «краеведение». Виды 

краеведе-ния (историческое, литературное, художественное и др.). Духовное 

краеведение, его особенности. Хронологические рамки курса «Духовное 

краеведение Белгородчины» (X-XXI вв.), его пространственная 

характеристика. Задачи, содержание и структура курса. Основные источники. 

Раздел I.  

История Белгородской епархии  

с древнейших времен до начала ХХI в. (15 ч.)  
Урок 2. (1 ч.). Крещение Руси. Святой Равноапостольный князь 

Владимир. Возникновение Белгородской епархии (Х в.). Особенности новой 
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религии – христианства - по сравнению с язычеством. Значение крещения 

Руси в истории России и Белгородчины.  

Урок 3. (1 ч.). Основание г.Белгорода (1596г.). Белгородская засечная 

черта. Белгородская епархия в XVII в. Первый митрополит Белгородский и 

Обоян-ский Феодосий. Строительство новых храмов и монастырей в нашем 

крае.  

Урок 4. (1 ч.). Государство и Русская Православная Церковь в начале 

XVIII в. Реформы Петра I. Белгородская епархия в эпоху Петра Великого. 

Возникно-вение Белгородской губернии (1727г.). Создание системы 

светского и духовного образования на территории Белгородчины. 

Урок 5. (1 ч.). Святитель Иоасаф Белгородский: жизнь и прославление, 

его роль в истории Белгородчины. Духовные подвиги и чудотворения 

святителя Иоасафа. Первое и второе обретения нетленных мощей святого. 

Духовное наследие святителя Иоасафа Белгородского.  

Урок 6. (1 ч.). Государство и Русская Православная Церковь в конце 

XVIII – начале XIX в. Основание Белгородской духовной семинарии. 

Белгородские архиереи Епифаний Тихорский и Феоктист Мочульский, их 

роль в духовном просвещении края. 

Уроки 7-8. (2 ч.). Белгородская епархия в середине XIX – начале ХХ вв. 

Выдающиеся выпускники Белгородской духовной семинарии: митрополит 

Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) – великий русский бого-

слов, историк, церковный писатель, академик медицины И.А. Енохин, про-

тоиерей А. Иванцов-Платонов, заслуженный профессор Московского уни-

верситета. Архимандрит Анатолий (Ключарев) – известный церковный исто-

рик-богослов, краевед.  

Уроки 9-10 (2 ч.). Государство и Русская Православная Церковь в 

первой половине ХХ в. 20-30-е гг.. ХХ в. – время гонений и тяжелых 

испытаний в жизни Русской Православной Церкви. Русская Православная 

Церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Прохоровское 

танковое сражение (12 июля 1943 г.), освобождение г. Белгорода от немецко-

фашистских за-хватчиков (5 августа 1943 г.) – важнейшие события истории 

Белгородчины, в том числе в духовно-нравственном краеведческом аспекте. 

Урок 11 (1 ч.). Русская Православная Церковь на Белгородчине во 

второй по-ловине XX в. (середина 40-х – 80-е гг.). Взаимоотношения 

государства и церкви в послевоенный период, в годы «оттепели» (середина 

50-х – начало 60-х гг.), во времена застоя (середина 60-х – начало 80-х гг.). 

Святые под-вижники земли Белгородской (архиепископ Лука (в миру 

Валентин Войно-Ясенецкий) и архимандрит Серафим Ракитянский (в миру 

Дмитрий Тяпочкин). Величайшее событие в истории Русской Православной 

Церкви и российской истории в целом – 1000-летие Крещения Руси. 

Торжества в г. Белгороде по случаю этой знаменательной даты (май-июнь 

1988 г.). 
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Урок 12 (1 ч.). Духовное возрождение и преображение Белгородчины 

на рубеже веков (XX-XXI вв.). Второе обретение нетленных мощей св. 

Иоасафа Белгородского и его значение в истории Русской Православной 

Церкви (1991г.). Возрождение Белгородско-Старооскольской епархии 

(1995г.). Строительство новых и реставрация существующих храмов на 

Белгородчине в 90-е гг. ХХ в и в начале XXI в. Начало издания печатного 

органа Белгород-ско-Старооскольской епархии - ежемесячной православной 

газеты «Белго-родские епархиальные ведомости» и приложения к ней «Свет 

Христов». Торжества в г.Белгороде, посвященные 2000-летию Рождества 

Христова. 

Урок 13 (1 ч.). Белгородско-Старооскольская епархия и ее роль в 

духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения. Система 

православного духовного образования на Белгородчине (Белгородская 

духовная семинария, православные гимназии в Белгороде и Старом Осколе). 

Открытие соци-ально-теологического факультета БелГУ (2001 г.). 

Сотрудничество Белгородско-Старооскольской епархии с медицинским 

колледжем БелГУ по подготовке сестер милосердия, его значение в 

возрождении духовно-нравственных ценностей русского народа, основанных 

на Православии. 

Урок 14 (1 ч.). Святые новомученики и подвижники земли 

Белгородской (ХХ в.): архиепископ Онуфрий (Гагалюк), епископ Никодим 

(Кононов), епископ Антоний (Панкеев), архимандрит Серафим (Тяпочкин), 

архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий). Их жизнь и прославление (по выбору 

учителя).  

Урок 15 (1 ч.). Зачет по разделу I «История Белгородской епархии с 

древней-ших времен до начала XXI в.». 

Раздел II.  

Духовная культура Белгородчины  

(архитектура, изобразительное искусство, музыка) (17 ч.)  
Урок 16 (1 ч.). Православное зодчество Белгородчины. Храмы 

Белгорода: история и современность. Спасо-Преображенский кафедральный 

собор – главный храм Белгородско-Старооскольской епархии. Смоленский 

собор – один из старейших храмов г. Белгорода. Крестовоздвиженский храм 

и его святыня – Кошарский Крест. Другие храмы г.Белгорода.  

Урок 17 (1 ч.). Православное зодчество Белгородчины. Храмы Старого 

Оскола и Губкина. Кафедральный собор Александра Невского в г. Старый 

Оскол. Спасо-Преображенский собор г. Губкина и его значение в истории 

Белгородчины. Другие храмы Старого Оскола. 

Урок 18 (1 ч.). Православное зодчество Белгородчины. Храмы малых 

городов и сел различных районов Белгородской области. Утраченные 

святыни православной архитектуры нашего края. Восстановление храмов 

Белгородчины на рубеже веков (к. XX – нач. XXI вв.). Храмовая 
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православная архитектура Святого Белогорья в начале нового тысячелетия 

(XXI в.).  

Урок 19 (1 ч.). Монастыри города Белгорода: тернистый путь от 

прошлого к настоящему и будущему. Свято-Троицкий мужской монастырь, 

Рождество-Богородицкий женский монастырь – утраченные святыни 

Белгородчины. Марфо-Мариинская обитель города Белгорода. 

Уроки 20-21 (2 ч.). Монастыри Белгородчины: история и 

современность. Холков-Царев-Николаевский (ныне Свято-Троицкий 

Холковский) мужской монастырь в селе Холки Новооскольского уезда (ныне 

Чернянского района) Белгородской области, Воскресенский женский 

монастырь – ныне действующие монастыри Белгородчины. Борисовская 

Богородицко-Тихвинская обитель – одна из утраченных святынь 

Белгородчины. 

Урок 22 (1 ч.). Светочи духовной жизни нашего края (храмы и 

монастыри Белгородчины, как ныне существующие, так и утраченные). 

Город Белгород и его храмы. Белгородские монастыри. Православное 

зодчество Белгорода в конце XX – начале XXI вв. Православное зодчество 

Святого Белогорья в прошлом и настоящем (храмы и монастыри). Свято-

Троицкий Холковский мужской монастырь. Воскресенский женский 

монастырь.  

Урок 23 (1 ч.). Православие и изобразительное искусство 

Белгородчины. Первый православный памятник в г. Белгороде. Творчество 

известного российского скульптор, автора многих работ на православную 

тему В.М. Клыкова. Памятник Святому Равноапостольному князю 

Владимиру (скульптор В.М. Клыков) – символ духовного возрождения 

Белгородчины. Скульптор А.А. Шишков и его работы (памятники Святителю 

Иоасафу Белгородскому и митрополиту Московскому и Коломенскому 

Макарию (Булгакову); Ротонда в честь Рождества Христова, скульптура Св. 

Архангела Гавриила и др.). 

Урок 24 (1ч.). Православие и изобразительное искусство. Иконопись 

Белгородского края (п. Борисовка). Иконописный и другие промыслы 

(дощечный, киотный, позолотный, иконообдельческий) на территории 

нашего края. Современные художники – иконописцы на Белгородчине (В.Н. 

Кутявин, А.С. Работнов и другие).  

Урок 25 (1 ч.). Православие и музыка Белгородчины: С.А. Дегтярев. 

Жизненный и творческий путь композитора, его основные произведения: 

патриотическая оратория «Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы» 

(1810 г.), духовные сочинения («Тебе поем», «Отче наш», «Милость мира» и 

др.).  

Урок 26 (1 ч.). Православие и музыка Белгородчины. Г.Я. Ломакин. 

Жизненный и творческий путь композитора Г.Я. Ломакина, его духовные 

сочинения («Всенощное бдение и литургия», «Духовно-музыкальные 

сочинения Г.Я. Ломакина»). Русское многоголосное пение (знаменный 
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распев). «Октоих» и его переложение для современного 4-голосного хора 

композитором Г.Я. Ломакиным. 

Уроки 28-31 (4 ч.). Учебно-тематические экскурсии по разделу I.  

Примерная тематика:  

1. Православный Белгород (храмы, памятники).  

2. Спасо-Преображенский кафедральный собор – главный храм 

Белгородско-Старооскольской епархии.  

3. Свято-Троицкий Холковский мужской монастырь (с. Холки 

Чернянского района Белгородской области).  

4. Храмы моего родного города (села).  

 

Урок 32 (1 ч.). Зачет по разделу II «Духовная культура Белгородчины 

(архитектура, изобразительное искусство, музыка).  

Урок 33 (1 ч.). Итоговое повторение. Зачет по курсу.  

Урок 34. (1 ч.). Резерв учителя. 

6.  Формы и средства контроля 
Формы контроля знаний, умений и навыков учащихся по курсу 

«Духовное краеведение Белгородчины могут быть различными: 

тестирование, письменные контрольные работы, зачеты как по разделам, так 

и итоговые, подготовка докладов, рефератов, исследовательских проектов и 

творческих работ. 

№ урока Перечень тем 

15 Урок-зачет по разделу I «История 

Белгородской епархии с древнейших 

времен до начала XXI в.». 

32 Урок-зачет по разделу II «Духовная 

культура Белгородчины (архитектура, 

изобразительное искусство, музыка). 

 

7.  Перечень учебно-методических средств обучения   
При подготовке к занятиям по курсу «Духовное краеведение 

Белгородчины» учителям и учащимся рекомендуется использовать в 

качестве основных учебных пособий следующие:  

1. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Под ред. В.А. Шаповалова.- Белгород: Изд-во БелГУ, 2002.  

2. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: Метод. 

пособие/ Составитель: С.С. Чернова. – Белгород, 2005.  

3. Методические рекомендации к урокам по курсу «Духовное 

краеведение Белгородчины» :Методическое пособие/ Автор-составитель: 

С.С. Чернова. – Белгород, 2005.  

Литература для учителя  
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1. Абрамов, В: Князь Владимир/ В. Абрамов// Наш Белгород. – 2003. – 

1 августа – с. 15  

2. Баранов М. Храмы Белгорода. – Белгород: Везелица, 1993. – 72 с.; 

ил.  

3. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Под ред. В. А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с.  

4. Белгородская губерния 1727-1779 гг.: Сб. документов и материалов/ 

Архивный отдел администрации Белгородской области, Гос. Архив Белгор. 

обл. - Изд. 2-е. – Белгород: Везелица, 2002. – 235 с.  

5. Белгородская энциклопедия./ Гл. ред. В.В. Овчинников.- Белгород: 

Обл. типография, 2000. – 464 с.  

6. Борисовская Богородицко-Тихвинская обитель./ Составитель: П. 

Субботин. – Белгород: Обл. типография, 2000.- 48 с  

7. Варфоломеева М.И. Страницы истории Белгородского края // 

Материалы научно-практической конференции «Белгородская область: 50 

лет на карте России». – Белгород: Изд – во БГУ, 2004. – 114 с.  

8. Горяйнов Ю.С. Гавриил Якимович Ломакин. – Белгород: Везелица, 

1993.- 71 с.  

9. Горяйнов Ю С. Степан Аникиевич Дегтярев. – 2-е изд., уточн. – 

Белгород: Везелица, 1993. – 73 с., ил.  

10. Давыдов В.И. Храмы Белгородчины. – Изд. доп. и перераб.- 

Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000.  

11. Джавадова, В. Соработники у Бога [Об архиепископе Луке (Войно-

Ясенецком)]/ В. Джавадова// Смена. – 2001.- 6-12 июня.- С. 7.  

12. Жизнеописание Высокопреосвященного Макария, митрополита 

Московского и Коломенского.// Белгородские епархиальные ведомости. – 

2004. - № 9 (95). – С. 8-9.  

13. Иерей Димитрий Карпенко. Святое Белогорье и Белгородская 

область. 1954 – 2004 гг. // Материалы научно-практической конференции 

«Белгородская область: 50 лет на карте России». – Белгород:. Изд- во БГУ, 

2004. – 114 с.  

14. Иеродиакон Софроний (Макрицкий). Священномученик 

архиепископ Курский и Обоянский Онуфрий (Гагалюк ). 1889 – 1938. – М.: 

ООО «Техинвест – 3», 2003.- 319 с.  

15. Иоанн. Уча благочестию, добру и любви// Практический журнал 

для учителя и администрации школы, 2003. - № 12 – С. 10.  

16. Истоки: Историко-краеведческий сборник статей о Белгородчине// 

Редкол.: проф. Ф.П. Тройно (гл. ред.) и др. – Белгород: Везелица, 1992.- Вып. 

1.- 162 с., ил.  

17. Капустин, И. Одухотворенно и подлинно/ И. Капустин // Наш 

Белгород.- 2002.- 17 мая. – С. 14.  
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18. Колесникова Л.И. Православное церковное зодчество Белгородской 

области: Каталог. Кн.первая.. г. Белгород., г. Старый Оскол. – Белго-род: 

Издатель «Белгородско-Старооскольская епархия», 1997. – 147 с.  

19. Константинов Л. К 270 – летию учреждения Белгородской 

губернии// Белгородские епархиальные ведомости. – 1997. – Июнь (№6) – С. 

7 –8.  

20. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины: Метод. 

пособие/ Составитель: С.С. Чернова.- Белгород, 2005.  

21. Крупенков А.Н. Старый Белгород. – Белгород: Везелица, 1992. – 

176 с.  

22. Крупенковы Н.Ф. и А. Н Святитель Иоасаф Белгородский. – 

Белгород: 2000.  

23. Марченко Е С., Винакова И.Н., Мережко О.В. Возродим Россию 

мило-сердием// Материалы научно-практической конференции «Белгород-

ская область: 50 лет на карте России». – Белгород: Изд –во БГУ, 2004.  

24. Методические рекомендации к урокам по курсу «Духовное 

краеведе-ние Белгородчины»: Методическое пособие/Автор-составитель: 

С.С. Чернова. – Белгород, 2005.  

25. Очерки краеведения Белгородчины: Учеб. пособие. – Белгород: Изд 

–во БГУ, 2000. – 472 с.  

26. Пархоменко И.Г Белгородская губерния (Социально-

экономический и историко-культурологический очерк 1727 – 1779 гг.): Учеб. 

пособие для студентов по региональному краеведению.- Изд. 2-е, испр. и доп. 

– Белгород: Издательство Белгородской ГСХА, 2002. – 309 с.  

27. Пересыпкина А.В. К вопросу о роли интеллигенции в 

образовательном пространстве России// Материалы научно-практической 

конференции «Белгородская область: 50 лет на карте России». – Белгород: 

Изд-во БГУ, 2004. – 114 с.  

28. Пономарева О. Белгород – центр Белгородской губернии// Новое 

время. – 1997.- 8 июля.  

29. Праведник наших дней. Белгородский старец архимандрит 

Серафим (Тяпочкин) / Составитель прот. Н. Германский – п. Ракитное: 

Белгородская и Старооскольская епархия, 2003. – 144 с., ил.  

30. Православие и культура в Белгородском крае/ Составитель и автор 

вст. статей и комментариев к.и.н. О.Б. Пономарева – Белгород, 2000.  

31. Татаринцев, Э. Церковь в Коробково: Из истории города/Э. 

Татаринцев// Новое время. – 1993. – 20 июля.  

32. Учитель, религия, закон: Методическое пособие/ Составитель: А.В. 

Пересыпкина.- Белгород, 2004.- 77 с.  

33. Цокур, В.. Лики святых на фоне воинствующего атеизма/В. Цокур// 

Наш Белгород.- 2000. – 8 сентября. – С.1011.  

34. Щербаченко, В. Церковный писатель Сильвестр/В. Щербаченко.// 

Ро-веньская нива. – 1992. – 15 декабря.  
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35. Щербаченко, В. Воспитанник Бирюченского духовного/В. 

Щербачен-ко// Знамя труда. – 1992. – 8 декабря.  

36. Щербаченко, В. Инокиня Валентина./В. Щербаченко// Красный 

Октябрь. – 1994. – 18 января.  

Литература для учащихся  
 

1. Абрамов, В: Князь Владимир/ В. Абрамов// Наш Белгород. – 2003. – 

1 августа – с. 15  

2. Баранов М. Храмы Белгорода. – Белгород: Везелица, 1993. – 72 с.; 

ил.  

3. Белгородоведение: Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Под ред. В. А. Шаповалова. – Белгород: Изд-во БелГУ, 2002. – 410 с.  

4. Белгородская губерния 1727-1779 гг.: Сб. документов и материалов/ 

Архивный отдел администрации Белгородской области, Гос. Архив Белгор. 

обл. - Изд. 2-е. – Белгород: Везелица, 2002. – 235 с.  

5. Белгородская энциклопедия./ Гл. ред. В.В. Овчинников.- Белгород: 

Обл. типография, 2000. – 464 с.  

6. Борисовская Богородицко-Тихвинская обитель./ Составитель: П. 

Субботин.- Белгород: Обл. типография, 2000. – 48 с.  

7. Горяйнов Ю.С. Гавриил Якимович Ломакин. – Белгород: Везелица, 

1993.- 71 с.  

8. Горяйнов Ю С. Степан Аникиевич Дегтярев. – 2-е изд., уточн. – 

Белгород: Везелица, 1993. – 73 с., ил.  

9. Давыдов В.И. Храмы Белгородчины. – Изд. доп. и перераб.- 

Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000.  

10. Джавадова, В. Соработники у Бога [Об архиепископе Луке (Войно-

Ясенецком)]/ В. Джавадова// Смена. – 2001.- 6-12 июня.- С. 7.  

11. Жизнеописание Высокопреосвященного Макария, митрополита 

Московского и Коломенского.// Белгородские епархиальные ведомости. – 

2004. - № 9 (95). – С.8-9.  

12. Иерей Димитрий Карпенко. Святое Белогорье и Белгородская 

область. 1954-2004 гг. // Материалы научно-практической конференции 

«Белго-родская область: 50 лет на карте России». – Белгород:. Изд-во БГУ, 

2004. – 114 с.           

 13. Иеродиакон Софроний (Макрицкий). Священномученик 

архиепископ Курский и Обоянский Онуфрий (Гагалюк). 1889-1938. – М.: 

ООО «Те-хинвест – 3», 2003.- 319 с.  

14. Истоки: Историко-краеведческий сборник статей о Белгородчине// 

Редкол.: проф. Ф.П. Тройно (гл. ред.) и др. – Белгород: Везелица, 1992.- Вып. 

1.- 162 с., ил.  

15. Капустин, И. Одухотворенно и подлинно/ И. Капустин // Наш 

Белгород.- 2002.- 17 мая. – С. 14.  
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16. Колесникова Л.И. Православное церковное зодчество Белгородской 

области: Каталог. Кн. первая. г. Белгород., г. Старый Оскол. – Белго-род: 

Издатель «Белгородско-Старооскольская епархия», 1997. – 147 с.  

17. Краткий словарь по духовному краеведению Белгородчины.: 

Метод. пособие. /Составитель: С.С. Чернова. – Белгород, 2005.  

18. Крупенков А.Н. Старый Белгород. – Белгород: Везелица, 1992. – 

176 с., ил.  

19. Крупенковы Н.Ф. и А. Н. Святитель Иоасаф Белгородский. – 

Белгород: 2000.  

20. Праведник наших дней. Белгородский старец архимандрит 

Серафим (Тяпочкин)/ Составитель прот. Н. Германский – п. Ракитное: 

Белгородская и Старооскольская епархия, 2003. – 144 с., ил. 

 

11 класс  

 

2. Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе  авторской программы 

учебного предмета «Православная культура» для средних 

общеобразовательных школ, гимназий и лицеев / В.Д. Скоробогатов, Т.В. 

Рыжова, О.Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006.   

Цель курса:  

формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, воспитание 

духовной зрелости для правильного понимания ими жизни современного 

общества, готовности молодых людей к построению дружеских, семейных и 

других взаимоотношений на основе сформированных при изучении курса 

«Православная культура» нравственных позиций. 

Цели курса: формирование мотивации к изучению  истории христианства, 

мировых религий и сект; миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви; духовно-мировоззренческих основ отечественной 

культуры и православной нравственности; развитие  понимания 

особенностей и отличий вероучений христианских течений, мировых 

религий и сект; культурного и исторического единства России и российского 

народа, межличностных отношений на основе традиций православной 

культуры Отечества и умение противостоять религиозным деструктивным 

сектам; воспитание патриотизма и потребности творческого участия в 

сохранении и созидании отечественной культуры,  православного образа 

жизни; уважения к внутреннему миру каждого человека. 

Планирование составлено на основе «Руководства по  поурочному 

планированию материала при изучении предмета «Православная культура» в 

10-11 классах» / ТВ.Рыжова. - Ульяновск: «ИНФОФОНД», 2006, с. 64-65 – 

первое полугодие, с.123 – второе полугодие. Именно в этом пособии автор 

даѐт распределение учебного времени для 32 –часовой программы.   В связи 

с этим добавлено 2 часа на  изучение регионального компонента.   
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Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1.Методические рекомендации по организации личностно-

ориентированного обучения на основе применения информационных 

технологий учебно-методических комплексов для средней школы 

«Православная культура» / авт. Т. В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 

2006. - 152 с. 

2.Руководство по поурочному планированию материала при 

организации изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / 

авт. Т. В. Рыжова. -Ульяновск:  ИНФОФОНД, 2006. - 174 с. 

3.Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 10-11 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. 

Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. -

220 с. 

 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1час  в неделю, в том числе: 

контрольных работ-4ч, компьютерный контроль -4ч. 

Формы организации учебного процесса:  урок (урок изучения нового 

материала, урок актуализации знаний и умений, урок обобщения знаний и 

умений, урок-лекция). 

Формы текущего контроля:  контрольная работа, реферат, компьютерный 

контроль. 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/ понимать: 

 православную картину мира;  

 историю православной церкви и  ее миссионерской деятельности; 

 письменную культуру православия;  

 православные праздники и традиции; 

уметь: 

 сопоставлять и объяснять учения других религий; 

 противостоять религиозным деструктивным сектам; 

 объяснить смысл таинств и обрядов православной церкви. 

 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 
№п/п  

Наименование разделов темы 

Часы 

учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

ГЛАВА 13. «История становления и служения Отечеству Русской Православной 

Церкви» -  8 часов 

1. Место и роль Русской Православной 

Церкви на Руси  X-XIII веках. 

1   
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2. Русская Православная Церковь в 

период становления 

централизованного Московского  

государства (XIV –XVI вв.)  

1   

3. Русская Православная Церковь в 

XVII -  XVIII в. 

1   

4. Русская Православная Церковь в 

XIX- XX в.в. 

1   

5. Русская Православная Церковь и 

Советское государство.  

1   

6 Русская Православная Церковь на 

рубеже веков. 

1   

7. Компьютерный контроль по теме 

«История становления и служения 

Отечеству Русской Православной 

Церкви» 

1   

8  Контрольная работа по главе 

«История становления и служения 

Отечеству Русской Православной 

Церкви»   

   

ГЛАВА 14. «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви: история, 

цели, задачи» — 7 часов  

9. 

 

История миссионерской 

деятельности Русской Православной 

Церкви в 10-12 в. 

1   

10. История миссионерской 

деятельности Русской Православной 

Церкви в 14-18 в. 

1   

11. Задачи формы и методы 

осуществления православной миссии.  

1   

12 Апостольское служение Русской 

Православной Церкви. 

1   

13. Основные направления 

миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви 

1   

14. Компьютерный контроль по главе 

«Миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви» 

1   

15. Контрольная работа по главе 

«Миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви» 

1   

ГЛАВА 15. «Русская Православная Церковь и другие христианские течения» - 8 часов  

16 Православие и Римская Католическая 

Церковь. 

1   

17. Католические богослужения, 

таинства и обряды 

1   

18 Православие и протестантство. 

Мартин Лютер. Жан Кальвин. 

1   

19. Православие и протестантство в 1   
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России. 

 20. Борьба Русской Православной 

Церкви с культовыми 

новообразованиями. 

1   

21. Компьютерный контроль по главе  

«Русская Православная Церковь и 

другие христианские течения» 

1   

22. Контрольная работа по главе 

«Русская Православная Церковь и 

другие христианские течения» 

1   

23 Защита рефератов по главе « Русская 

Православная Церковь и другие 

христианские течения». 

1   

ГЛАВА 16 «Православие и религии мира» —9 часов. 

24. Образ Христа в православии в 

контексте мировой   религии. 

1   

25. Православие и иудаизм. 1   

26. Православие и ислам 1   

27. Мусульманский храм. 1   

28. Православие и буддизм. 1   

29. Новые религиозные течения века и 

христианская цивилизация 

1   

30. Компьютерный контроль по главе  

«Православие и религии мира»   

1   

31. Контрольная работа по главе 

«Православие и религии мира»   

1   

32. Защита рефератов по главе 

«Православие и религии мира»   

1   

Региональный компонент 

33. Региональный компонент. 

Монастыри Белгородской области 

1       

34 Региональный компонент. Духовное 

краеведение «Из истории 

иконописания в Борисовском 

районе» 

1    

 

 

5. Содержание  программы учебного предмета 
ГЛАВА 13. «История становления и служения Отечеству Русской 

Православной церкви» — 10 часов. 

ГЛАВА 14. «Миссионерская деятельность Русской Православной Церкви: 

история, цели, задачи» — 6 часов. 

ГЛАВА 15. «Русская Православная Церковь и другие христианские течения» 

- 8 часов. 

ГЛАВА 16. «Православие и религии мира» — 10 часов. 
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ГЛАВА 13 «История становления и служения отечеству русской 

православной церкви» — 8 часов. 

 

§13.1. «История Русской Православной Церкви от Крещения Руси до 1917 

года»  

Православная Церковь в Х-ХIII вв.: Киевская митрополия; роль Русской 

Православной Церкви во время татаро-монгольского ига. Просветительская 

деятельность Русской Православной Церкви. Русская Православная Церковь 

в период становления централизованного Московского государства (Х1У-

ХУ1 вв.): Роль митрополита Алексия и Преподобного Сергия Радонежского в 

установлении духовного единства на Руси и сплочении патриотических сил 

вокруг Москвы; флорентийская уния. Москва-Третий Рим; первый русский 

царь Иван Грозный; Стоглавый Собор; расцвет просвещения, 

храмостроительства и святости на Руси; установление Патриаршества на 

Руси. Русская Православная Церковь в XVII в.: Смутное время и потрясение 

на Руси. Миссия Русской Православной Церкви по объединению всех слоев 

русского общества против литово-польских войск. Царь Михаил Романов, 

Митрополит Филарет; царь Алексей Михайлович и Патриарх Никон; 

церковный раскол; Церковная реформа в России. Русская Православная 

Церковь в XVIII в.: отмена патриаршества на Руси Петром I; создание 

Святейшего Синода; политика секуляризации, возрождение древней 

монастырской традиции старчества; повышение роли Церкви в 

государственной и общественной жизни России; закон о русском императоре 

как главе Церкви. Русская Православная Церковь в XIX в.: реформирование 

церковного управления Александром I, повышение роли Православной 

Церкви в политической и общественной жизни России при Николае I, 

организационное укрепление Русской Православной Церкви; митрополит 

Московский Филарет (Дроздов). «Правила о церковноприходских школах». 

Русская Православная Церковь в XX в.: подготовка Поместного Собора и 

вопрос о восстановлении Патриаршего Престола в России. 

§13.2. «Русская Православная Церковь и Советское государство»   

Поместный Собор 1917 г., Декрет Совета народных комиссаров «Об 

отделении церкви от государства и школы от церкви», избрание Патриарха 

Всея Руси Тихона, репрессии против священства и верующих. Создание 

автокефалий; усиление роли Церкви в годы Великой Отечественной войны, 

открытие церквей, реабилитации священнослужителей. Усиление борьбы 

против Русской Православной Церкви во время хрущевской оттепели. 

§13.3. «Русская Православная Церковь на рубеже ХХ-ХХ1 вв.»   

Восстановление диалога Церкви и Советского государства во времена 

перестройки, новый этап в истории Русской Православной Церкви с 1991 

года, Восстановление просветительской, миссионерской, благотворительной 

деятельности Церкви. Воссоединение Русской Православной Церкви и 

Русской Православной Церкви за границей. 
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ГЛАВА 14 «Миссионерская деятельность русской православной церкви: 

история, цели, задачи» — 6 часов. 

§14.1 «История миссионерской деятельности Русской Православной 

Церкви»/   

Этапы миссионерской деятельности Церкви до конца XVIII в. 

Миссионерская деятельность князя Владимира и княгини Ольги. 

Монашеский этап миссионерства. Преподобный Сергий Радонежский; 

преподобный Кирилл Белозерский; миссионерская деятельность святителей 

Стефана Пермского, Тихона Вятского, митрополита Тобольского Филофея. 

§14.2.«Задачи, формы и методы осуществления православной миссии». 

Внутренние и внешние миссии. Создание Православного Миссионерского 

общества, его деятельность, миссионерские съезды. 

§14.3. «Апостольское служение Русской Православной Церкви». 

Репрессии против духовенства и уничтожение миссионерской работы в 20-30 

гг. XX в., восстановление отдела внешних церковных сношений в 1945г., 

запрещение внутренней миссионерской деятельности Церкви во времена 

Хрущева. 

§14.4. «Основные направления миссионерской деятельности Русской 

Православной Церкви в современных условиях». 

Начало этапа возрождения миссионерской деятельности Церкви в 

современной России. Образование Миссионерского отдела Московского 

Патриархата и его деятельность. Создание Православного миссионерского 

фонда. 

ГЛАВА 15 «Русская  православная  церковь и другие христианские течения» 

- 8 часов. 

§15.1. «Православие и Римская Католическая Церковь». 

Отличие католического вероучения от православного, формальный и 

фактический повод разделения христианских конфессий на православие и 

католичество. Иерархия и структура Католической Церкви. Католические 

святые, католический храм и богослужение. Таинства  и обряды.  

§15.2. «Православие и протестантство». 

Тезисы Мартина Лютера и начало Реформации, основные принципы 

Реформации, правила исповедания лютеранской православной веры и их 

отличия от православного вероучения. Жан Кальвин и его «Наставление в 

христианской вере». Ветви протестантства и основы вероучений. 

Протестантизм в России и отношение к нему Русской Православной Церкви. 

§15.3. Борьба Русской Православной Церкви с культовыми 

новообразованиями». 

Распространение евангельского движения в России, Российское Библейское 

общество, баптизм в России и борьба Православной Церкви и государства 

против распространения сектантских баптистских течений.Поддержка 

баптистов Советской властью в 20-е гг. XX в. Опасность распространения 
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сект евангелистского толка для здоровья нации и национальной безопасности 

страны. 

Защита рефератов по главе «Русская Православная Церковь и другие 

христианские течения». 

ГЛАВА 16 «Православие и религии мира» — 10 часов. 

§16.1. «Образ Христа в Православии в контексте мировой религии». 

Формирование облика Иисуса Христа в иконописных канонах, история 

обретения Образов Иисуса Христа и Будды. Влияние образа Христа на 

ислам. 

§16.2. «Православие и иудаизм». 

Зарождение иудаизма, отличия иудаистского и христианского вероучений, 

устройство иудейского храма. Иудейские праздники.  

§16.3. «Православие и ислам». 

Возникновение ислама, его связь с христианством. Пророк Мухаммед и роль 

Иисуса Христа в исламе, Коран и его отличие от Священного Писания, 

признание исламом Библии. Мечеть и ее отличие от православного храма. 

§16.4. «Православие и буддизм». 

Возникновение буддизма, Будда, основные положения буддистского 

вероучения. Следы буддистской религии в Библии, буддизм в России. 

§ 16.5.«Новые религиозные течения XX в. и христианская цивилизация». 

Волна тоталитарных сект и псевдорелигиозных учений с Запада на 

современную Россию. Тоталитарная секта — ее цели, способы вербовки, 

организационная структура и опасность для психического здоровья нации и 

безопасности России, роль СМИ в распространении оккультных и 

сектантских учений в России. 

Проверочная работа: «Православие и религии мира». 

Защита рефератов по главе «Православие и религии мира». 

6.  Формы и средства контроля 

          Формы текущего контроля:  контрольная работа, реферат, 

компьютерный контроль. 

  

№ урока Форма контроля, тема 
7. Компьютерный контроль по теме «История становления и служения 

Отечеству Русской Православной Церкви» 

8  Контрольная работа по главе «История становления и служения 

Отечеству Русской Православной Церкви»   

14. Компьютерный контроль по главе «Миссионерская деятельность 

Русской Православной Церкви» 

15. Контрольная работа по главе «Миссионерская деятельность Русской 

Православной Церкви» 

21. Компьютерный контроль по главе  «Русская Православная Церковь и 

другие христианские течения» 

22. Контрольная работа по главе «Русская Православная Церковь и другие 

христианские течения» 

30. Компьютерный контроль по главе  «Православие и религии мира»   
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31. Контрольная работа по главе «Православие и религии мира»   

 

Тексты проверочных работ см. Рыжова Т.В.Руководство по поурочному 

планированию при организации изучения предмета «Православная культура» 

в 10-11 классах / Т.В.Рыжова. – Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. – 174 с. 

7. Перечень учебно-методических средств обучения 

Основная литература: 

1.Учебно-методический комплекс для средней школы. Православная 

культура. 10-11 классы: Экспериментальное учебное пособие / В. Д. 

Скоробогатов, Т. В. Рыжова, О. Н. Кобец. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. -

220 с. 

Дополнительная литература: 

1.Методические рекомендации по организации личностно-ориентированного 

обучения на основе применения информационных технологий учебно-

методических комплексов для средней школы «Православная культура» / Т. 

В. Рыжова. - Ульяновск: ИНФОФОНД, 2006. - 152 с. 

2.Руководство по поурочному планированию материала при организации 

изучения предмета «Православная культура» в 10-11 классах / Т. В. Рыжова. -

Ульяновск:  ИНФОФОНД, 2006. - 174 с. 

      Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

  

2.2.17.ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

2.2.17.1. «РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ:   ОРФОГРАФИЯ И 

ПУНКТУАЦИЯ» 

 

11 класс 

2.  Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе программы   «Русское 

правописание: орфография и пунктуация. Факультативный (элективный) курс 

для 10-11 классов», автор С.И.Львова. // Русский язык: 7-11 классы: 

программы факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. — М.: 

Вентана-Граф, 2008. 

 Цель курса: 

 систематизация и обобщение знаний в области правописания и 

формирование умения ориентироваться в орфографии и пунктуации, 

учитывая их системность, логику, взаимосвязь, существующую между 

различными элементами (принципы написания, правила, группы и 

варианты орфограмм, пунктограмм и т. п.); 
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 повышение грамотности учащихся; 

 развитие культуры письменной речи. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:   

Пособие по русскому языку (с упражнениями).  Розенталь Д.Э. М.: ООО 

«Издательство «Мир и Образование»: ООО « Издательство  Оникс», 2012.    

 Русский язык: Учебник - практикум для старших классов. Дейкина А.Д., 

Пахнова Т.М. - М.:Вербум - МС,2003. 

Рабочая программа рассчитана на 34часа, 1час  в неделю. 

В том числе:   тест  – 3 . 

Формы организации урока: урок закрепления знаний, умений и навыков; 

комбинированный урок; урок-беседа; повторительно-обобщающий урок; 

урок-путешествие; урок-исследование;  урок-практикум; урок проблемного 

обучения; урок развития речи. 

Формы  контроля :  

тестовый контроль, устные сообщения, письменные работы, 

исследовательская деятельность.  

 

  3. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Учащиеся должны владеть на практике основными нормами современного 

русского литературного  языка:   

 орфоэпическими,  лексическими, морфологическими, 

синтаксическими,  стилистическими и  правописными 

(орфографическими и пунктуационными);   

 различать изученные виды простых и сложных предложений;  

 интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и 

конструировать предложения по заданным схемам;  

 уместно пользоваться синтаксическим синонимами;  

 правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной;  

 проводить синтаксический и интонационный анализ сложного 

предложения; устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, 

грамматической и пунктуационной характеристики предложения; 

 использовать различные синтаксические конструкции как средство 

усиления выразительности речи; 

 применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков 

препинания в простом и сложном предложения, используя на письме 

специальные графические обозначения;  

 строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные 

правила; проводить пунктуационный анализ текста;  

 аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации; 
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 оценивать чужую и собственную речь с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка;  

 использовать словари грамматических трудностей русского языка для 

получения информации о  языковой норме. 

 

4. Календарно - тематическое планирование 

 

 
 Изучаемый материал.  Раздел. Тема  Колич. 

часов 

I Речевой этикет в письменном общении 2 

II Пунктуация 32 

1 Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 

3 

2 Знаки препинания в конце предложения 1 

3 Знаки препинания внутри простого предложения 13 

4 Знаки препинания между частями сложного предложения 8 

5 Знаки препинания при передаче чужой речи 3 

6 Знаки препинания в связном тексте 4 

 ИТОГО 34 

 

 

№п/п 

 

             Наименование разделов и тем 

 

Часы 

учебного 

времени  

 

Плановые 

сроки 

прохожден

ия 

 

Примеча

ние 

 Речевой этикет в письменном общении 2   

1 

Речевой этикет как правила речевого поведения. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. История 

эпистолярного жанра. 

1  

 

2 

Речевой этикет в дистанционном письменном 

общении:SMS-сообщения, электронные сообщения, 

виртуальные дискуссии и т. д. 

1  

 

 Пунктуация 32   

 
Пунктуация как система правил расстановки знаков 

препинания 
3  

 

3 

История пунктуации, назначение и принципы. Основные 

функции знаков: разделительные, выделительные, 

завершения. 

1  

 

4 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 

речь. 

1  
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5 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, прямая 

речь. Тест 

1  

 

 Знаки препинания в конце предложения 1   

6 
Интонация конца предложения. Выбор знака с учетом 

цели высказывания 
1  

 

 Знаки препинания внутри простого предложения 13   

7 
Система правил раздела. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Тире в неполном предложении. 
1  

 

8 
Знаки препинания между однородными членами 

предложения. 
1  

 

9 Однородные и неоднородные определения 1   

10 
Обобщение  по теме « Знаки препинания между 

однородными членами предложения». Тест  
1  

 

11 Обособленные определения 1   

12 
Причастный оборот как  особая синтаксическая 

конструкция. 
1  

 

13 Обособление приложений 1   

14 Обособление обстоятельств и дополнений. 1   

15 
Уточняющие, поясняющие и присоединительные члены 

предложения 
1  

 

16 Сравнительный оборот 1   

17 
Вводные слова. Семантико-грамматические отличия  

вводных слов от созвучных членов предложения 
1  

 

18 

Предложения с обращениями. Речевые формулы 

обращений. Пунктуационное выделение междометий, 

утвердительных, отрицательных, вопросительно - 

восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что же и 

др.) 

1  

 

19 
Обобщение по теме «Знаки препинания внутри простого 

предложения». Тест 
1  

 

 
Знаки препинания между частями сложного 

предложения 
8  

 

20 
Грамматические и пунктуационные  особенности 

сложных предложений. Виды сложных предложений. 
1  

 

21 Сложноподчиненное предложение 1   

22 Сложноподчиненное предложение 1   

23 Бессоюзное сложное предложение 1   

24 Сложные синтаксические конструкции 1   

25 Сложные синтаксические конструкции 1   

26 Сложные синтаксические конструкции 1   

27 
Обобщение по теме «Знаки препинания между частями 

сложного предложения». Тест  
1  

 

 Знаки препинания при передаче чужой речи 3   
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5. Содержание программы учебного курса 

Речевой этикет в письменном общении (2 ч) 
Речевой этикет как правила речевого поведения. Речевая ситуация и 

употребление этикетных форм извинения, просьбы, благодарности, 

приглашения и т. п. в письменной речи. 

Речевой этикет в частной и деловой переписке. Из истории эпистолярного 

жанра в России. Зачины и концовки современных писем, обращения к 

адресату, письменные формы поздравления, приглашения, приветствия. 

Особенности речевого этикета при дистанционном письменном общении 

(SМS-сообщения, электронная почта, телефакс и др.). 

Основные правила письменного общения в виртуальных дискуссиях, 

конференциях на тематических чатах Интернета. 

Пунктуация (32 ч) 

Пунктуация как система правил расстановки знаков препинания (3 ч) 
Некоторые сведения из истории русской пунктуации. Основное назначение 

пунктуации — расчленять письменную речь для облегчения ее понимания. 

Принципы русской пунктуации: грамматический, смысловой, 

интонационный. 

Структура предложения и пунктуация. Смысл предложения, интонация и 

пунктуация. 

Основные функции пунктуационных знаков. Разделительные, 

выделительные знаки препинания, знаки завершения. 

Разделы русской пунктуации: 1) знаки препинания в конце предложения; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения; 3) знаки препинания между 

частями сложного предложения; 4) знаки препинания при передаче чужой 

речи; 5) знаки препинания в связном тексте. 

Знаки препинания в конце предложения (1 ч) 

 Предложение и его основные признаки; интонация конца предложений. 

Границы предложения, отражение ее на письме. Употребление точки, 

вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения. Выбор 

знака препинания с учѐтом особенностей предложения по цели высказывания 

и эмоциональной окрашенности. 

28 Прямая и косвенная речь 1   

29 Диалог 1   

30 Разные способы оформления цитат на письме   1   

 Знаки препинания в связном тексте 4   

31 Связный текст. Авторские знаки 1   

32 Абзац как пунктуационный знак 1   

33 Итоговое   тестирование 1   

34 Урок обобщения 1   
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Употребление многоточия при прерывании речи. Смысловая роль этого 

знака. Знаки препинания в начале предложения: многоточие, кавычки, тире в 

диалоге. 

Знаки препинания внутри простого предложения (13 ч)  
Система правил данного раздела пунктуации. Знаки препинания между 

членами предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире в 

неполном предложении; интонационные особенности этих предложений. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Грамматические и интонационные особенности предложений с однородными 

членами; интонация перечисления. 

Однородные члены, не соединѐнные союзом. Однородные члены, 

соединѐнные неповторяющимися союзами. Однородные члены, соединѐнные 

повторяющимися союзами. Однородные члены, соединѐнные двойными 

союзами. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обобщающими словами при однородных членах. 

Однородные и неоднородные определения, их различение на основе 

семантико-грамматической и интонационной характеристики предложения и 

его окружения (контекста). 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами. 

Интонационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленные определения распространѐнные и нераспространѐнные, 

согласованные и несогласованные. Причастный оборот как особая 

синтаксическая конструкция. Грамматико-пунктуационные отличия 

причастного и деепричастного оборотов. 

Обособления приложений. 

Обособление обстоятельств, выраженных одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Смысловые и интонационные особенности 

предложений с обособленными обстоятельствами, выраженными именем 

существительным в косвенном падеже. 

Смысловая и интонационная характеристика предложений с обособленными 

дополнениями. 

Выделение голосом при произношении и знаками препинания на письме 

уточняющих, поясняющих и присоединительных членов предложения. 

Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

Сопоставительный анализ случаев выделения и невыделения в письменной 

речи оборота со значением сравнения. 

Знаки препинания при словах, грамматически не связанных с членами 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений 

с вводными словами. Семантико-грамматические отличия вводных слов от 

созвучных членов предложения. Уместное употребление в письменной речи 

разных смысловых групп вводных слов. 
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Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

обращениями. Речевые формулы обращений, используемые в письменной 

речи. 

Пунктуационное выделение междометий, утвердительных, отрицательных, 

вопросительно-восклицательных слов (нет уж, что ж, как же, что усе и 

др.). 

Знаки препинания между частями сложного предложения (8 ч) 

Грамматические и пунктуационные особенности сложных предложений. 

Виды сложных предложений. 

Знаки препинания между частями сложносочинѐнного предложения. 

Интонационные и смысловые особенности предложений, между частями 

которых ставятся знаки тире, запятая и тире, точка с запятой. 

Употребление знаков препинания между частями сложноподчинѐнного 

предложения. 

Семантико-интонационный анализ как основа выбора знака препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  

Грамматико-интонационный анализ предложений, состоящих из трех и более 

частей, и выбор знаков препинания внутри сложной синтаксической 

конструкции. Знаки препинания при сочетании союзов. 

Сочетание знаков препинания. 

 Знаки препинания при передаче чужой речи (3 ч) 

Прямая и косвенная речь. Оформление на письме прямой речи и диалога. 

Разные способы оформления на письме цитат. 

Знаки препинания в связном тексте (4 ч) 
Связный текст как совокупность предложений, объединѐнных одной 

мыслью, общей стилистической направленностью и единым эмоциональным 

настроем. Поиски оптимального пунктуационного варианта с учѐтом 

контекста. Авторские знаки. 

Абзац как пунктуационный знак, передающий структурно-смысловое 

членение текста. 

 

6.  Формы и средства контроля 
 

Формами контроля являются: 

различные виды разбора, устные сообщения, тестирование. Все виды 

контроля осуществляются индивидуально во время занятий. Результаты 

такого контроля дают возможность эффективно организовать проверку, 

выявить пробелы и устранить их. 

 
№ урока Перечень тем 

5 

Разделы пунктуации.  Связный текст, конец 

предложения, простое и сложное предложения, 

прямая речь. Тест 
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10 
Обобщение  по теме « Знаки препинания между 

однородными членами предложения». Тест  

19 
Обобщение по теме «Знаки препинания внутри 

простого предложения». Тест 

Материалы для контроля знаний составлены учителем в соответствии с 

программой,  рассмотрены на ШМО учителей гуманитарного цикла. (см. 

Приложение №1  к  ООП СОО) 

 

7.  Перечень учебно-методического обеспечения 

Основная литература: 

1.Русский язык: Учебник - практикум для старших классов. Дейкина А.Д., 

Пахнова Т.М. - М.:Вербум - МС,2003. 

Дополнительная литература: 
 1.Пособие по русскому языку (с упражнениями).  Розенталь Д.Э. М.: ООО 

«Издательство «Мир и Образование»: ООО « Издательство  Оникс», 2012.   

2. Программа   ««Русское правописание: орфография и пунктуация. 

Факультативный (элективный) курс для 10-11 классов», автор С.И.Львова//  

Русский язык: 7-11 классы: программы факультативных и элективных курсов 

/ С.И. Львова. — М.: Вентана-Граф, 2008.  

 Информация об  используемых печатных пособий, технических средствах 

обучения,  экранно-звуковых пособиях, оборудовании класса представлена  в 

п.3.2. Организационного раздела основной образовательной программы 

среднего  общего образования. 

 

2.2.18.2.  «Глобальный мир в 21 веке» 

2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа элективного курса по обществознанию для 

учащихся 10-11 классов авторской программы А.Н.Иоффе, А.Ю.Морозова 

«Обществознание. Человек в глобальном мире. Глобальный мир в XXI в». 

Программы общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2014. 

 

Задачи преподавания курса: 
 

• принятие учащимися в качестве ориентиров демократических 

общечеловеческих ценностей (уважение прав человека и его 

фундаментальных свобод, толерантность, стремление к мирному решению 

конфликтов, готовность к компромиссам и поиску согласия, патриотизм и 

гражданственность, уважение традиций предков и культуры других народов 

мира, ответственность за собственные решения); 

• раскрытие закономерностей в общественной жизни в условиях 

глобализации, преодоление отрывочного характера получаемых знаний, их 

систематизация и осмысление с учетом современных требований и научных 

достижений; 
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• изучение своеобразия общественной жизни России на примерах истории и 

современности в сравнительном анализе с другими странами мира; 

• создание условий для раскрытия творческих способностей учащихся, 

развитие навыков аналитического мышления и умения делать осознанный 

выбор, развитие нестандартности мышления и креативности; 

• моделирование актуальных и практически значимых для школьников 

ситуаций, разрешение которых помогает занять ту или иную позицию в 

реальной жизни, соединение теоретических знаний с практической 

деятельностью и воспитательным компонентом; 

• понимание школьниками ценности образования в современном мире и 

активизация стремления к самообразованию, преодоление разрыва между 

обучением и воспитанием в школе; 

• выработка активного отношения подростков к жизни и окружающему 

миру, рост интереса к общественной и политической жизни; 

• передача социальных ценностей, способствующих преемственности 

сложившихся социальных устоев и общественной стабильности; 

• создание атмосферы диалога и сотрудничества всех участников 

учебного процесса, отказ от давления и морализаторского подхода в 

преподавании; 

• переход от доминирования пассивной стратегии преподавания к 

органичному включению активных и интерактивных подходов; 

• преодоление раздробленности и узкой специализации учебных курсов, 

связанных с обществоведческим образованием и гражданским воспитанием, 

достижение приобретения школьниками целостной картины мира. 

 

 

Цели обучения данного курса: 

 

1)социализация, т.е. подготовка к жизни в информационном обществе в 

XXI в.; 

2)воспитание патриотизма и гражданственности через осознание 

сопричастности к судьбам Родины; 

3) самостоятельность через формирование мотивации к познанию, 

творчеству, обучению и самообучению на протяжении всей жизни; 

4) коммуникация с целью сотрудничества с другими людьми для 

достижения общего социально значимого результата; 

5) уважение ценности социального, мировоззренческого, 

конфессионального и культурного многообразия; 

6) умение делать свободный, осознанный и ответственный выбор при 

принятии решений и выработке собственной позиции по важным 

мировоззренческим вопросам; 
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7) конструктивность и позитивность, выражающиеся в умении предлагать 

собственные пути решения общественных проблем, отказе от нигилизма и 

критиканства. 

Учебно-методический комплект: 
 

Учебник для 11 класса. Обществознание. Глобальный мир в XXI в.Под 

редакцией Л.В.Полякова. М., «Просвещение», 2008. 

Книга для учителя. ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ. Глобальный мир 

в XXI веке.11 класс.Под редакцией Л. В. Полякова. М., «Просвещение», 

2008.  

Количество учебных часов 11 класс - 34 часа (1 час в неделю). 

 

Форма организации учебного процесса: классно-урочная, 

индивидуальная, коллективная, групповая. 

Используются следующие типы традиционных уроков: вводный, 

изучения нового материала, повторительно-обобщающий и 

нетрадиционные формы урока – урок-презентация, диспут, проблемный 

лекции, практикум, выступления с докладами, дополняющими лекционные 

выступления учителя; семинар, дискуссия, проблемный урок. 

Приемы, методы и формы организации учебного процесса включают 

разнообразные виды самостоятельной работы: составление плана, 

сравнительных таблиц, работа с учебником, подготовка сообщений, 

написание сочинений. Решение и составление познавательных задач. Работа 

с документами. Авторской программой проведение контрольных работ не 

предусмотрено. 

 

3.Требования к уровню подготовки учащихся   

 

В результате изучения элективного предмета ученик должен 

знать/понимать: 
социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

основные социальные институты и процессы; 

различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания. 

 

Уметь: 
характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 
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обществе; 

осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических); 

анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из 

одной знаковой системы в другую; 

сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками социальных явлений и обществоведческими 

терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы; 

различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные 

и функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, 

общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 

подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике. 

 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ Наименование раздела и 

тем. 

Часы учебного 

времени 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

1. Вводное занятие. 1  

 Глава 1.  Общество и 

общественное сознание. 

2 ч.   

2. Основные функции и 

подсистемы общества. 

1   

3. Общественное сознание и 

его формы. 

1   
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 Глава 2. Образы 

человечества в 

культурных традициях и 

современных социально-

политических теориях. 

3 ч.   

4. Российская 

государственность и 

российская цивилизация. 

1   

5. Единство в разнообразии: 

особые пути к новому 

мироустройству. 

1   

6. Западные теории 

мироустройства. 

1   

 Глава 3. Что нас разделяет. 2 ч.   

7. Культура: понятие, 

многообразие, формы. 

1   

8. Религия и язык как явления 

культуры. 

1   

 Глава 4. Мир после 

крупнейшей 

геополитической 

катастрофы 20 века. 

2 ч.   

9. Мировое сообщество после 

«холодной войны». 

1   

10. «Демократия» и «рынок» в 

глобальной перспективе. 

1   

 Глава 5. Учитесь мыслить 

глобально. 

4 ч.   

11. Феномен мирового 

лидерства. 

1   

12. Россия в глобальной 

конкуренции. 

1   

13. Европейский союз и его 

миссия. 

1   

14. Китай на пути к глобальной 

державе. 

1   

 Глава 6. Глобальная 

экономика. 

2 ч.   

15. Становление единого 

мирового хозяйства. 

1   

16. Россия в глобальной 

экономике. 

1   

 Глава 7. Глобальная 

безопасность. 

3 ч.   

17. Сила оружия в современном 

мире. 

1   

18. Экономика и экология: 

поиски равновесия. 

1   

19. 21 век и новые угрозы для 

человечества. 

1   
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 Глава 8. Власть в 

информационном 

обществе. 

3 ч.   

20. Информационное общество: 

политическое и социальное 

своеобразие. 

1   

21. Средства массовой 

информации: между властью 

и гражданским обществом. 

1   

22. Нетократия. 1   

 Глава 9. Россия и « 

русский мир». 

5 ч.   

23. Особенности русской 

политической культуры. 

1   

24-

25. 

Политическая система 

современной России. 

2   

26. Развитие гражданского 

общества в современной 

России. 

1   

27. Россия - « ближний круг» и 

« русский мир». 

1   

 Глава 10. Россия в 

глобальном мире: вызовы 

и задачи. 

4 ч.   

28. Угрозы  и вызовы для 

Россия в 21 в. 

1   

29. Экономические, военные, 

экологические и социальные 

риски для России. 

1   

30. Решение национальных 

задач на основе 

эффективной демократии. 

1   

31. Геополитическая и 

цивилизационная миссия 

России в 21 в. 

1   

32. Итоговое повторение по 

главе 10. 

1   

 Итоговое повторение. 2 ч.   

33. Общественное многообразие 

современного мира. 

1   

34. Геополитическое лидерство. 1   

5. Содержание программы учебного курса 
 

Вводное занятие (1 ч) 
 

Мир в современную эпоху. Процесс глобализации — его пути и направления. 

Место России в современном мире. Основные проблемы, существующие в 

современном мире. Знакомство со структурой и содержанием учебника для 
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11 класса под редакцией Л. В. Полякова «Обществознание. Глобальный мир 

в XXI веке». 

 

Тема I. Общество и общественное сознание (2 ч) 
 

Основные функции и подсистемы общества 1. Человек — существо 

общественное. Общество как условие появления человека и результат его 

деятельности. Функции общества. Подсистемы общества. Направление и 

характер развития человечества. Традиционные (аграрные), индустриальные 

и постиндустриальные (информационные) общества. Особенности 

функционирования общественных подсистем в каждом из типов обществ. 

Общественное сознание и его формы. Индивидуальное и общественное 

сознание. Эмоционально-чувственное отношение к миру — искусство. 

Эмоционально- доверительное отношение к миру — религия. Доверительно-

практическое отношение к миру — мораль. Эмоционально-рассудочное 

отношение к миру — наука. Чувственно-рассудочное отношение к миру — 

право. Практически- преобразовательное отношение к миру — идеология. 

Общественное сознание и типы обществ. Идеологии и ценности 

общественных групп. Новое отношение кмиру в постиндустриальную эпоху. 

Глобальный и локальный характер постиндустриального общества. 

Основные понятия: общество, сознание, общественное сознание, эволюция, 

система, подсистема, функция, социализация, традиционное (аграрное) 

общество, индустриальное общество, постиндустриальное общество, 

глобализация, культура, экономика, политика, право, наука, идеология, 

искусство, религия, мораль. 

 

Тема II. Образы человечества в культурных традициях 

и современных социально-политических теориях (3 ч) 

 

Российская государственность и российская цивилизация. Единство 

человечества. Россия в современном мире. Становление российской 

государственности. Норманисты и антинорманисты о начале российской 

государственности. Влияние принятия христианства на развитие российской 

государственности. Русские земли: от раздробленности к централизации. 

Становление централизованного государства. Концепция «Москва — Третий 

Рим». Церковный раскол и его значение. Российская империя. Западники и 

славянофилы. Российский опыт универсального взгляда на развитие 

общества. Единство в разнообразии: особые пути к новому мироустройству. 

Лидерство в глобальном мире. Борьба М. Ганди за права индийцев. 

Гражданское неповиновение и пассивное сопротивление. Китайская 

традиция: опыт всемирного влияния через самодостаточность. Латинская 

Америка: к справедливому мироустройству через «теологию освобождения». 

Опыт соединения борьбы за социальную справедливость с 
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фундаментальными ценностями католического христианства. 

Идея единого человечества в исламской цивилизации. Западные теории 

мироустройства. Человек и человечество — открытия западной цивилизации. 

Влияние протестантской этики на развитие западной цивилизации. 

Возрастание влияния науки. Просвещение. Марксистские теории развития. 

Социал-демократическое движение в XIX — начале XX века. Победа 

большевиков в России и строительство социализма в отдельно взятой стране. 

Пересмотр марксистской концепции И. Валлерстайном. Представление Ф. 

Фукуямы о «конце истории». С. Хантингтон и теория «столкновения 

цивилизаций». Признание разнообразия культур. 

Основные понятия: государственность, раскол, абсолютизм, империя, 

западники, славянофилы, ненасилие, пацифизм, теология, либерализм, 

мировые и национальные религии, марксизм, цивилизация. 

 

Тема III. Что нас разделяет (2 ч) 

 

Культура: понятие, многообразие, формы. Социализация как фактор 

сохранения культуры. Факторы, влияющие на социализацию. Виды 

культуры. 

Влияние глобализации на культуру. Нации и национальности. Этнические 

факторы в государственном развитии. Национальный фактор во 

внутригосударственных и межгосударственных конфликтах. Национализм и 

патриотизм. Религия и язык как явления культуры. Распространение 

религиозных конфессий на Земле. Мировые религии. Влияние религии на 

государственное устройство и политику. Многообразие культур — 

многообразие языков. Распространение языков в мире и языковая политика. 

Причины современных конфликтов и пути их преодоления. Последствия 

распространения миграции в современном мире. Практика «плавильного 

котла» и мультикультурализм. 

Основные понятия: социализация, традиции, культура, государство, 

суверенитет, нация, этническая общность, национализм, патриотизм, 

религия, светское государство, миграция. 

 

Тема IV. Мир после крупнейшей геополитической 

катастрофы XX века (2 ч) 

 

Мировое сообщество после «холодной войны». Ялтинская система 

мироустройства. Глобальный конфликт двух систем — социализма и 

капитализма. Двухполюсная система мира — СССР и США. Гонка 

вооружений. Усиление влияния исламского мира. Нефть и мировое 

лидерство. Распад социалистического лагеря. Появление новых центров 

силы. «Демократия» и «рынок» в глобальной перспективе. Демократическая 

система в современном политическом развитии. Испытания демократии в 
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современном мире. Столкновения различных демократических ценностей 

друг с другом. Единое бизнес пространство в глобальном мире. Монополии в 

экономике. Влияние глобализации на социальную ситуацию в разных 

странах. Борьба с бедностью и голодом. 

Основные понятия: «холодная война», сверхдержавы, «третий мир», гонка 

вооружений, ядерное оружие, коррупция, транснациональные корпорации. 

 

Тема V. Учитесь мыслить глобально (4 ч) 
 

Феномен мирового лидерства. США после «холодной войны». Стратегия 

национальной безопасности США и понимание ими своей роли в мире. 

Борьба с международным терроризмом. Геополитические интересы США. 

Стандарты демократии и их понимание. Геополитические конкуренты. 

Отношения с политическими союзниками. Зоны особого внимания во 

внешней политике США. Россия в глобальной конкуренции. Понимание 

национальной безопасности в России. Модернизация государственного 

механизма как приоритетное направление. Интересы России по Концепции 

национальной безопасности. Основные задачи внутреннего развития. 

Отношение к современным военным угрозам. Угрозы национальной 

безопасности России и предполагаемые ответы. 

Ориентация на многополярность современного мира. Политика на 

постсоветском пространстве — успехи и трудности взаимодействия. Россия 

на мировом энергетическом рынке. Европейский союз и его миссия. 

«Старая» и «новая» Европа. Европейская комиссия и Европейский 

парламент. Поиск энергетической безопасности. 

Отношения России и Евросоюза — возможности стратегического 

партнерства. Последствия расширения миграционных процессов. Сложности 

европейской интеграции. Перспективы развития Евросоюза. Китай на пути к 

глобальной державе. От регионального лидера к глобальному игроку. 

Внутренние ограничения экономического развития. Континентальный и 

островной Китай. Воплощение в практику принципа «одна страна — две 

системы». Стратегия национального развития Китая. Идея «четырех 

модернизаций». Экологическая ситуация и здоровье населения. Позиция 

Китая в Азиатском регионе. 

Основные понятия: двойные стандарты, сепаратизм, международный 

терроризм, модернизация, Европейский союз (Евросоюз), Всемирная 

торговая организация (ВТО). 

 

Тема VI. Глобальная экономика (2 ч) 

 

Становление единого мирового хозяйства. Эпоха «зональной глобализации». 

Экономические эксперименты в XX веке — от коммунистической идеи к 

обществу массового потребления. Появление идеи «государства всеобщего 
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благоденствия». Неолиберализм. Общество массового потребления. 

Глобализация экономики. Теория «пределов роста». Новые формы капитала: 

кадровый, интеллектуальный, символический, социальный, культурный. 

«Штабная экономика». Возникновение геоэкономических регионов. Модель 

современной экономики — геокон(геоэкономическая конструкция). 

Взаимоотношения разных слоев (регионов) геокона. Россия в глобальной 

экономике. Противоречивость результатов глобализации экономического 

развития. Альтернативы экономического развития России. Факторы, 

влияющие на модель экономического развития. Перспективы 

экономического развития России. Среда «инновационной культуры». 

Особенности общественного и экономического развития России. 

Краткосрочные цели национальной инновационной инициативы. Система 

научно-исследовательской деятельности. Задача охраны российской 

интеллектуальной собственности. Риски в современном экономическом 

развитии. Национальные интересы и принцип справедливой глобализации. 

Основные понятия: зональная глобализация, средний класс, геокон, 

геоэкономические регионы, информационная экономика, трофейная 

экономика, «штабная экономика». 

 

Тема VII. Глобальная безопасность (3 ч) 
 

Сила оружия в современном мире. Угрозы существованию человечества. 

Глобальные противоречия в современном мире. Борьба за лидерство в 

современном мире. Влияние и контроль в современном мире. Ядерное 

оружие — реальная опасность. Договоры о нераспространении ядерного 

оружия. Проблемы, связанные с ограничением распространения ядерного 

оружия. Современные конфликты. Причины конфликтов в глобальном мире. 

Экономика и экология: поиски равновесия. Экологическая ситуация в 

современном глобальном мире. Глобальный характер экологических 

проблем. Экологическая ответственность и экологическая культура. 

«Экспорт» экологических проблем в современном мире. Промышленное 

развитие и угроза экологической катастрофы. Экологические программы. 

Экология и здоровье человека. Необходимость баланса между 

экономическими интересами и экологической необходимостью. XXI век и 

новые угрозы для человечества. Зависимость человека от машин и 

технологий. Экстенсивное развитие и экономические ресурсы. Основные 

типы современных ресурсов. Пути решения проблемы недостаточности 

ресурсов. Угроза международного терроризма и ее последствия. Глобальный 

характер угрозы терроризма. Меры по борьбе с терроризмом. Технические 

возможности для установления глобального контроля человека в XXI веке. 

Основные понятия: геноцид, экологическая ответственность, пандемия. 

 

Тема VIII. Власть в информационном обществе (3 ч) 
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Информационное общество: политическое и социальное своеобразие. 

Западное общество и информатизация. Успешность в информационную 

эпоху. Средний класс и его роль. Власть в информационную эпоху. Источник 

социальных различий в информационном обществе. Новые очаги 

социальных конфликтов. Когнитариат. Рост ценности образования. 

Информация и демократия. Сила общественного мнения. Технологии 

«жесткой» и «мягкой» силы. Манипулирование общественным сознанием. 

Переход к информационному обществу и политическое развитие. 

Средства массовой информации: между властью и гражданским обществом. 

Роль средств массовой информации в современном мире. СМИ и 

формирование мировоззрения современного человека. Создание 

общественной повестки дня. «Четвертая власть». Функции СМИ. 

Государство и свобода СМИ. Конструктивная и деструктивная позиции 

СМИ. Политическое влияние СМИ. Нетократия. Информация в современном 

мире. Общество открытой коммуникации. Сетевые средства массовой 

информации. Новое структурирование общества. 

Многостороннее общение и обмен информацией. Секторная структура 

информационного общества. Иерархия в информационном мире. 

Политические институты индустриального общества и нетократы. 

Основные понятия: информатизация, средний класс, когнитариат, 

манипулирование, стереотипы, средства массовой информации, нетократия, 

коммуникация, Интернет, иерархия. 

 

Тема IX. Россия и «русский мир» (4 ч) 

 

Особенности русской политической культуры. Формы самоуправления в 

древнерусских городах. Вечевые органы власти. Собирание русских земель и 

изменение политической культуры. Авторитарная и патриархальная 

политические культуры. Политическая свобода в авторитарной политической 

культуре. Отношения подданных и главы государства в патриархальной 

политической. 

 

 6.  Формы и средства контроля 
Контроль знаний осуществляется при устном опросе. 

7.Перечень учебно-методических средств обучения 
1.Обществознание.Глобальный мир в 21 веке.Учебник.11 класс. Под.ред. 

Л.В. Полякова  

2.Обществознание .глобальный мир в 21 веке. Книга для учителя. Под.ред. 

Л.В. Полякова  

3.А.Н.Иоффе. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. Программы 

общеобразовательных учреждений.  
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4.Л.В.Поляков ,А.Н. Иоффе. Обществознание. Глобальный мир в 21 веке. 

Методическое пособие.11 класс.  

 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего общего образования 
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает 

формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую 

деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов 

многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-

педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

На ступени среднего общего образования для достижения поставленной 

цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры:  
• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 

компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные нравст-

венные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать 
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от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

• формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

• усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

• укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность 

к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за 

их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование  профессиональных намерений и интересов, осознание 

нравственного значения будущего профессионального выбора и организация 

эффективной образовательной деятельности по достижению поставленных 

целей; 

• осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 

действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического и 

нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

• формирование экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации; 

• укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

• развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 
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младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования; 

• развитие у старшеклассников  навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных 

на эти ценности образцах поведения через практику общественных 

отношений с представителями различных социальных групп; 

• развитие у  юношества социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания 

помощи другим людям; 

• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• развитие осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в 

жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России; 

• формирование культуры межэтнического общения, уважения к 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

• укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

• развитие представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; 

• укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о 

любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость 

членов семьи, взаимопомощь и др.; 

• формирование начального опыта заботы о социально- психологическом 

благополучии своей семьи; 

• знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России. 

 2.3.2. Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся 
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России. 
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Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых 

национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение 

обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, 

многообразие и уважение культур и народов); 

• воспитание социальной ответственности и компетентности 

(ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство; закон и правопорядок, социальная компетентность, социаль-ная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за насто-ящее и 

будущее своей страны); 

• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение дос-тоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, форми-руемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 

• воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни (ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; 

экологическая безопасность; экологическая грамотность; физическое, 

физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; 

экологическая этика; экологическая ответственность; социальное 

партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей среды; 

устойчивое развитие общества в гармонии с природой); 

• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии (ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, 

научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии); 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 
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красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.   

2.3.3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и 

социализации обучающихся на ступени среднего общего образования 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы 

воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в 

традициях и служат основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании программы 

должны быть актуализированы определѐнные идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных 

культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социально-педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, включить в 

него разные общественные субъекты. В пределах системы базовых 

национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — 

ведущий метод воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания 

отношений старшеклассника с другими людьми и с самим собой, образец 

ценностного выбора, совершѐнного значимым другим. Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется 

устремлѐнность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 

конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое значение 

для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического общения со значимыми другими. В 

развитии ценностей большую роль играет диалогическое общение 

старшеклассников со сверстниками, родителями, учителем и другими 

значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном 

процессе делает возможным его организацию на диалогической основе. 

Диалог исходит из признания и безусловного уважения права воспитанника 

свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 

полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения 

подростка со значимым другим. 
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Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое 

отождествление себя со значимым другим, стремление быть похожим на 

него. В юношесковом возрасте идентификация является ведущим 

механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-

нравственное развитие личности  поддерживается примерами. В этом случае 

срабатывает идентификационный механизм — происходит проекция 

собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 

молодому человеку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ скрытые в нѐм 

самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в 

сочетании со следованием нравственному примеру укрепляет совесть — 

нравственную рефлексию личности, мораль — способность  формулировать 

собственные нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого 

от других. 

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В 

современных условиях процесс развития, воспитания и социализации 

личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный характер. 

Старший школьник включѐн в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых 

присутствуют разные, нередко противоречивые ценности и 

мировоззренческие установки. Эффективная организация воспитания и 

социализации  возможна при условии согласования (прежде всего, на основе 

общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-

педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, 

семьи, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. При этом 

деятельность образовательного учреждения, педагогического коллектива 

школы в организации социально-педагогического партнѐрства должна быть 

ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания 

и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, 

общественно значимой деятельности. Социально-педагогическое 

взаимодействие школы и других общественных субъектов осуществляется в 

рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых 
проблем. Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только внешней 

активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть 

ценности) личности к явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая 

значимым другим педагогическая поддержка процесса развития личности 

воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, 

иными субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростковых сообществ от мира старших и младших и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию. В 

социальном плане старший подростковый возраст представляет собой 

переход к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 

принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной 

социализации старшеклассников. 

2.3.4. Основное содержание воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 

• общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России; 

• системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины; 

• системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 
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• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных 

обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения; 

• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения   

молодѐжи в современном мире; 

• освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно 

действовать в современном обществе; 

• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих  

возрасту: 

— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы); 

— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, 

референтный в определѐнных вопросах, руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного 

поведения. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа; 

• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении 

учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца; 
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• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и 

поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимо-

отношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его 

личностного и социального развития, продолжения рода; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека; 

• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического 

(работоспособность, устойчивость к заболеваниям), психического (умствен-

ная работоспособность, эмоциональное благополучие), социально-

психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений 

с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своѐм здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

человека; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм; 

• представления о факторах окружающей природно-соцальной среды, 

негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, 

избегания, преодоления; 

• способность прогнозировать последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на 

здоровье человека; 

• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение 

качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; 

готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 
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• знание основ законодательства в области защиты здоровья и 

экологического качества окружающей среды и выполнение его требований; 

• овладение способами социального взаимодействия по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого 

развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения 

населения; 

• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных 

профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития 

общества; 

• развитие экологической грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности; 

• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации; 

• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• осознание нравственных основ образования; 

• осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски; 
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• готовность к  профессиональному выбору (умение ориентироваться на 

рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, 

получать дополнительные знания и умения, необходимые для  

профессионального образования); 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве 

школы и еѐ ближайшего окружения; 

• общее знакомство с трудовым законодательством; 

• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в 

образовании и труде. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира; 

• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, 

развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

• представление об искусстве народов России. 

2.3.5. Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся.      

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека 
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение. 

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотиче- ского содержания, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов 

России (в процессе бесед, сюжет- но-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин). 

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 
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подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным 

праздникам). 

Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической 

и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с 

представителями общественных организаций, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями). 

Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов 

и спортивных соревнований, сюжет- но-ролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими. 

Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности 
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума. 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби). 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участвуют в принятии решений руководящих органов 

образовательного учреждения; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и 

работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления 

школой и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему школы, городского или 

сельского поселения. 
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Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие социальные 

отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу, 

родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе. 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками противопо-

ложного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, спорте, активно 

участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, нравственных 

отношениях. 

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях 

в семье, расширяют опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения бесед о семье, о родителях и прародителях, открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемст-

венность между поколениями). 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим 

качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры 

человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых 

и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности). 

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящѐнные разным формам 

оздоровления. 

Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной 

и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад 

школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию, 

утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в 

процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, 

ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной 

деятельности). 

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей, походов по родному краю. 
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Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и 

дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях. 

Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов. 

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом, 

туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учѐбы и отдыха с учѐтом 

экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение 

в различных формах мониторинга. 

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим. 

Получают представление о возможном негативном влиянии компьютер-

ных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с 

педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями). 

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и 

взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от 

ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.). 

Участвуют на добровольной основе в деятельности детско- юношеских 

общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых 

общественными экологическими организациями. 

Проводят школьный экологический мониторинг, включающий: 

• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием 

окружающей среды своей местности, школы, своего жилища; 

• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своѐм жилище, 

школе, населѐнном пункте; 

• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и 

интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения; 

• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и 

воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего 

водоѐма (пруда, речки, озера и пр.). 

Разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение, 

экология и бизнес и др. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии 

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки, техники и 

производства», конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров 

неразгаданных тайн. 

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей 

среды. 
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Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные 

пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными 

кружками, познавательными играми обучающихся младших классов. 

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные 

предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых 

знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путѐм 

своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении 

презентаций «Труд нашей семьи». 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов. 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками 

широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на 

базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования, других социальных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность 

школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в 

учебное, так и в каникулярное время). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры 

высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенап-

равленный сбор информации, еѐ структурирование, анализ и обобщение из 

разных источников (в ходе выполнения информационных проектов — 

дайджестов, электронных и бумажных справочников, энциклопедий, 

каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание) 

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художествен-

ные производства, к памятникам зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с 
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лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам). 

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство 

над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок). 

Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за 

их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги, 

художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на 

предмет их этического и эстетического содержания. 

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования. 

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, 

включая посещение объектов художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и 

созданных по мотивам экскурсий творческих работ. 

Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт. 

2.3.6. Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой дополнительного 

образования по социализации обучающихся 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, 

что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием 

со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 

реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная 

деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 
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• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнѐрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнѐрства с общественными институтами 

и организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности 

обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе 

социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения 

школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия 

школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагоги-

ческий коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности 

процесса социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в 

процессе обучения и воспитания; 

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 
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• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• развитие активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимо-

действия с социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, 

морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении 

доступных сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернете; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека. 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени 

основного общего образования — дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах 

поведения через практику общественных отношений с различными 

социальными группами и людьми с разными социальными статусами. 
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2.3.7. Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и форми-

рования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 

обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя 

определѐнные роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это 

могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут 

достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры 

представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной 

ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на 

развитие компетенций, моделирующих, социодраматических, 

идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены 

родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 
познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. 

Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 
общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере 

общественного самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная 

деятельность связана с развитием гражданского сознания человека, 

патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 
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Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности 

обучающиеся должны иметь возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием 

порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение обучающимися основных прав и 

обязанностей; 

• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в школе создаѐт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образователь-

ным процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и 

педагогов, способствующего активной общественной жизни школы. 

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающ-

ихся является их включение в общественно значимые дела, социальные и 

культурные практики. Организация и проведение таких практик могут 

осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать 

трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере 

социокультурного развития обучающихся труд всѐ шире используется для 

самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуника-

ций, ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его 

результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для других 

должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и 

безвозмездность труда, элементы волонтѐрства и доброхотничества 

позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 
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жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация 

различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в 

учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально 

ориентированная производственная деятельность и др.) может 

предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей 

обучающихся. 

2.3.8. Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжѐнности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учѐтом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности; 

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

• потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой; 

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом 

физической культуры. 

МОДУЛЬ 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 
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• навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учѐтом собственных индивидуальных 

особенностей; 

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

• владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

• навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; 

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь 

чѐткие представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

обучающихся: 

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения 

к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть 

способны самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания 

с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и 

внеучебной нагрузке). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей: 

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности 

соблюдать эти правила; 

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 
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оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 

• ознакомление подростков с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведѐнное за 

компьютером. 

МОДУЛЬ 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

• развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях; 

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

• формирование умения оценивать себя (своѐ состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей. 

2.3.9. Деятельность образовательного учреждения в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного 

учреждения на ступени основного общего образования может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

экологически безопасной здоровьесберегающей инфраструктуры; 

рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающих-

ся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской 

работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать 

формированию у обучающихся экологической культуры, ценностного 

отношения к жизни во всех еѐ проявлениях, здоровью, качеству окружающей 

среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни. 

Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений школы 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и работников 

образования; 



 

496 

 

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обуча-

ющихся, а также для хранения и приготовления пищи; 

• организацию качественного горячего питания обучающихся, в том 

числе горячих завтраков; 

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необхо-

димым игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм; 

• наличие помещений для медицинского персонала; 

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с 

обучающимися (логопеды, учителя физической культуры, психологи, 

медицинские работники); 

• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории для 

экологического образования. 

Ответственность за реализацию этого блока и контроль возлагаются на 

администрацию школы. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, 

создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха 

обучающихся и включает: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся на всех этапах обучения; 

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, 

прошедших апробацию); 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приѐмов 

работы с учебной информацией и организации учебного труда; 

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем 

специалистов; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических 

средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализацию обучения (учѐт индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным 

программам основного общего образования; 

• рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного характера в основной 

школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации школы 

и деятельности каждого педагога. 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного 

режима, нормального физического развития и двигательной подготовлен-
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ности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей 

организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование 

культуры здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным 

особенностям развития обучающихся организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера; 

• организацию занятий по лечебной физкультуре; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м 

и 4-м уроками в основной школе; 

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

• организацию работы спортивных секций, туристических, экологических 

кружков, слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

 Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает: 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней экологи-

ческой культуры и здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и 

т. п. 

2.3.10. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека: 
• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению; 
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• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для 

общества. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из 

традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной направ-

ленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный и школьный коллектив, сообщество городского 

или сельского поселения, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, 

их структуре, целях и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому генде- ру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил по- лоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм. 
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Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание 

продолжать героические традиции многонационального российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских 

взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, роли традиционных религий в развитии Российского государства, 

в истории и культуре нашей страны, общие представления о религиозной 

картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, 

общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, 

умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, 

понимание необходимости самодисциплины; 

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального развитии, продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие; 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психоло-

гическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 
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передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа 

жизни как целевой приоритет при организации собственной 

жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать 

знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье 

человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека; 
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• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); 

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды 

активности в целях укрепления физического, духовного и социально-

психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии: 
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в 

быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач; 
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• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских 

группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования 

мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте 

и творчестве людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и 

самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультур-

ных традиций, фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

умение выражать себя в доступных видах творчества; 
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• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и 

семьи. 

2.3.11. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, 

трудовой (профессиональной) и здоровьесберегающей культуры 

обучающихся. 

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых 

результатов развития обучающихся в качестве составных (системных) 

элементов общего процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, 

воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав — предполагает отказ 

от прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 
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эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

2.3.12. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволя-

ющий выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путѐм анализа 

результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и 

воспитания обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается 

использование следующих видов наблюдения: 

• включѐнное наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает 

и которых он оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определѐнных параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 
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2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья
1
 в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программы коррекционной работы среднего общего образования и 

основного общего образования являются преемственными. Программа 

коррекционной работы должна обеспечивать: 

— создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми 

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. 

Разработка и реализация программы коррекционной работы может 

осуществляться общеобразовательным учреждением как самостоятельно, так 

и совместно с иными образовательными учреждениями посредством 

организации сетевого взаимодействия. Сетевое взаимодействие рассматри-

вается как наиболее действенная форма совместной деятельности 

образовательных организаций, направленная на обеспечение возможности 

освоения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы основного общего образования
2
. 

Цели программы: 

— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи 

и поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при освоении основных и дополнительных общеобразовательных 
                                                 

1
 Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 

специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 

возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 

развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

2
 При реализации основных образовательных программ для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут использоваться специальные 

образовательные программы и быть установлены специальные федеральные 

государственные образовательные стандарты. Также может быть увеличен нормативный 

срок освоения образовательной программы основного общего образования с учѐтом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 
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программ среднего общего образования, дополнительных образовательных 

программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обуча-

ющихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 

способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

— определение особенностей организации образовательного процесса и 

условий интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

— осуществление индивидуально ориентированной социально-психоло-

го-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения; 

— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направ-

ленностей, получения дополнительных образовательных коррекционных 

услуг; 

— формирование зрелых личностных установок, способствующих 

оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих 

готовность к решению доступных проблем в различных сферах 

жизнедеятельности; 

— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

— реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 



 

507 

 

— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образова-

тельного пространства при переходе от начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образова-

тельной программы основного общего образования, необходимых обуча-

ющимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения 

образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы 

с другими разделами программы основного общего образования: программой 

развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

основного общего образования, программой профессиональной ориентации 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

формирования и развития ИКТ-компетентности обучающихся, программой 

социальной деятельности обучающихся. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-

ции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения, классы (группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени среднего общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие 

еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 
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Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основной образова-

тельной программы среднего общего образования; 

— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диаг-

ностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья (мониторинг 

динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

среднего общего образования). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социаль-

но-психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возмож-

ностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекцион-

но-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сфер; 

— развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями среднего общего образования; 

— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 
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— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

— формирование навыков получения и использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

— социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии 

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— информационную поддержку образовательной деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, их родителей 

(законных представителей), педагогических работников; 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса — обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

(законных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизмы реализации программы 
Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

может реализовываться общеобразовательным учреждением как совместно с 

другими образовательными и иными организациями, так и самостоятельно 

(при наличии соответствующих ресурсов). 
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Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных 

организаций является одним из основных механизмов реализации программы 

коррекционной работы на ступени среднего общего образования с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 

реализации программы коррекционной работы предполагает использование 

ресурсов нескольких образовательных организаций (общеобразовательная 

школа, государственные образовательные учреждения для детей, нужда-

ющихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

специальные (коррекционные) образовательные учреждения), а также при 

необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных 

организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятель-

ности образовательных организаций, направленной на обеспечение 

возможности освоения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы среднего общего образования. 

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы 

применяется в целях повышения качества специальных образовательных 

услуг, расширения доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к современным образовательным технологиям и средствам 

воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся 

образовательных ресурсов. Сетевая форма реализации программы 

осуществляется по соглашению образовательных организаций или по 

решению органов власти, в ведении которых находятся образовательные 

учреждения. Инициаторами организации соответствующей деятельности 

могут выступать также обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родители (законные представители). Образовательные 

организации, участвующие в реализации программы коррекционной работы 

в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и 

условия взаимодействия образовательных организаций при совместной 

реализации программы коррекционной работы определяются договором 

между ними. 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-

ной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 
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Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы сопровождения 

общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофиль-

ную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Пояснительная записка 

к учебному плану 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 
 

Основными целями общеобразовательного учреждения являются 

формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, 

воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование 

здорового образа жизни. 

Общеобразовательное учреждение осуществляет обучение и 

воспитание в интересах личности, общества, государства, обеспечивает 

охрану здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего 

развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности 

обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 

образования. 

         Общеобразовательное учреждение несет в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за 

качество образования и его соответствие государственным образовательным 

стандартам, за адекватность применяемых форм, методов и средств 

организации образовательного процесса возрастным психофизиологическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам обучающихся, 

требованиям охраны их жизни и здоровья. 

Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» на 

2016/2017 учебный год сформирован в соответствии с нормативными 

документами: 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007
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 Конституция Российской Федерации. 

 ФЗ РФ  от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года №189,  с изменениями от 29.06.2011 г. № 85, от 25.12.2013 № 72, от 

24.11.2015 № 81). 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 

марта 2004 года №1312. 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования (утвержден приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г. № 1089, в редакции 

приказов от 03.06. 2008 г. №164;  от 31.08. 2009 г. № 320; от 19 .10.2009 г. № 427;  от 10.11 2011 

г. № 2643, от 24.01. 2012 г. № 39; от 31.01.2012 г. № 69;  от 23.06. 2015 года № 609).  

 Приказ Минобрнауки РФ от  20 августа 2008 года №241 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утверждѐнные приказом 

Министерства образования РФ   от   9 марта 2004 года №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  3 июня 2008 года  

№ 164   «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  31 августа 2009 

года    № 320 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 19 октября 2009 

года №427  «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2010 

года      № 889      «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

http://docs.cntd.ru/document/902105026
http://docs.cntd.ru/document/902173625
http://docs.cntd.ru/document/902181347
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902334699
http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902341649
http://docs.cntd.ru/document/420285384
consultantplus://offline/ref=6B13A0D59C524A6037A957F7D85923E0530F996881A68756CB3ECEC2A2F5523F9A43E8A919E86969p4X3I
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утвержденные приказом Министерства образования РФ  от 9 марта 2004 года  

№ 1312           «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ   от 10 ноября 2011года   

№ 2643  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ  от  03 июня 2011 года            

№ 1994     «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 РФ  от 9 марта 2004 года  № 1312           

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от  24 января 2012 

года  № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки РФ  от   31 января 2012 

года №69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ  от 5 марта 2004 года  № 1089». 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации,                   

от   1 февраля 2012 года №74 «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 года  № 1312. 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. 

№ 253 с изменениями, внесенными приказами от 08.06.2015 г.№576;  от 28. 12.2015 г. №1529;  

от 21.04.2016 г. №459). 

 Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об 

установлении регионального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования в Белгородской области» (с внесенными 

изменениями от     4 июня 2009 года №282,  от 03.05.2011 года № 34, 

принятыми Белгородской областной Думой 28.04.2011 года). 

consultantplus://offline/ref=EB44FE0D49D2D642FD38F74869A67F10DA5790441771120D4510BB6841CA26CA71C1477B006E1729PBYEI
http://docs.cntd.ru/document/420281862
http://docs.cntd.ru/document/420328223
http://docs.cntd.ru/document/420352615
http://docs.cntd.ru/document/420352615
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 Приказ  департамента образования  Белгородской области от 23 апреля 

2012 года № 1380  «Об утверждении базисного  учебного плана и примерных 

учебных планов  для образовательных учреждений Белгородской области, 

реализующих  программы общего образования». 

 Устав ОУ.  

       Специфика учебного плана определяется целями и задачами 

реализуемой в образовательном учреждении образовательной программы 

среднего  общего образования ФКГОС.  

 

Учебный план включает в себя две составляющие: 

1. Инвариантную часть: базовые общеобразовательные курсы – курсы, 

обязательные для всех обучающихся. 

2.        Вариативную часть: элективные учебные предметы – обязательные 

для посещения предметы по выбору обучающихся из компонента 

образовательного учреждения. 

 

Режим работы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Хотмыжская средняя общеобразовательная школа» 

 

1. Режим работы школы 

          В режиме 5-дневной недели обучаются 10-11 классы. 

2. Количество классов-комплектов:  

                                                     

                                                       10-е – 1                                                                                       

11-е - 1 

 

                        

                                                    Всего:  2                             

3. Количество классов – комплектов с профильным и углубленным 

изучением            предметов – 0  

4.  Сменность – 1 смена 10- 11 классы 

5.  Начало учебных занятий – 8.30 часов. 

6. Продолжительность уроков: 10 - 11 классы - 45 мин. 

7. Расписание звонков (руководствоваться п.10.9,10.10,10.12,10.13 СанПиН 

2.4.2.2821.-10  и в соответствии с Уставом учреждения) 

 10 – 11 классы      

1. 8.30 – 9.15                                                 

2. 9.35 – 10.20 

3. 10.30 – 11.15 

4. 11.25 – 12.10 

5. 12.20 – 13.05  

6. 13.25 – 14.10 
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7. 14.20 – 15.05 

8.  Продолжительность учебного года: 

- в X классе –35 недель, последний день занятий – 25.05.2017 г.,   

промежуточная аттестация – с 26.05.2017 г. по 31.05.2017 г. 

- в  XI классе –34 недели, последний день занятий – 25.05.2017 г.   

9.  Работа детских объединений, спортивных секций с 15ч.05мин. 

 

Учебный план для X-XI  классов ориентирован на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательных программ среднего (полного)  общего 

образования. Продолжительность урока – 45 минут. 

Режим работы для X-XI  классов по пятидневной учебной неделе. 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего 

образования, призванная обеспечить  функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать  их общественному и 

гражданскому самоопределению. 

Учебный  план для  X-XI  классов включает две составляющие: инвариантную 

и вариативную части. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами 

являются: Русский язык, Литература, Английский язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, География, Биология, Физика,  Химия, 

Мировая художественная культура, Физическая культура, Основы 

безопасности жизнедеятельности, а также интегрированный учебный 

предмет Обществознание (включая Экономику и Право).  

В X-XI классах за счѐт  школьного компонента увеличено количество 

часов (на 1 час в неделю) для освоения программ по Алгебре и началам 

математического анализа, Физике, Химии, Мировой художественной 

культуре. 

Предмет  Русский язык   изучается на профильном уровне,  на его изучение 

за счѐт  школьного компонента увеличено количество часов (на 2 часа в 

неделю). 

 Региональный компонент представлен предметом Православная культура 

(1 час в неделю). 

Элективные учебные предметы вводятся за счѐт часов компонента 

образовательного учреждения. Элективные учебные предметы выполняют 

следующие функции:  

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

учащимся получать дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена;  

удовлетворение познавательных интересов обучающихся в различных          

сферах человеческой деятельности.  

В связи с обязательной сдачей экзаменов в форме ЕГЭ по   русскому языку 

в XI классе введѐн элективный курс: «Русское правописание: орфография 

и пунктуация» (1 час в неделю). 
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С целью развития обществоведческих знаний, а также по просьбам 

родителей в школьный компонент включѐн элективный курс  «Глобальный 

мир в 21 веке» (1 час в неделю в 11 классе). 

Содержание этих курсов усиливает социально-общественную и 

естественнонаучную направленность предметов и призвано способствовать 

формированию гражданской активности, правовой культуры 

старшеклассников и ответственности за своѐ здоровье.  

 

 

Учебный  план средней (полной)  общеобразовательной школы  на 2016-

2017 учебный год 

 для обучения в 10-11 классах 
Образовательные компоненты Количество 

часов 

Количество 

часов 

Всего 

10класс 11 класс 
ф

ед
ер

ал
ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
ал

ь

н
ы

й
 

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 

ф
ед

ер
ал

ь
н

ы
й

 

р
ег

и
о

н
ал

ь

н
ы

й
 

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

 

Русский язык 

Литература 

1 

3 

 2 1 

3 

  

 

4 

6 

Английский язык  3   3   6 

Математика 4  1 4 

 

 1 10 

Информатика и ИКТ 1   1   2 

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

География 

Православная культура 

2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 2 

2 

 

1 

 

 

 

 

1 

 4 

4 

 

2 

2 

Биология 

Физика 

Химия 

1 

2 

1 

  

1 

1 

1 

2 

1 

  

1 

1 

2 

6 

4 

Мировая художественная культура 1  1 1  1 4 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

3 

1 

 

 

 3 

1 

 

 

 6 

2 

Технология 1   1   2 

Элективные курсы: 

 «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»  

 «Глобальный мир в 21 веке» 

   

 

   

1 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 27 1 6 27 1 6 68 

 34 34 68 

Примечание:  УМК, программа, количество часов учебного плана должны 

соответствовать друг другу. 
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БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН (годовой) 

для среднего (полного) общего образования 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

Инвариативная 

часть 

Учебные предметы количество 

часов за два 

года обучения 

10 

класс 

11 

класс 

Русский язык 

Литература 

Английский язык  

Математика   

История  

Обществознание 

(включая экономику и право) 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

68 

204 

204 

272 

136 

136 

 

204 

68 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

1 

1 

3 

3 

4 

2 

2 

 

3 

1 

 

Вариативная 

часть 

География 

Биология 

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Мировая художественная культура 

Технология 

68 

68 

136 

68 

68 

68 

68 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

 Всего: 1836 27 27 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 Православная культура 68 1 1 

Всего: 68 1 1 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 Русский язык 

Математика 

Физика 

Химия 

Мировая художественная культура 

Элективные курсы: 

 «Русское правописание: 

орфография и пунктуация»  

 «Глобальный мир в 21 веке» 

68 

68 

 

68 

68 

136 

 

34 

 

34 

2 

1 

 

1 

1 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

 Всего: 476 7 7 

Итого  2380 34 34 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 

при 5-дневной  учебной неделе           
2380 34         34 
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Целью промежуточной аттестации на уровне среднего общего 

образования является установление фактического уровня теоретических 

знаний обучающихся по предметам федерального компонента учебного 

плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. На уровне среднего общего образования промежуточная 

аттестация обучающихся проводится после освоения учебных программ 

соответствующего класса и является обязательной. Промежуточная 

аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без 

аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний осуществляется со второго класса. Процедура проведения 

промежуточной итоговой аттестации без аттестационных испытаний 

заключается в выставлении годовых отметок по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам года на основании 

четвертных (полугодовых) отметок за каждую четверть (полугодие). Отметка 

выставляется как среднее арифметическое в соответствии с правилами 

математического округления. Промежуточная аттестация проводится в 

период с 26 мая по 31 мая в следующих формах. 

 

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной аттестации 

сроки 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 10 английский 

язык 

тестирование (письменно) 26-31 мая  года 

на основании 

приказа ОУ обществознание тестирование (письменно) 

предмет по 

выбору 

учащихся 

тестирование (письменно) 

 

 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу среднего общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 
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• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организа-

ционную структуру, запросы участников образовательного процесса в 

основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐ-

рами, использования ресурсов социума. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом, так как это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников школы. 

Повышение квалификации и профессионального мастерства учителей 

положительно влияет на качество преподавания и результативность 

обученности, о чѐм свидетельствуют данные качества знаний по предметам. 

Работа по повышению квалификации учителей будет  продолжена и в 

дальнейшем. Педагоги, не имеющие квалификационной категории, и 

некоторые учителя, имеющие  первую квалификационную категорию, в 

следующем учебном коду будут проходить аттестацию.  Необходимо 

повышать количество учителей с высшей квалификационной категорией.  

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются (п. 25 Стандарта): 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к основной ступени общего 

образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсифи-

кации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на основной ступени общего образования 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 



 

520 

 

 

Основные формы сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика 

Развивающая 

работа 

Профилактика Просвещение 

Экспертиза 

Коррекционная 

работа 

Консуль-

тирование 

Сохранение и 

укрепление 

психологичес-

кого здоровья 

Развитие 

экологической 

культуры 

Формирование 

ценности 

здоровья и 

безопасного 

образа жизни 

Мониторинг 

возможностей и 

способностей 

учащихся 

Поддержка детских 

объединений и 

ученического 

самоуправления 

Формирование 

коммуникативных 

навыков в 

разновозрастной среде 

и среде сверстников 

Обеспечение 

осознанного и 

ответственного выбора 

дальнейшей 

профессиональной 

сферы деятельности 

Психолого-

педагогическая 

поддержка участников 

олимпиадного 

движения 

Выявление и 

поддержка 

одарѐнных детей 

Выявление и 

поддержка детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 
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1.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

С данным документом можно ознакомиться на сайте МБОУ 

«Хотмыжская СОШ»: http://hotmijskou.net/index.htm 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
Здание школы типовое. В школе имеется 15 кабинетов, спортзал, 

актовый зал, библиотека, столовая на 198 посадочных мест, медицинский 

кабинет, мастерская, кабинет  обслуживающего труда, компьютерный класс.  

 

 
 Условия для занятий физкультурой и спортом: 

Оборудованный спортивный зал, стадион с беговыми дорожками, яма 

для прыжков в длину, волейбольная площадка. 

 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

Для организации коллективных творческих дел школьников, проведения 

занятий кружков, творческих объединений используются Хотмыжская 

модельная  библиотека, филиал «Хотмыжский музей», предметные 

Вид 

строен

ия 

Тип 

строения 

Общая 

площадь 

Год 

построй

ки 

Год 

последн

его 

ремонта 

Проектн

ая 

мощнос

ть 

Фактичес

кая  

наполняе

мость 

Нежи

лое 

здание 

Типовое 
5007,6 кв. 

м 
2004 - 198 105 

 Наименование   Количество, площадь 

Учебные кабинеты  15 / 740,6 кв. м 

Лаборатории  2/32,4 кв. м 

Мастерские  1/200 кв. м 

Актовый зал  1/187,3 кв. м 

Спортивный зал  1/643   кв. м 

Столовая 1 / 264,2 кв. м 

Библиотека 1 / 172,2 кв. м 

Стадион  1/2600 кв. м 

Учебное хозяйство  (га)  0,5 га 

Автодром  - 

Овощехранилище  1/86,3 кв. м 

Медицинские объекты и т.д  Медкабинет 1/15,6 кв. м 
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кабинеты, оснащенные мультимедийным оборудованием, учебные 

мастерские, компьютерный класс, спортивный зал.  

 

Организация летнего   отдыха  детей 

В МБОУ «Хотмыжская средняя общеобразовательная школа»  с 01 июня  

по 24 июня 2013 года  оздоровлено  75  детей (71,4% от общего количества 

учащихся). 

           Перечень летних программ: 

В рамках работы пришкольного оздоровительного и трудового  лагерей 

«Радуга» с дневным пребыванием  были реализованы программы: 

1. Оздоровительная программа 

2. Образовательно-кружковая программа 

3. Культурно-развлекательная программа  

4. Трудового воспитания  

5. Экологического воспитания  

6. Эстетического воспитания  

Культурно-массовая и спортивно-оздоровительная работа: 

1. Праздники  

2. Экскурсии  

3. Соревнования, игры-викторины, конкурсы  

4. Акции  

5. Лекции, беседы  

6. Диспуты, игры-учѐбы  

Оздоровительные медицинские мероприятия, проведенные в лагере: 

1. Первичный осмотр детей медработником.  

2. Ежедневная утренняя зарядка на свежем воздухе.  

3. Ежедневные пешие прогулки.  

4. Работа спортивного кружка.  

Травматизм: Случаев травматизма не было.  

Профилактика социально-значимых заболеваний: 

1. Беседы, театрализованные программы по правилам дорожного 

движения и ОБЖ, конкурс рисунков.  

2. Психологические занятия.  

3. Проветривание кабинетов, игровых помещений.  

4. Закаливание - пешие прогулки  

 

Организация питания, медицинского обслуживания: 

В школе имеется столовая на 198 посадочных мест. Для всех 

учащихся школы организовано двухразовое горячее питание. Охват детей 

завтраком составляет 100%, обедом – 75%.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется ЦВОП с. 

Хотмыжск. 
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Обеспечение безопасности 

Здание школы имеет ограждение по периметру, круглосуточную 

охрану, оборудовано противопожарной сигнализацией. На территории 

школы действует пропускной режим.    

 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические 

условия реализации основной образовательной программы общего 

образования обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 

— во внеурочной деятельности; 

— в исследовательской и проектной деятельности; 

— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

— в административной деятельности, включая дистанционное взаимо-

действие всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 



 

524 

 

информации с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.), специализированных географических (в 

ГИС) и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через 

Интернет, размещения гипер- медиасообщений в информационной среде 

образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-

ройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (элект-

ронного) и традиционного измерения, включая определение местонахож-

дения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных 

объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных 
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для изучения распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательного учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга 

и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасо-

провождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевиде-

ния. 

Все указанные виды деятельности должны быть обеспечены расходными 

материалами. 

 

Создание в образовательном учреждении информационно-

образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта  

№ Наименование Кол-во 

1 Компьютерный класс на базе NStation (тонкий клент) с 

сервером (на 11 мест) 
1 

2 Рабочее место учителя 15 

3 Дополнительное 

оборудование 

рабочего места 

учителя 

UPS Ippon Back Power Pro 400  2 

Проектор BenQ MP611c: DLP, SVGA (800 x 

600), 2100 lm, 2000:1, 2,7кг  
12 

Проектор BenQ MP622 DLP 1024*768, 2700 

Lumen 2,5кг  
3 

Экран настен.-подпруж. Classic Solution 14 
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ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СООТВЕТСТВИИ С 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое кол-во 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

 Стандарт общего образования по 

географии 
1 - - 

 Стандарт полного среднего образования 

по географии 
- 1 - 

 Авторские учебные программы по 

курсам географии основной школы 
1 1 - 

 Авторские учебные программы по 

курсам географии старшей школы 
- 1 - 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1.1. Учебники и учебные пособия 

1.1.1.  Начальный курс географии. 6 кл. 12 - - 

1.1.2.  География. Начальный курс. 6 кл. - - - 

1.1.3.  География материков и океанов. 7 кл. 15 - - 

1.1.4.  География. Наш дом – Земля: материки, 

океаны, народы и страны. 7 кл. 
- - - 

1.1.5.  География России. Природа. 8 кл. 15 - - 

1.1.6.  География России. Население и 

хозяйство. 9 кл. 
15 - - 

1.1.7.  География России. Природа и население. 

8 кл. 
- - - 

MW 180*180 

Координатный указатель NETPRESENTER 

(Projector Genius) 
2 

Беспроводной электронный планшет Х861 

(дигитайзер). 
1 

4 Программное 

обеспечение 

Windows 

 в составе: 

Windows Svr Std 2003 R2 Russian OLP NL 

AE – 1 шт., 

Windows Terminal Server CAL 2003 Russian 

OLP NL AE Device – 11 шт. 

1 

5 "Мультимедийный сетевой обучающий класс с 

расширенными лингафонными функциями  «IS Mechanics 

NetClass Pro»" (на 11 мест) 

1 

6 Интерактивная доска 1 

7 Локальная сеть школы, подключѐнная к Интернету 1 
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1.1.8.  География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 кл. 
- - - 

1.1.9.  Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. 
- 10 - 

1.1.10.  Экономическая и социальная география 

мира. Дополнительные главы. 10 кл. 
- - - 

1.1.11.  Глобальная география. 11 кл. - - - 

1.2. Дидактические материалы 

1.2.1.  Рабочая тетрадь по начальному курсу 

географии 
- - - 

1.2.2.  Рабочая тетрадь по курсу «Материки, 

океаны, народы, страны» 
- - - 

1.2.3.  Рабочая тетрадь по курсу «География 

России» 
- - - 

1.2.4.  Рабочая тетрадь по экономической и 

социальной географии мира 
- - - 

1.2.5.  Методические рекомендации по 

начальному курсу географии 
- - - 

1.2.6.  Методические рекомендации по курсу 

«Материки, океаны, народы, страны» 
- - - 

1.2.7.  Методические рекомендации по курсу 

«География России» 
- - - 

1.2.8.  Методические рекомендации по 

экономической и социальной географии 

мира 

 

- - - 

1.3. Определители  

1.3.1.  Малый атлас руководящих ископаемых - - - 

1.3.2.  Определитель минералов и горных пород 

для школьников 
- - - 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы 

2.1.1.  Ориентирование на местности - - - 

2.1.2.  Богатство морей России - - - 

2.1.3.  Способы добычи полезных ископаемых - - - 

2.1.4.  Воды суши - - - 

2.1.5.  Животный мир материков - - - 

2.1.6.  Календарь наблюдений за погодой - - - 

2.1.7.  Климат России - - - 

2.1.8.  Основные зональные типы почв земного 

шара 
- - - 

2.1.9.  Основные зональные типы почв России - - - 

2.1.10.  План и карта - - - 

2.1.11.  Полезные ископаемые и их 

использование 
- - - 

2.1.12.  Растительный мир материков - - - 

2.1.13.  Рельеф и геологическое строение Земли - - - 

2.1.14.  Таблицы по охране природы - - - 

2.1.15.  Типы климатов земного шара - - - 

2.2. Портреты 
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2.2.1.  Набор «Путешественники» 1 1 - 

2.2.2.  Набор «Ученые-географы» 1 1 - 

2.3. Карты мира 

2.3.1.  Важнейшие культурные растения - - - 

2.3.2.  Великие географические открытия - - - 

2.3.3.  Внешние экономические связи - - - 

2.3.4.  Глобальные проблемы человечества 1 1 - 

2.3.5.  Зоогеографическая 1 1 - 

2.3.6.  Карта океанов 1 1 - 

2.3.7.  Климатическая - - - 

2.3.8.  Климатические пояса и области 1 1 - 

2.3.9.  Машиностроение и металлообработка - - - 

2.3.10.  Народы 1 1 - 

2.3.11.  Политическая 1 1 - 

2.3.12.  Почвенная 1 1 - 

2.3.13.  Природные зоны 1 1 - 

2.3.14.  Природные ресурсы - - - 

2.3.15.  Растительности - - - 

2.3.16.  Религии 1 1 - 

2.3.17.  Сельское хозяйство - - - 

2.3.18.  Строение земной коры и полезные 

ископаемые 
1 1 - 

2.3.19.  Текстильная промышленность - - - 

2.3.20.  Транспорт и связь - - - 

2.3.21.  Урбанизация и плотность населения - - - 

2.3.22.  Уровни социально-экономического 

развития стран мира 
- - - 

2.3.23.  Физическая 1 1 - 

2.3.24.  Физическая полушарий 1 1 - 

2.3.25.  Химическая промышленность 1 1 - 

2.3.26.  Черная и цветная металлургия 1 1 - 

2.3.27.  Экологические проблемы 1 1 - 

2.3.28.  Экономическая 1 1 - 

2.3.29.  Энергетика - - - 

2.4. Карты материков, их частей и океанов 

2.4.1.  Австралия и Новая Зеландия (социально-

экономическая) 
- - - 

2.4.2.  Австралия и Океания (физическая карта) 1 1 - 

2.4.3.  Австралия и Океания (хозяйственная 

деятельность населения) 
- - - 

2.4.4.  Антарктида (комплексная карта) 1 1 - 

2.4.5.  Арктика (комплексная карта) - - - 

2.4.6.  Атлантический океан (комплексная 

карта) 
1 1 - 

2.4.7.  Африка (политическая карта) 1 1 - 

2.4.8.  Африка (социально-экономическая) - - - 

2.4.9.  Африка (физическая карта) 1 1 - 

2.4.10.  Африка (хозяйственная деятельность 

населения) 
- - - 



 

529 

 

2.4.11.  Евразия (политическая карта) 1 1 - 

2.4.12.  Евразия (физическая карта) 1 1 - 

2.4.13.  Евразия (хозяйственная деятельность 

населения) 
- - - 

2.4.14.  Европа (политическая карта) 1 1 - 

2.4.15.  Европа (физическая карта) 1 1 - 

2.4.16.  Европа (хозяйственная деятельность 

населения) 
- 1 - 

2.4.17.  Зарубежная Европа (социально-

экономическая) 
- 1 - 

2.4.18.  Индийский океан (комплексная карта) 1 - - 

2.4.19.  Северная Америка (политическая карта) 1 - - 

2.4.20.  Северная Америка (социально-

экономическая) 
- - - 

2.4.21.  Северная Америка (физическая карта) 1 - - 

2.4.22.  Северная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 
- - - 

2.4.23.  Тихий океан (комплексная карта) 1 - - 

2.4.24.  Центральная и Восточная Азия 

(социально-экономическая) 
1 - - 

2.4.25.  Юго-Восточная Азия (социально-

экономическая) 
1 - - 

2.4.26.  Юго-Западная Азия (социально-

экономическая) 
- - - 

2.4.27.  Южная Азия (социально-экономическая) 1 - - 

2.4.28.  Южная Америка (политическая карта) - - - 

2.4.29.  Южная Америка (социально-

экономическая) 
- - - 

2.4.30.  Южная Америка (физическая карта) 1 -  

2.4.31.  Южная Америка (хозяйственная 

деятельность населения) 
- - - 

2.5. Карты России 

2.5.1.  Агроклиматические ресурсы - - - 

2.5.2.  Агропромышленный комплекс - - - 

2.5.3.  Административная - - - 

2.5.4.  Водные ресурсы - - - 

2.5.5.  Восточная Сибирь (комплексная карта) - - - 

2.5.6.  Восточная Сибирь (физическая карта) - - - 

2.5.7.  Геологическая - - - 

2.5.8.  Дальний Восток (комплексная карта) - - - 

2.5.9.  Дальний Восток (физическая карта) - - - 

2.5.10.  Европейский Север России (комплексная 

карта) 
- - - 

2.5.11.  Европейский Север России (физическая 

карта) 
- - - 

2.5.12.  Европейский Юг России (комплексная 

карта) 
- - - 

2.5.13.  Европейский Юг России (Физическая 

карта) 
- - - 
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2.5.14.  Западная Сибирь (комплексная карта) - - - 

2.5.15.  Западная Сибирь (физическая карта) - - - 

2.5.16.  Земельные ресурсы - - - 

2.5.17.  Климатическая - - - 

2.5.18.  Легкая и пищевая промышленность - - - 

2.5.19.  Лесная и целлюлозно-бумажная 

промышленность 
- - - 

2.5.20.  Машиностроение и металлообработка - - - 

2.5.21.  Народы - - - 

2.5.22.  Плотность населения - - - 

2.5.23.  Поволжье (комплексная карта) - - - 

2.5.24.  Поволжье (физическая карта) - - - 

2.5.25.  Почвенная - - - 

2.5.26.  Природные зоны и биологические 

ресурсы 
- - - 

2.5.27.  Растительности - - - 

2.5.28.  Северо-Запад России (комплексная карта) - - - 

2.5.29.  Северо-Запад России (физическая карта) - - - 

2.5.30.  Социально-экономическая - - - 

2.5.31.  Тектоника и минеральные ресурсы - - - 

2.5.32.  Топливная промышленность - - - 

2.5.33.  Транспорт - - - 

2.5.34.  Урал (комплексная карта) - - - 

2.5.35.  Урал (физическая карта) - - - 

2.5.36.  Физическая 2 1 - 

2.5.37.  Химическая промышленность - - - 

2.5.38.  Центральная Россия (комплексная карта) - - - 

2.5.39.  Центральная Россия (физическая карта) - - - 

2.5.40.  Черная и цветная металлургия - - - 

2.5.41.  Экологические проблемы - - - 

2.5.42.  Электроэнергетика    

2.6.  

2.6.1.  Восточная Сибирь - - - 

2.6.2.  Дальний Восток - - - 

2.6.3.  Кавказ - - - 

2.6.4.  Полушария - - - 

2.6.5.  Пояс гор Южной Сибири - - - 

2.6.6.  Россия 1 - - 

2.6.7.  Урал - - - 

2.7. Альбомы демонстрационного и раздаточного материала 

2.7.1.  Набор учебных топографических карт 

(учебные топокарты масштабов 1:10 000, 

1:25 000, 1:50 000, 1:100000) 

- - - 

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по основным 

разделам курса географии в том числе 

задачник 

- - - 

3.2. Задачник (цифровая база данных для - - - 
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создания тематических и итоговых 

разноуровневых тренировочных и 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы).  

3.3. Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу географии.  
- - - 

3.4. Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 
- - - 

3.5. Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 
- - - 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

4.1. Мультимедийный компьютер  1 1 - 

4.2. Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 
- - - 

4.3. Принтер лазерный 1 1 - 

4.4. Цифровая видеокамера Имеется 

в ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

4.5. Цифровая фотокамера Имеется 

в ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

4.6. Слайд-проектор - - - 

4.7. Мультимедиа проектор 1 1 - 

4.8. Стол для проектора 1 1 - 

4.9. Экран (на штативе или навесной) Имеется 

в ОУ 

Имеется 

в ОУ 

- 

5.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

5.1. Видеофильмы и видеофрагменты 

5.1.1.  Арктические пустыни, тундра, тайга, 

смешанные и широколиственные леса, 

степи, высотная поясность 

- - - 

5.1.2.  Видеофильм о миграциях древнего 

человека из Азии в Америку 
- - - 

5.1.3.  Памятники природы - - - 

5.1.4.  Города России - - - 

5.1.5.  Крупнейшие города мира - - - 

5.1.6.  Видеофильм о русских ученых-географах - - - 

5.1.7.  Видеофильм об известных 

путешественниках 
- - - 

5.1.8.  Наша живая планета - - - 

5.1.9.  Озеро Байкал - - - 

5.1.10.  Уроки из космоса. Ожившая карта - - - 

5.1.11.  Реки России - - - 

5.1.12.  Воронежский заповедник - - - 

5.1.13.  Крупнейшие реки мира - - - 

5.1.14.  Восточная и Северо-Восточная Сибирь - - - 

5.1.15.  Восточно-Европейская равнина - - - 

5.1.16.  Вулканы и гейзеры - - - 

5.1.17.  Выветривание - - - 

5.1.18.  Высотная поясность - - - 
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5.1.19.  Географическая оболочка - - - 

5.1.20.  Опасные природные явления - - - 

5.1.21.  Горы и горообразование - - - 

5.1.22.  Загадки Мирового океана - - - 

5.1.23.  Камчатка - - - 

5.1.24.  Корея - - - 

5.1.25.  Ландшафты Австралии - - - 

5.1.26.  Ландшафты Азии - - - 

5.1.27.  Ландшафты Африки - - - 

5.1.28.  Ландшафты Северной Америки - - - 

5.1.29.  Ландшафты Южной Америки - - - 

5.1.30.  Страны и народы Азии - - - 

5.1.31.  Страны и народы Африки - - - 

5.1.32.  Страны и народы Северной Америки - - - 

5.1.33.  Страны и народы Южной Америки - - - 

5.1.34.  Заповедные территории России - - - 

5.1.35.  Общие физико-географические 

закономерности 
- - - 

5.1.36.  Современная политическая карта мира 1 1 - 

5.1.37.  Заповедные территории мира 1 - - 

5.1.38.  Ступени в подземное царство - - - 

5.1.39.  Уссурийская тайга - - - 

5.1.40.  Антарктида - - - 

5.1.41.  Арктика - - - 

5.1.42.  Великие Географические открытия 1 - - 

5.1.43.  Глобальные проблемы человечества - - - 

5.1.44.  Современные географические 

исследования 
- - - 

5.1.45.  Земля и Солнечная система - - - 

5.2.  

5.2.1.  География России - - - 

5.2.2.  Ландшафты Земли - - - 

5.2.3.  Природные явления - - - 

5.2.4.  Население мира - - - 

5.2.5.  Минералы и горные породы - - - 

5.3.  

5.3.1.  Абсолютная и относительная высота - - - 

5.3.2.  Высотная поясность - - - 

5.3.3.  Горизонтали - - - 

5.3.4.  Горы и равнины - - - 

5.3.5.  Градусная сеть, определение широты и 

долготы 
- - - 

5.3.6.  Национальные парки мира - - - 

5.3.7.  Образование вулканов - - - 

5.3.8.  Образование осадков - - - 

5.3.9.  Образование подземных вод - - - 

5.3.10.  Отраслевой состав народного хозяйства 

России 
- - - 

5.3.11.  Понятие о природном комплексе - - - 
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5.3.12.  Пороги и водопады - - - 

5.3.13.  Почва и ее образование - - - 

5.3.14.  Пояса освещенности, климатические 

пояса и воздушные массы 
- - - 

5.3.15.  Речная система и речной бассейн - - - 

5.3.16.  Солнечная радиация и радиационный 

баланс 
- - - 

5.3.17.  Земля во Вселенной - - - 

5.3.18.  План и карта - - - 

5.3.19.  Литосфера - - - 

5.3.20.  Гидросфера - - - 

5.3.21.  Атмосфера - - - 

5.3.22.  Биосфера - - - 

5.3.23.  Население мира - - - 

6.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

6.1. Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических 

занятий (в т.ч. на местности) 

6.1.1.  Теллурий 1 - - 

6.1.2.  Компас ученический 5 - - 

6.1.3.  Теодолит - - - 

6.1.4.  Школьная метеостанция (срочный 

термометр учебный, гигрометр 

волосяной учебный, аспирационный 

психрометр, барометр-анероид учебный, 

осадкомер, флюгер, чашечный 

анемометр, будка метеорологическая) 

- - - 

6.1.5.  Линейка визирная - - - 

6.1.6.  Мензула с планшетом - - - 

6.1.7.  Нивелир школьный - - - 

6.1.8.  Угломер школьный 1 - - 

6.1.9.  Штатив для мензул, комплектов 

топографических приборов 
- - - 

6.1.10.  Рулетка - - - 

6.1.11.  Молоток геологический - - - 

6.1.12.  Набор условных знаков для учебных 

топографических карт 
- - - 

6.1.13.  Магнитная доска для статичных пособий 1 - - 

6.1.14.  Полевая геохимическая лаборатория - - - 

6.2. Модели 

6.2.1.  Модель Солнечной системы 1 - - 

6.2.2.  Глобус Земли физический (масштаб 1:30 

000 000 
1 - - 

6.2.3.  Глобус Земли политический (масштаб 

1:30 000 000) 
1 - - 

6.2.4.  Глобус Земли физический лабораторный 

(для раздачи учащимся) (масштаб 1:50 

000 000) 

- - - 

6.2.5.  Строение складок в земной коре и 

эволюция рельефа 
- - - 
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6.2.6.  Модель вулкана 1 - - 

6.3. Расходные материалы, реактивы 

6.3.1.  Запасной комплект реактивов для 

полевой геохимической лаборатории 
- - - 

7.  НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

7.1. Коллекции 

7.1.1.  Коллекция горных пород и минералов 1 - - 

7.1.2.  Коллекция полезных ископаемых 

различных типов 
- - - 

7.1.3.  - Коллекция производства: 

- шерстяных тканей 

- шелковых тканей 

- льняных тканей 

- хлопчатобумажных тканей 

- - - 

7.1.4.  Коллекция по производству чугуна и 

стали» 
- - - 

7.1.5.  Коллекция по нефть и нефтепродуктам - - - 

7.1.6.  Коллекция по производству меди - - - 

7.1.7.  Коллекция по производству алюминия - - - 

7.1.8.  Шкала твердости Мооса - - - 

7.1.9.  Набор раздаточных образцов к коллекции 

горных пород и минералов 
- - - 

7.2. Гербарии 

7.2.1.  Гербарий растений природных зон 

России 
- - - 

7.2.2.  Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых в России 

- - - 

7.2.3.  Гербарий основных 

сельскохозяйственных культур мира 
- - - 

 

 

ОБЖ 

 

№ Наименования объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования 

по ОБЖ 
1 - - 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (базовый уровень) 
- 1 - 
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1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по ОБЖ (профильный 

уровень) 

- - - 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по ОБЖ 
1 - - 

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

ОБЖ 

- 1 - 

1.6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном 

уровне по ОБЖ 

- - - 

1.7 Авторские рабочие программы по ОБЖ 1 1 - 

1.8 Учебник по ОБЖ для 8 класса 17 - - 

1.9 Учебник по ОБЖ для 10 класса (базовый 

уровень) 
- 5  

1.10 Учебник по ОБЖ для 10 класса 

(профильный уровень) 
- - - 

1.11 Учебник по ОБЖ для 11 класса 

(профильный уровень) 
- 5 - 

1.12 Учебник «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни» для 

обучающихся–девушек 10-11 классов 

- - - 

1.13 Учебник «Основы педагогики и 

психологии» для 10-11 классов 

(профильный уровень) 

- - - 

1.14 Общевоинские уставы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
- - - 

1.15 Наставление по стрелковому делу:  

Основы стрельбы из стрелкового оружия  
- - - 

1.16 Наставление по стрелковому делу: 7,6 2-

мм модернизированный автомат 

Калашникова 

- - - 

1.17 Закон Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе» 
- 1 - 

1.18 Закон Российской Федерации «О 

гражданской обороне» 

 

- 1 - 

1.19 Закон Российской Федерации «О защите 

населения и территорий и от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

- - - 

1.20 Закон Российской Федерации «О 

пожарной безопасности» 
1 - - 

1.21 Дидактические материалы по основным 

разделам ОБЖ 
- - - 

1.22 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам ОБЖ 
1 1  

1.23 Хрестоматия по ОБЖ - - - 

1.24 Практикумы по ОБЖ - - - 
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1.25 Научная, научно-популярная литература - - - 

1.26 Справочные пособия (энциклопедии и 
энциклопедические словари) 

- - - 

1.27 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
- - - 

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 

 

 

 

Организационная структура Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
- - - 

2.2 Ордена России - - - 

2.3 Текст Военной присяги - 3 - 

2.5 

 

Воинские звания и знаки  

Различия 
- 1 - 

2.6  Военная форма одежды - - - 

2.7 

 

 

Мероприятия обязательной подготовки 

граждан к военной службе 
- - - 

2..8 

 

 Военно-прикладные виды спорта - - - 

2.9 

 

Военно-учетные специальности РОСТО - - - 

2.10 

 

 

 

Военно-учебные заведения Вооруженных 

Сил Российской Федерации 
- 1 - 

2.11 

 

 

 

 

 

Мероприятия, проводимые при 

первоначальной постановке на воинский 

учет  

 

- - - 

2.12 

 

Нормативы по прикладной физической 

подготовке 
- - - 

2.13 

 

 

 

Нормативы по радиационной, химической 

и биологической разведке 
- - - 

2.14 

 

 

Устройство 7,62-мм (или 5,45-мм) 

автомата Калашникова  
- - - 

2.15 

 

Устройство 5,6-мм малокалиберной 

винтовки 
- - - 
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2.16 

 

 

Основы и правила стрельбы из 

стрелкового оружия 
- - - 

2.17 

 

Приемы и правила метания ручных гранат - - - 

2.18 Мины российской армии - - - 

2.19 

 

 

 

 

 

Фортификационные  

сооружения (окопы, траншеи, щели, ниши, 

блиндажи, укрытия, минно-взрывные 

заграждения) 

- - - 

2.20 

 

Индивидуальные средства защиты - - - 

2.21 Приборы радиационной  

разведки 
- - - 

2.22 

 

Приборы химической разведки  - - - 

2.23  

 

Организация и несение внутренней 

службы 
- - - 

2.24 Строевая подготовка - - - 

2.25 

 

Оказание первой медицинской помощи 1 1 - 

 

2.26 Гражданская оборона - - - 

2.27 Диаграммы и графики,  - - - 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по основным 

разделам курса ОБЖ 

- - - 

3.2 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по тематике курса ОБЖ.  
- - - 

3.3 Задачник для создания тематических и 

итоговых разноуровневых тренировочных 

и проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

- - - 

3.4 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 
- - - 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по разделам курса ОБЖ - - - 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России 
- - - 

4.3 Слайды (диапозитивы) по тематике курса 

ОБЖ  
- - - 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Мультимедийный компьютер  1 1 - 

 Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 
- - - 

 Принтер лазерный 1 1 - 
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 Цифровая видеокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

 Цифровая фотокамера Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

 Слайд-проектор - - - 

 Мультимедиа проектор 1 1 - 

 Стол для проектора 1 1 - 

 Экран (на штативе или навесной) Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ  

6.1 Штатив для карт и таблиц  Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6.2 Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 
- - - 

6.3 

 

 

Войсковой прибор химической разведки 

(ВПХР) 
- - - 

6.4 Бытовой дозиметр - - - 

6.5 Компас 2 3 - 

6.6 Визирная линейка - - - 

6.7 Транспортир 13 3 - 

6.8 Бинт марлевый 10х15  2 1 - 

6.9 Вата гигроскопическая нестерильная 

(пачка по 50 г.) 
3 1 - 

6.10 

 

Вата компрессная (пачка по 50 г.) 3 1 - 

6.11 Воронка стеклянная Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6.12 Грелка Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6.13 

 

 

Жгут кровоостанавливающий резиновый Имеется в 

ОУ 

Имеется в 

ОУ 

- 

6.14 

 

Индивидуальный перевязочный пакет - 1 - 

6.15 Косынка перевязочная 2 1 - 

6.16 Клеенка компрессорная - - - 

6.17 Клеенка подкладочная - - - 

6.18 

 

 

Ножницы для перевязочного материала 

(прямые) 
5 1 - 

6.19 Повязка малая стерильная - - - 
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6.20 

 

6.21 

 

6.22 

 

 

 

 Повязка большая  

стерильная 

Шприц-тюбик  

одноразового пользования 

Шинный материал  

(плотные куски картона, рейки т.п.) 

длиной от 0,7 до 1,.5 м 

- - - 

6.23 Противогаз - - - 

6.24 Общезащитный комплект - - - 

6.25 Респиратор 1 1 - 

6.26 

 

Аптечка индивидуальная (АИ-2) - - - 

6.27 Противохимический пакет - - - 

6.28 Носилки санитарные - - - 

6.29 Противопыльные  

тканевые маски 
2 2 - 

6.30 

 

Ватно-марлевая повязка 

 

 

 

5 1 - 

 

 

7. МОДЕЛИ 

7.1 

 

Макет простейшего укрытия в разрезе - - - 

7.2 

 

 

Макет убежища в разрезе 

 

 

- - - 

7.3 Тренажер для оказания первой помощи - - - 

 

МАТЕМАТИКА 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств 

материально-технического 

обеспечения 

Основна

я школа 

Старшая школа 

 Баз

ов. 

Проф. 

1 2 3 4 5 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего 

образования по математике 

1 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике (базовый 

уровень) 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по математике 

(профильный уровень) 

1.4 Примерная программа основного 

общего образования по математике 
1 1   - 

1.5 Примерная программа среднего 
(полного) общего образования на 

базовом уровне по математике  

  1   



 

540 

 

1.6 Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по математике 

    - 

1.7 Авторские программы по курсам 

математики 
3 2  

1.8 Учебник по математике для 5-6 классов комплек

т 

  

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов комплект    

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 классов комплект    

1.11 Учебник по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов 

 комплект  

1.12 Учебник по геометрии для 10-11 

классов 

 комплект  

1.13 Учебник по математике для 10-11 

классов 

 -   

1.17 Дидактические материалы по 

математике для 5-6 классов 
Сборник

и+раздат

очный 

материал 

   

1.18 Дидактические материалы по алгебре 

для 7-9 классов 
Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

   

1.19 Дидактические материалы по геометрии 

для 7-9 классов 
Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

   

1.20 Практикум по решению задач по 

алгебре и началам анализа для 10-11 

классов 

 Сборники+

раздаточны

й материал 

 

1.21 Практикум по решению задач по 

геометрии для 10-11 классов 

 Сборники+

раздаточны

й материал 

 

1.22 Практикум по решению задач по 

математике для 10-11 классов 

 -   

1.23 Учебные пособия по элективным 

курсам 

 1 - 

1.24 Сборник контрольных работ по 

математике для 5-6 классов 
Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

   

1.25 Сборник контрольных работ по алгебре 

для 7-9 классов 
Сборники

+раздаточ

ный 

материал 

   

1.26 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 7-9 классов 
Сборники

+раздаточ

ный 

материал 
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1.27 Сборник контрольных работ по алгебре 

и началам анализа  для 10-11 классов 

 Сборники+

раздаточны

й материал 

 

1.28 Сборник контрольных работ по 

геометрии для 10-11 классов 

 Сборники+

раздаточны

й материал 

         

- 

1.29 Сборник контрольных работ по 

математике для 10-11 классов 

 -   

1.30 Сборники экзаменационных работ для 

проведения государственной (итоговой) 

аттестации по математике 

раздаточ

ный 

материал 

-   

1.31 Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену 

 раздаточн

ый 

материал 

- 

1.32 Научная, научно-популярная, 

историческая литература 

     

1.33 Справочные пособия (энциклопедии, 

словари, сборники основных формул и 

т.п.) 

    - 

1.34 Методические пособия для учителя    1 - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по математике для 5-6 классов  1     

2.2 Таблицы по геометрии  31 19 - 

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов  6     

2.4 Таблицы по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов  

 10 - 

2.5 Портреты выдающихся деятелей 

математики  
комплект - 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1 Мультимедийные обучающие 

программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса 

математики  

6 CD-

дисков+ 

презента

ции 

11 CD-

дисков+ 

презента

ции 

- 

4.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Мультимедийный компьютер  1 - 

4.2 Сканер - - - 

4.3 Принтер лазерный 1 - 

4.4 Копировальный аппарат - - - 

4.5 Мультимедиапроектор 1 - 

4.6 Средства телекоммуникации - - - 

4.7 Диапроектор или графопроектор 

(оверхэд) 
- - - 

4.8 Экран (на штативе или навесной)                           1 - 

5.  УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц  

  

5.2 Доска магнитная с координатной сеткой 1 - - 
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5.3 Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), угольник (45

0
, 

45
0
), циркуль 

2 транспортира, угольник 

(30
0
, 60

0
),  2 циркуля 

5.4 Комплект стереометрических тел 

(демонстрационный) 
- 1 - 

5.5 Комплект стереометрических тел (раздаточный) - -  

5.6 Набор планиметрических фигур 1     

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ 

6.1 Компьютерный стол 1 - 

6.2 Шкаф секционный для хранения оборудования 3 

6.3 Шкаф секционный для хранения литературы и 

демонстрационного оборудования (с 

остекленной средней частью) 

- - - 

6.4 Стенд экспозиционный - - - 

6.5 Ящики для хранения таблиц - - - 

6.6 Штатив для таблиц  - - - 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

№ 

Наименования объектов 

и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профил

ьный 

уровень 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

литературе 
1   

1.2. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по литературе  (базовый уровень) 
 1  

1.3. Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по литературе (профильный 

уровень) 

   

1.4. Примерная программа основного общего 

образования по литературе 
1   

1.5. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень)  по 

литературе 

 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования (профильный уровень) по 

литературе 

- -  

1.7. Авторские программы по литературе 1 1  

1.8. Учебник-хрестоматия по литературе. 5 кл. 15   

1.9. Учебник-хрестоматия по литературе. 6 кл. 11   

1.10.  Учебник-хрестоматия по литературе. 7 кл. 12   

1.11.  Учебник-хрестоматия по литературе. 8 кл. 17   

1.12.  Учебник и хрестоматия по литературе. 9 кл. 14   

1.13.  Учебник по литературе. 10 кл.  7  

1.14.  Учебник по литературе. 11 кл.  4  
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1.15.  Учебные издания, соответствующие 

используемым комплектам учебников: рабочие 

тетради, практикумы. 

Хрестоматии, книги для внеклассного чтения, 

учебные пособия, дидактические материалы. 

- -  

1.16.  Дидактические материалы по всему курсу 

литературы 
- -  

1.17.  Художественная литература 1 1  

1.18.  Методические пособия по литературе для 

учителя 
5 2  

1.19.  Справочно-энциклопедическая литература 

(Словарь литературоведческих терминов, 

словарь юного филолога, Лермонтовская, 

Пушкинская энциклопедии и проч.)  

1  

1.20.  Учебники и пособия для элективных и 

факультативных курсов («Зарубежная 

литература», «Древнерусская литература», 

«Искусство анализа художественного текста» и 

др.) 

- -  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по литературе по основным разделам 

курса литературы 
- -  

2.2. Портреты писателей (русских и зарубежных) 1  

2.3. Альбомы демонстрационного материала (по 

творчеству писателей, литературным 

направлениям и проч.) 

- -  

2.4. Альбомы раздаточного изобразительного 

материала 

- -  

3.  ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-методических 

комплексов по основным разделам курса 

литературы  

1диск 

для 6 

класса 

-  

3.2. Коллекция цифровых образовательных ресурсов 

по всему курсу литературы. 
- -  

3.3. Общепользовательские цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- -  

3.4. Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- -  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по основным разделам курса 

литературы  
- -  

4.2. Аудиозаписи и фонохрестоматии по литературе 2 -  

4.3. Слайды (диапозитивы) по литературе  - -  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. Оверхед-проектор - -  

5.2. Экран на штативе или навесной 1  

5.3. Столик для проектора -  

5.4. Мультимедийный компьютер  1  

5.5. Мультимедиа проектор 1  
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РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 

 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень 

1.  БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Федеральный Закон  «Об образовании» 1  

1.2. Стандарт основного общего образования по 

русскому (родному) языку 
1   

1.3. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по русскому языку   (базовый 

уровень) 

 1  

1.4. Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по русскому  языку 

(профильный уровень) 

- -  

1.5. Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку 
1   

1.6. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по русскому языку 

(базовый уровень) 

 1  

1.7. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по русскому языку 

(профильный уровень) 

   

1.8. Авторские  программы по  русскому языку 1 1  

1.9. Учебник по русскому языку. 5 класс. 15   

1.10.  Учебник по русскому языку. 6 класс. 11   

1.11.  Учебник по русскому языку. 7 класс. 12   

1.12.  Учебник по русскому языку. 8 класс. 17   

1.13.  Учебник по русскому языку. 9 класс. 14   

1.14.  Учебник по русскому языку. 10 класс.  7  

1.15.  Учебник по русскому языку. 11 класс.  4  

1.16.   Учебные пособия  по факультативам. 

Русский язык. 7 класс. 
-   

1.17.  Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык.8 класс. 
-    

1.18.  Учебные пособия  по факультативам. Русский 

язык. 9 класс. 
-   

1.19.  Учебные пособия  по элективным курсам.  

Русский язык. 9 класс. 
15   

1.20.  Учебные пособия  по элективным курсам.  

Русский язык. 10 класс. 
 8  

1.21.  Учебные пособия  по элективным курсам.  

Русский язык. 11 класс. 
 4  

1.22.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 5 класс. 10   

1.23.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 6 класс. -   

1.24.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 7 класс. -   

1.25.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 8 класс. -   

1.26.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 9 класс. -   
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1.27.  Рабочая тетрадь по русскому языку. 10-11 

класс. 
 -  

1.28.  Практикум по русскому языку. 5 класс.  -   

1.29.  Практикум по русскому языку. 6 класс. -   

1.30.  Практикум по русскому языку. 7 класс. -   

1.31.  Практикум по русскому языку. 8 класс. -   

1.32.  Практикум по русскому языку. 9 класс. -   

1.33.  Практикум по русскому языку. 10  класс.  -  

1.34.  Практикум по русскому языку. 11 класс.  -  

1.35.   Книги для чтения по русскому языку  - -  

1.36.   Школьные словари русского языка 42  

1.37.  Справочные пособия (энциклопедии,    

справочники по русскому языку) 
3 

 

 

 

 

1.38.  Научная, научно-популярная   литература по 

лингвистике. 
- -   

1.39.  Дидактические материалы для 5 – 11 классов  6 

  

 

1.40.  Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
5 2  

2.  ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по русскому языку  по всем 

разделам школьного курса.   
 55 

  

 

2.2. Схемы по русскому языку по всем разделам 

школьного курса.  

 

- -  

2.3.  Репродукции картин русской живописи для  

развития речи. 
- -  

2.4. Портреты выдающихся русских  лингвистов. 1 комплект 

 

 

2.5. Плакаты с высказываниями о русском языке. 

 
- -  

2.6. Раздаточный материал по всем разделам 

курса русского языка. 
6  

2.7. Демонстрационные карточки со словами для 

запоминания. 
- -  

2.8. Атласы   - -  

2.9. Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем  разделам курса    

 

 

   

- -  

3.    ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 
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3.1. Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам 

курса русского (родного) языка. 

7 дисков (5 класс) 

4 диска 

6,7,8,9 классы 

      -  

3.2. Мультимедийные    тренинговые,  

контролирующие программы  по всем 

разделам  курса русского  языка 

 8 дисков  

(5-9 классы) 

2 диска   

3.3. Электронные библиотеки по курсу русского  

языка  
1 диск  

3.4. Игровые компьютерные программы (по 

разделам курса русского языка) 
- -  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по разным разделам курса 

русского  языка. 
- -  

4.2. Аудиозаписи и фонохрестоматии по разным 

разделам курса русского  языка.   
-  -  

4.3. Слайды (диапозитивы) по разным разделам 

курса русского  языка. 
- -  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

5.1. Экран (на штативе или навесной) 1  

5.2. Мультимедиа проектор 1  

5.3. Мультимедийный компьютер  1  

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

№ Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профи

льный 

уровен

ь 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования 

по обществоведению 
1   

1.2. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по обществоведению 

(базовый уровень) 

 1  

1.3. Стандарт среднего (полного)  общего 

образования по обществоведению 

(профильный уровень) 

  - 

1.4. Примерная программа основного общего 

образования по обществоведению 
1   
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1.5. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

обществоведению 

 1  

1.6. Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном 

уровне по обществоведению 

  - 

1.7. Авторские рабочие программы по курсам 

обществоведению 
1 1 - 

1.8. Учебник для 6 класса 11   

1.9. Учебник для 7 класса 11   

1.10. Учебник для 8 класса 17   

1.11. Учебник для 9 класса 13   

1.12. Учебник для 10 класса (базовый)  8  

1.13. Учебник для 10 класса (профильный)   - 

1.14. Учебник для 11 класса (базовый)  4  

1.15. Учебник для 11 класса (профильный)   - 

1.16. Рабочая тетрадь для 6 класса 

 
-   

1.17. Рабочая тетрадь для 7 класса 

 
-   

1.18. Рабочая тетрадь для 8 класса 

 
-   

1.19. Рабочая тетрадь для 9 класса -   

1.20. Дидактические материалы по всем курсам - - - 

1.21. Хрестоматия  для 6 класса - -  

1.22. Хрестоматия  для 7 класса - -  

1.23. Хрестоматия  для 8 класса - -  

1.24. Хрестоматия  для 9 класса - -  

1.25. Хрестоматия  для 10 класса 

 

 

- - - 

1.26. Хрестоматия  для 11 класса - - - 

1.27. Сборник заданий и задач для 6 класса -   

1.28. Сборник заданий и задач для 7 класса -   

1.29. Сборник заданий и задач для 8 класса -   

1.30. Сборник заданий и задач  для 9 класса -   

1.31. Сборник заданий и задач для 10 класса - - - 

1.32. Сборник заданий и задач для 11 класса - - - 

1.33. Книги для чтения по курсу 

обществоведения 6-9 класса 
-   

1.34. Книги для чтения по курсу 

обществоведения для 10-11 класса 
 - - 

1.35. Научная, научно-популярная, 

художественная общественно-

политическая и историческая  литература. 

- - - 

1.36. Учебный словарь по обществознанию для 

основной школы. 
-   
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1.37. Учебный  словарь по обществознанию для 

старшей школы. 
 - - 

1.38. Справочные пособия (энциклопедии, 

словари по экономике, праву, социологии, 

философии, политологии, демографии, 

социальной психологии). 

- - - 

1.39. Книга для учителя обществознания 

(раскрывающая научное содержание 

основных проблем и тем курса) 

1 1 - 

1.40. Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
6 2 - 

2 
ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Таблицы по основным разделам курса - - - 

2.2. Схемы по обществоведению (отражающие 

причинно-следственные связи, 

системность социальных объектов, 

явлений и процессов) 

- - - 

2.3. Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные различных 

социальных процессов 

- - - 

2.4. 
Комплект «Государственные символы 

Российской Федерации» 
1 - 

3. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННО-

КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

3.1. Мультимедийные обучающие программы 

и электронные учебники по основным 

разделам обществоведения 

1 1 - 

3.2. Электронные библиотеки по курсу 

обществоведения 
1 1 - 

3.3. Игровые компьютерные программы (по 

тематике курса обществоведения) 
- - - 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ 

ВИДЕ) 

4.1. Видеофильмы по обществоведению - - - 

4.2. Слайды (диапозитивы) по тематике курсов 

обществоведения.  
- - - 

4.3. Аудиозаписи и фонохрестоматии  по 

обществоведению  
- - - 

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  (ТСО) 

5.1. мультимедийный компьтютер 1 - 

5.2. Экран (на штативе или навесной) 1 - 

5.3 мультимедийный проектор 1 - 
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ИСТОРИЯ 

 

№ 

Наименования объектов 

и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

Базовый 

уровень 

Профильн

ый 

уровень 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

истории 
1   

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (базовый уровень) 
 1  

1.3 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по истории (профильный 

уровень) 

  - 

1.4 Примерная программа основного общего 

образования по истории 
1   

1.5 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на базовом уровне по 

истории 

 1  

1.6 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования на профильном уровне 

по истории 

  - 

1.7 Авторские рабочие программы по курсам 

истории 
1 1 - 

1.8 Учебник по истории Древнего мира 15   

1.9 Учебник по истории Средних веков 11   

1.10 Учебник по Новой истории (XVI – XVIII вв.) 11   

1.11 Учебник по Новой истории (XIX – начало ХХ 

вв.) 
17   

1.12 Учебник по Новейшей и современной 

истории зарубежных стран 
13   

1.13 Учебник по истории России (с древнейших 

времен до конца XV в.) 
11   

1.14 Учебник по истории России (XVI – XVIII вв.) 11   

1.15 Учебник по истории России (XIX – начало 

ХХ вв.) 
17   

1.16 Учебник по Новейшей и современной 

истории России 
13   

1.17 Учебник по всеобщей истории (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 
8 8 - 

1.18 Учебник по всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 
4 4 - 

1.19 Учебник по истории России (с древнейших 

времен до середины XIX в.) 
8 8 - 

1.20 Учебник по истории России (вторая половина 

XIX в. – начало XXI вв.) 
4 4 - 

1.21 Рабочая тетрадь по истории Древнего мира -   
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1.22 Рабочая тетрадь по истории Средних Веков -   

1.23 Рабочая тетрадь по Новой истории (XVI – 

XVIII вв.) 
-   

1.24 Рабочая тетрадь по Новой истории (XIX – 

начало ХХ вв.) 
-   

1.25 Рабочая тетрадь по новейшей и современной 

истории зарубежных стран.  
-   

1.26 Рабочая тетрадь по истории России (с 

древнейших времен до кон. XV в.) 
-   

1.27 Рабочая тетрадь по истории России (XVI –

XVIII вв.) 
-   

1.28 Рабочая тетрадь по истории России (XIX – 

начало ХХ вв.) 
-   

1.29 Рабочая тетрадь по новейшей и современной 

истории России 
-   

1.30 Дидактические материалы по основным 

разделам курсов истории России и всеобщей 

истории 

- - - 

1.31 Контрольно-измерительные материалы по 

основным разделам курсов истории России и 

всеобщей истории 

5 2 - 

1.32 Хрестоматия по истории Древнего мира -   

1.33 Хрестоматия по истории Средних веков -   

1.34 Хрестоматия по Новой истории (XVI – XVIII 

вв.) 
-   

1.35 Хрестоматия по Новой истории (XIX – 

начало ХХ в.) 
-   

1.35 Хрестоматия по новейшей и современной 

истории зарубежных стран  
-   

1.35 Хрестоматия по истории России (с 

древнейших времен до кон. XV в.) 
-   

1.36 Хрестоматия по истории России (XVI – XVIII 

вв.) 
-   

1.37 Хрестоматия по истории России (XIX – 

начало ХХ вв.) 
-   

1.38 Хрестоматия по новейшей и современной 

истории России 
-   

1.39 Хрестоматия по всеобщей истории (с 

древнейших времен до середины XIX в.) 
 - - 

1.40 Хрестоматия по всеобщей истории (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 
 - - 

1.41 Хрестоматия по истории России (с 

древнейших времен до середины XIX в.) 
 - - 

1.42 Хрестоматия по истории России (вторая 

половина XIX в. – начало XXI вв.) 
 - - 

1.43 Практикумы по истории России и Всеобщей 

истории 
 - - 

1.44 Книги для чтения по истории России и 

Всеобщей истории 
-   
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1.45 Научная, научно-популярная, 

художественная историческая литература.  
12 2 - 

1.46 Справочные пособия (энциклопедии и 

энциклопедические словари, Словарь 

иностранных слов, Мифологический словарь, 

«История России в лицах» и т.п.) 

- - - 

1.47 Методические пособия для учителя 

(рекомендации к проведению уроков) 
5 2 - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Таблицы по основным разделам курсов 

истории России и всеобщей истории 

(синхронистические, хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

- - - 

2.2 Схемы по основным разделам курсов истории 

России и всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, системность 

ключевых событий, явлений и процессов 

истории). 

- - - 

2.3 Диаграммы и графики, отражающие 

статистические данные по истории России и 

всеобщей истории 

- - - 

2.4 Портреты выдающихся деятелей истории 

России и всеобщей истории. 
1  

2.5 Атлас по истории Древнего мира с 

комплектом контурных карт 
- - - 

2.6 Атлас по истории Средних веков с 

комплектом контурных карт 
- - - 

2.7 Атлас по Новой истории (XVI – XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 
    - -  

2.8 Атлас по Новой истории (XIX – начало ХХ 

в.) с комплектом контурных карт 
- -  

2.9 Атлас по Новейшей и современной истории 

зарубежных стран с комплектом контурных 

карт 

- -  

2.10 Атлас по истории России (с древнейших 

времен до конца XV в.) с комплектом 

контурных карт 

- -  

2.11 Атлас по истории России (XVI-XVIII вв.) с 

комплектом контурных карт 
- -  

2.12 Атлас по истории России (XIX – начало ХХ 

вв.) с комплектом контурных карт 
- -  

2.13 Атлас по Новейшей и современной истории 

России с комплектом контурных карт 
- -  

2.14 Атлас по истории России - - - 

2.15 Атлас по Всеобщей истории - - - 

2.16 Карты, картографические схемы, 

анимационные карто-схемы по истории 

России и всеобщей истории 

30 10 - 

2.17 Альбомы демонстрационного и раздаточного 

материала по всем курсам (материалы по 
- - - 
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истории культуры и искусства, образа жизни 

в различные исторические эпохи, развития 

вооружений и военного искусства, техники и 

технологии и т.д.) 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1 Цифровые обучающие, моделирующие, 

контролирующие компоненты учебно-

методического комплекса по основным 

разделам истории России и курсам всеобщей 

истории 

- - - 

3.2 Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по курсу истории.  
- -  

3.3 Цифровая база данных для создания 

тематических и итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и 

индивидуальной работы.  

- - - 

3.4 Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 
- - - 

3.5. Специализированные цифровые инструменты 

учебной деятельности 
- - - 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1 Видеофильмы по всеобщей истории и 

истории России 
- - - 

4.2 Аудиозаписи и фонохрестоматии по 

всеобщей истории и истории России 
- - - 

4.3 Слайды по тематике курсов истории России и 

всеобщей истории.  
- - - 

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1. Телевизор с универсальной подставкой  - - - 

5.2. Видеомагнитофон (видеоплейер)  - - - 

5.3. Аудио-центр - - - 

5.4. Мультимедийный компьютер  1 

 

- 

5.5. Сканер с приставкой для сканирования 

слайдов 
- - - 

5.6. Принтер лазерный - - - 

5.7. Цифровая видеокамера - - - 

5.8. Цифровая фотокамера - - - 

5.9. Слайд-проектор - 

- 

- 

5.10.  Мультимедиа проектор 1 

 

- 

5.11.  Стол для проектора - - - 

5.12.  Экран (на штативе или навесной) 1 

 

- 

 

 ФИЗИКА 
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                                                                                        МЕБЕЛЬ           

         

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Стол ученический  9шт 

2 Стул ученический 18шт 

3 Стол учительский 2шт 

4 Стол демонстрационный 1шт 

5 Стол  1шт 

6 Стул мягкий 1шт 

7 Кресло учительское 1шт 

8 Полка навесная 1шт 

9 Тумбочка 1шт 

ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТА  ФИЗИКИ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Рабочее место учителя :Компьютер Intel (R) Celeron   

( R) CPU 2.42 GHz, 2.42 ГГц, 256 Мб ОЗУ Maxtor 

6Y040L0/40 Гб 

Колонки 2.0 Genius SP-F200 ( 6W RMS) 

 Мышь 

Клавиатура 

Монитор  

1шт 

 

1шт 

1шт 

1шт 

1шт 

2 Сетевой фильтр 1,8 м BURO 6 розеток 1шт 

3 Экран настен.-подпруж.  Classic  Solution MW 

180*180 

1шт 

4 Проектор BenQ MP622 DLP 1024*768,2700 Lumen 

2,5 кг 

1шт 

5 УКУ универсальное крепѐжное устройство + 

штанга для подвеса проектора ( с монтажом) 

1шт 

6 Кабель удлинитель VGA 15M/15F Pro (10.0m) 1шт 

7  Слайд – проектор reflecta 2000AF 1шт 

8 Комплект электроснабжения комбинированный 

типа КЭК 

1шт 

9 Телевизор Самсунг 1шт 

10  Видеомагнитофон  Самсунг 1шт 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ     ОБОРУДОВАНИЕ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО 

1 Микролаборатория по  механике 7 шт 

2 Микролаборатория по молекулярной физике и 

термодинамике   

7 шт 

3 Микролаборатория по электродинамике 7 шт 

4 Микролаборатория по  оптике 7 шт 

5 Микролаборатория по квантовым  явлениям 5 шт 

6 Весы ученические ВУЛ 100 5 шт 

7 Термометр электронный 6 шт 

8 Калориметр лабораторный 10 шт 

9 Термометр  спиртовой 5 шт 

10  Измерительный стакан 100 мл 8шт 



 

554 

 

11 Измерительный стакан 50 мл 8 шт 

12 Динамометр лабораторный  5шт 

13 Амперметр лабораторный  2А,42 В 8шт 

14 Вольтметр лабораторный 2А,4В 2 шт 

15 Реостат лабораторный, 2А.6 Ом 3шт 

16 Магниты полосовые 6шт 

17 Магниты дугообразные 4шт 

18 Провода соединительные 40шт 

                           

ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  И 

ТЕРМОДИНАМИКА 

 

1 Весы электронные ВПУ 510  1шт 

2 Весы электронные  ВУЛ -50 ЭМ 1шт 

3 Теллурий 1шт 

4 Сильфон с манометром 1шт 

5 Модель двигателя внутреннего сгорания 1шт 

 МЕХАНИКА  

6 Тарелка вакуумная со звонком 1шт 

7 Уровень демонстрационный 1шт 

8 Модель механической турбины 1шт 

9 Прибор для изучения закона сохранения импульса 1шт 

10 Прибор по кинематике и динамике 1шт 

11 Стеклянный шар  2шт 

12 Модель Ракеты 1 шт 

13 Динамометр проекционный 1шт 

14 Штатив с муфтами и лапками 4шт 

15 Тарелка вакуумная со звонком 1шт 

 ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

16 Компасы 6шт 

17 Штатив изолирующий 2шт 

18 Набор стеклянных и эбонитовых палочек 1шт 

19 Султан  2шт 

20 Прибор для измерения термического коэффициента 

сопротивления проволоки 

1шт 

21 Конденсатор переменной ѐмкости 1шт 

22 Конденсаторная батарея 1шт 

23 Прибор для изучения закона сохранения импульса 1шт 

24 Катушка для демонстрации магнитного поля 2шт 

25 Низковольтная лампа на подставке 1шт 

26 Трансформатор разборный 2шт 

27 Электроскоп 2шт 

 ОПТИКА И КВАНТОВАЯ  ФИЗИКА  

28 Стробоскоп 1шт 

29 Спектроскоп  1шт 

30 Телескоп 1шт 

31 УФО  1шт 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

 

№ 

 Наименования объектов и средств материально-

технического 

обеспечения 

Кол-

во 

экз. 

 Карточки, раздаточный материал   

1.  Электромагнитные колебания 1 

2.  Световые волны 1 

3.  Оптика 1 

4.  Законы сохранения в механике 1 

5.  Гравитационные  явления 1 

6.  Закон Ома для полной цепи 1 

7.  Закон Ома для участка цепи 1 

8.  Электростатистика  1 

9.  Магнитное поле  1 

10.  Электромагнитная индукция 1 

11.  Трансформатор 1 

12.  Механика 1 

13.  Кинематика  1 

14.  Законы сохранения 1 

15.  Динамика 1 

16.   Закон Ома для участка цепи 1 

17.   Виды теплопередачи 1 

18.  Строение вещества 1 

19.  
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ  

Шкала электромагнитных излучений. 
 

1 

20.  Международная система единиц (Си) 1 

21.  Уголок выпускника 2 

22.  Инструкция по охране и труда в кабинете физики 1 

23.  Приставки и множители единиц физических величин. 1 

24.  Фундаментальные физические постоянные. 1 

25.  
Таблицы 

Правила поведения  при проведении опытов 
1 

26.  Этапы  выполнения  лабораторной  работы 1 

27.  Измерение объѐма с помощью мерного цилиндра 1 

28.  Этапы  решения физических задач 1 

29.  Механическое движение 1 

30.  Относительность механического  движения 1 

31.  Сила тяжести и вес 1 

32.  Простые механизмы 1 

33.  
Основные положения молекулярно – кинетической теории 

строения вещества 
1 

34.  Изменение внутренней энергии 1 

35.  Парообразование и конденсация 1 

36.  Влажность воздуха 1 

37.  Тепловые двигатели 1 

38.  Электростатика 1 
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39.  Элементы  электрических цепей 1 

40.  Соединение проводников  в электрических цепях 1 

41.  Электрический  ток в различных средах 1 

42.  Магнитное поле 1 

43.  Электродвигатели 1 

44.  Принцип радиосвязи 1 

45.  Источники света 1 

46.  Законы геометрической  оптики 1 

47.  Оптические  приборы 1 

48.  Волновые свойства света 1 

49.  Квантовые свойства света 1 

50.  Комплект портретов учѐных 1 

51.  
Слайды 

Космонавтика России 

 

52.  Памятник покорителям космоса 1 

53.  Первый искусственный спутник 1 

54.  Лайка в космосе 1 

55.  Луна-1  «Мечта» 1 

56.  Взятие лунного грунта 1 

57.  «Луноход-2» 1 

58.  Межпланетная станция «Марс» 1 

59.  Межпланетная станция «Венера» 1 

60.  Ракета-носитель  «Протон» 1 

61.  Земля из космоса 1 

62.  Первый космонавт планеты 1 

63.  Человек в открытом космосе 1 

64.  Скафандр 1 

65.  Невесомость 1 

66.  Возвращение на Землю 1 

67.  Программа полѐта человека к Луне 1 

68.  Космические герои 1 

69.  Орбитальная станция  «Мир» 1 

70.  «Энергия-Буран» 1 

71.  Сотрудничество на орбите 1 

72.  Физика в машинах и приборах  

73.  Часовой механизм 1 

74.  Термометр 1 

75.  Фотоаппарат 1 

76.  Микроскоп 1 

77.  Кодоскоп 1 

78.  Телескоп-рефлектор 1 

79.  Паровая машина 1 

80.  Карбюраторный двигатель 1 

81.  Турбореактивный двигатель 1 

82.  Жидкостный ракетный двигатель 1 

83.  Плазменный двигатель 1 

84.  Гидрогенератор 1 

85.  Аккумулятор 1 

86.  Электросварочный аппарат 1 
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87.  Радиоприѐмник 1 

88.  Телевизор 1 

89.  Электронный микроскоп 1 

90.  Лазер 1 

91.  Ядерный  реактор 1 

92.  ТОКАМАК 1 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (МСО) 

 

№ 

п/п 

Название Вид Кол-

в

о  

экз. 
1.  Наглядная  физика. Электромагнитные волны. 

ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

 

1 

 

2.  Наглядная  физика. Кинематика и динамика. 

Законы сохранения.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г 

Компакт-

диск 

  

1 

3.  Наглядная  физика. Электростатика и 

электродинамика.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

4.  Наглядная  физика. Квантовая физика.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

5.  Наглядная  физика. Ядерная физика.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

6.  Наглядная  физика. Магнитное поле. 

Электромагнетизм.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

7.  Наглядная  физика. Эволюция  Вселенной. ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

8.  Наглядная  физика. 9 класс.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

9.  Наглядная  физика.8 класс.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск  

1 

10.  Наглядная  физика. 7 класс.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

11.  Наглядная  физика. Постоянный ток.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

12.  Наглядная  физика. Статика. СТО.  ООО «Экзамен-

Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

13.  Наглядная  физика. Механические колебания и 

волны.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

14.  Наглядная  физика. МКТ и термодинамика.  ООО 

«Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

15.  Наглядная  физика. Геометрическая и волновая 

оптика.  ООО «Экзамен-Медиа», 2012г. 

Компакт-

диск 

1 

16.  Ученический эксперимент по физике. Механика. 

ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

17.  Ученический эксперимент по физике. Оптика. 

ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

18.  Ученический эксперимент по физике. Компакт- 1 
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Молекулярная физика и термодинамика. ФГУП 

«Центр МНТП», 2009г. 

диск 

19.  Ученический эксперимент по физике. 

Электродинамика. ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

a.  Ученический эксперимент по физике. Квантовые 

явления. ФГУП «Центр МНТП», 2009г. 

Компакт-

диск 

1 

20.  Открытая физика 1.1. ООО «Физикон», 2002г. Компакт-

диск 

1 

21.  Живая физика. Институт новых технологий 

образования, 2002г. 

Компакт-

диск 

1 

22.  Физика 10 класс. Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева,  

В.М.Чаругина. 

Компакт-

диск 

1 

23.  Физика 11 класс. Электронное приложение к 

учебнику Г.Я. Мякишева, Б.Б. Буховцева,  

В.М.Чаругина. 

Компакт-

диск 

1 

24.  Физика +варианты ЕГЭ. ЗАО «1С»,2005г. Компакт-

диск 

1 

25.  Дракоша и занимательная физика. «Media»,2000г. Компакт-

диск 

1 

26.  Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 

физики Кирилла и Мефодия. 11 класс. ООО 

«Кирилл и Мефодий»2000г. 

Компакт-

диск 

1 

                          

ХИМИЯ  

№ 

п/п 

 

Реализуемая 

программа 

Необходимое обеспечение в 

соответствии с реализуемой 

программой 

Фактическ

ая 

оснащенно

сть 

1. Программа по 

химии для 8-11 

классов 

общеобразовател

ьной школы, 

авторы-

составители 

Г.Е.Рудзитис,  

М.: «Дрофа», 

2010; 

 

 

 

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 

1.1 Федеральный Закон  «Об образовании» 1 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего 

образования по химии  

1 

1.3 Примерная программа основного общего 

образования по химии 

1 

1.4 Примерная программа среднего (полного) 

общего образования по химии (базовый 

уровень) 

1 

1.5 Авторские рабочие программы по разделам 

химии 

1 

1.6 Методические пособия для учителя  

1.7 Сборники тестовых заданий для тематического 

и итогового контроля (8,9,10, 11 класса) 

1 

1.8 Сборник задач по химии 10 

1.9 Руководства для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии (8,9,10, 11 кл) 

10 
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1.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Справочник по химии 1 

2. I. Печатные пособия   

2.1 Комплект портретов ученых-химиков 1 

2.2 Серия справочных таблиц по химии 

(«Периодическая система химических 

элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость 

солей, кислот и оснований в воде», 

«Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных 

средах»). 

1 

2.3 Серия инструктивных таблиц по химии 1 

2.4 Серия таблиц по неорганической химии 1 

2.5 Серия таблиц по органической химии 1 

2.6 Серия таблиц по химическим производствам 1 

4. IV. Экранно-звуковые 

пособия (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

 

4.2 Комплект слайдов (диапозитивов) по 

неорганической химии (по всем разделам курса) 

1 

4.3 Комплект слайдов (диапозитивов по 

органической химии) 

1 

4.4 Комплект транспарантов по неорганической 

химии: строение атома, строение вещества, 

химическая связь 

1 

4.5 Комплект транспарантов по органической 

химии: строение органических веществ, 

образование сигма и пи-связей. 

1 

4.6 Комплект транспарантов по  химическим 

производствам 

1 

5.  V. Технические средства обучения  

5.1 Компьютер мультимедийный 1 

5.2 Диапроектор  (слайд-проектор) 1 

5.3 Мультимедийный проектор 1 

5.4 Экран проекционный 1 

5.5 Автоматизированное рабочее место учителя 

АРМ 

1 

6.  VI. Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического 

эксперимента 

Общего назначения 

 

6.1 Нагревательные приборы (электроплитка, 

спиртовка) 

1 

6.2 Комплект электроснабжения кабинета химии 1 
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6.3 Демонстрационные 

Набор посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

1 

6.4 Набор деталей для монтажа установок, 

иллюстрирующих химические производства 

1 

6.5 Столик подъемный 1 

6.6 Штатив для демонстрационных пробирок 

ПХ-21 

10 

6.7 Штатив металлический ШЛБ 1 

6.8 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) 1 

6.9 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения 

растворов реактивов) 

1 

6.10 Специализированные приборы и аппараты 

Аппарат (прибор) для получения газов  

1 

6.11 Термометр электронный 1 

6.12 Комплекты для лабораторных опытов и 

практических занятий по химии  

Весы  

 

 

8 

6.13 Набор посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента  

8 

6.14 Набор банок для хранения твердых 

реактивов (30 – 50 мл) 

80 

6.17 Набор склянок (флаконов) для хранения 

растворов реактивов 

120 

6.

1

8 

Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) 80 

16 

6.

1

9 

Нагреватели приборы (электрические 42 В, 

спиртовки (50 мл) 

8 

8 

6.

2

0 

Штатив лабораторный химический ШЛХ 8 

7. VII. Модели  

Набор кристаллических решеток: алмаза, 

графита, 

диоксида углерода, железа, 

магния, меди, поваренной соли, йода, льда 

 

7.1 Набор для моделирования строения 

неорганических веществ 

1 

7.2 Набор для моделирования строения 

органических веществ 

1 

8. VIII.Натуральные объекты  

коллекции 

 

8.1 Алюминий  1 

8.2 Волокна  1 

8.3 Каменный уголь и продукты его переработки 1 

8.4 Минералы и горные породы  

8.5 Нефть и важнейшие продукты ее 

переработки 
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8.6 Пластмассы  1 

8.7 Стекло и изделия из стекла 1 

8.8 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

1 

8.9 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,050 кг 

1 

8.10 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

1 

8.11 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,200 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,100 кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

1 

8.12 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы)  

0,100 кг 

Алюминий (порошок)  

0,050 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки) 

0,050 кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

1 

8.13 Набор № 6 ОС «Щелочные и 

щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

1 

8.14 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

0 

 

8.15 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

0,5 

8.16 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

1 
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Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

8.17 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. 

Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобольта (II) сульфат  

0,050 кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат  

0,050 кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1 

8.18 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,050 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,100 кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат  

0,100 кг 

1 

8.19 Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 

0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 

кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий 

фосфорнокислый однозамещенный) 0,050 кг 

 

1 
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8.20 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. 

Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,050 кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий 

железосинеродистый  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

1 

8.21 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 

0,050 кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

0,3 

8.22 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

1 

8.23 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

0,7 

8.24 Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый  

0,020 кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

1 

8.25 Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 

Аммофос 0,250 кг 

Карбамид 0,250 кг 

Натриевая селитра 0,250 кг 

Кальциевая селитра 0,250 кг 

Калийная селитра 0,250 кг 

Сульфат аммония 0,250 кг 

Суперфосфат гранулированный 0,250 кг 

Суперфосфат двойной гранулированный 

0,250 кг 

Фосфоритная мука 0,250 кг 

1 

8.26 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Бензин 0,100 кг 

Бензол 0,050 кг 

Гексан 0,050 кг 

1 
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Нефть 0,050 кг 

Толуол 0,050 кг 

Циклогексан 0,050 кг 

8.27 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие 

органические вещества» 

Ацетон 0,100 кг 

Глицерин 0,200 кг 

Диэтиловый эфир 0,100 кг 

Спирт н-бутиловый 0,100 кг 

Спирт изоамиловый 0,100 кг 

Спирт изобутиловый 0,100 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг 

Фенол 0,050 кг 

Формалин 0,100 кг 

Этиленгликоль 0,050 кг 

Уксусно-этиловый эфир 0,100 кг 

1 

8.28 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота аминоуксусная 0,050 кг 

Кислота бензойная 0,050 кг 

Кислота масляная 0,050 кг 

Кислота муравьиная 0,100 кг 

Кислота олеиновая 0,050 кг 

Кислота пальмитиновая 0,050 кг 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Кислота щавелевая 0,050 кг 

0,4 

8.29 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Анилин 0,050 кг 

Анилин сернокислый 0,050 кг 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Метиламин гидрохлорид 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

1 

8.30 Набор № 23 ОС «Образцы органических 

веществ» 

Гексахлорбензол техн. 0,050 кг 

Метилен хлористый 0,050 кг 

Углерод четыреххлористый 0,050 кг 

Хлороформ 0,050 кг 

0 

8.31 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

 Парафин 0,200 кг. 

0,5 

9. 

 

 

9.1 

IX. Специализированная мебель 

 

Доска аудиторская с магнитной 

поверхностью и с приспособлениями для 

крепления таблиц 

 

 

1 

9.2 Стол демонстрационный химический 1 
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9.3 Стол письменный для учителя (в 

лаборантской) 

1 

9.4 Стул для учителя – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской)  

2 

9.5 Шкафы секционные для хранения 

оборудования 

3 

9.6 Раковина-мойка – 2 шт (в кабинете и 

лаборантской) 

2 

9.7 Шкаф вытяжной 1 

 

БИОЛОГИЯ 

 

  

1.БИБЛИОТЕЧНЫЙ  ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ) 

 

 1 Федеральный Закон  «Об образовании» 1 

2 Стандарт  основного общего образования по биологии 1 

3 Стандарт  среднего (полного) общего образования по биологии  1 

5 Авторские рабочие программы  по разделам биологии Авторская 

программа Н.И. Сонина. 5—9 классы / М.: Дрофа, 2014 г. 

 

1 

6 Общая методика преподавания биологии 1 

7 Методические пособия для учителя (рекомендации  к проведению 

уроков) 

1 

 2.ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Таблицы  

8 Портреты ученых биологов 1 

9 Правила поведения в учебном кабинете 1 

10 Правила поведения на экскурсии 1 

11 Правила работы с цифровым микроскопом 1 

12 Строение, размножение и разнообразие растений 1 

13 Схема строения  клеток живых организмов 1 

14 Уровни организации живой природы 1 

 3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ  СРЕДСТВА  

 Программное обеспечение:  

15 Биология. Теория эволюции, основы экологии 1 

16 Биология. Молекулярная и клеточная биология 1 

17 Экология 1 

18 Интерактивные творческие задания. Биология 7-9 1 

19 Электронные плакаты. Биология человека 1 

20 CD Биологические исследования. 1 

21 CD Школьный курс по странам и континентам 1 

 4.ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ   (могут быть в цифровом и 

компьютерном виде) 

 

 Слайды-диапозитивы  

22 Методы и приемы работы в микробиологии 1 

23  Сельскохозяйственная энтомология 1 
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Животноводство. Породы сельскохозяйственных животных 

24 Растениеводство. Сорта и гибриды сельскохозяйственных растений 1 

25 Эволюция 1 

26 Цитология и генетика 1 

 5.ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  

27 Компьютер мультимедийный  1 

28 Диапроектор (слайд-проектор) 1 

29 Мультимедийный проектор 1 

30 Экран проекционный 1 

 6.УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

31 Комплект  посуды и принадлежностей для проведения  лабораторных 

работ 

1 

32 Лупа ручная 7 

33 Микроскоп лабораторный 8 

34 Цифровой микроскоп или микрофотонасадка 1 

 Реактивы и материалы  

35 Комплект реактивов для базового уровня 1 

 7.МОДЕЛИ  

 Модели объемные  

36 Муляжи 1 

37 Плодовые тела шляпочных грибов 1 

 8.НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

38 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, систематические признаки 

растений, экологические особенности разных групп 

1 

39 Набор микропрепаратов по общей биологии (базовый) 1 

40 Набор микропрепаратов по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. 

Лишайники» (базовый) 

1 

 41 Набор микропрепаратов по разделу «Человек» (базовый) 1 

42 

 

Набор микропрепаратов по разделу »Животные» (базовый) 1 

 11.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ  

43 Доска аудиторная с магнитной поверхностью и  с приспособлениями 

для крепления таблиц, карт 

1 

44 Стол демонстрационный 1 

45 Стол письменный для учителя (в лаборантской) 1 

46 Столы двухместные лабораторные ученические в комплекте со 

стульями 

9 

47 Стул для учителя 1 

48 

49 

Шкафы секционные для оборудования  

Раковина –мойка 

3 

2 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ) 

 

№ 
Наименования объектов и средств 

материально-технического 

Необходимое количество 

Основная Старшая школа 
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обеспечения школа Базовый 

уровень 

Профильны

й уровень  

1.  

1.1. Стандарт основного общего 

образования по иностранному языку  

 

1 

 
 

 

 

 

1.2. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(базовый уровень)  

 

 1  

1.3. Стандарт среднего (полного) общего 

образования по иностранному языку 

(профильный уровень) 

 

 

 

  

1.4. Примерная программа основного 

общего образования по 

иностранному языку 

1   

1.5. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

базовом уровне по иностранному 

языку 

 1  

1.6. Примерная программа среднего 

(полного) общего образования на 

профильном уровне по иностранному 

языку 

 
  

1.7. Учебно-методические комплекты 

(учебники, рабочие тетради) по 

английскому, немецкому, 

французскому, испанскому языкам, 

рекомендованные или допущенные к 

использованию в учебном процессе 

62 10  

1.8. Книги для чтения на иностранном 

языке 
- -  

1.9. Элективные курсы (например, « 

Деловой английский/ немецкий/ 

французский /испанский», « Основы 

перевода», « Великие учѐнные и 

изобретатели Великобритании/ 

Германии/ Франции/ Испании/ … ») 

- -  

1.10.  Пособия по страноведению 

Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 

   

1.11.  Контрольно-измерительные 

материалы по языкам 
5 2  

1.12.  Двуязычные словари 20 20  

1.13.  Толковые словари (одноязычные) - -  

1.14.  Авторские рабочие программы к 

УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка 

2 1  

1.15.  Книги для учителя (методические - -  
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рекомендации к УМК) 

2.  

2.1. Алфавит (настенная таблица) 2   

2.2. Произносительная таблица -  -  

2.3. Грамматические таблицы к основным 

разделам грамматического 

материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени 

обучения 

15 15  

2.4. Портреты писателей и выдающихся 

деятелей культуры стран изучаемого 

языка  

- -  

2.5. Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, 

физическая) 

Карта России (физическая)  

 

1 

- 

- 

- 

 

1 

- 

- 

- 

 

2.6. Флаги стран(ы) изучаемого языка - -  

2.7. Набор фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран 

изучаемого языка. 

 

1 1  

3.  

3.1. Цифровые компоненты учебно-

методических комплексов по 

иностранным языкам: обучающие, 

тренинговые, контролирующие 

 

16 -  

3.2. Словари и переводчики - -  

3.3. Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 
 -1  

3.4. Инструменты учебной деятельности - -  

4.  

4.1. Аудиозаписи к УМК, которые 

используются для изучения 

иностранного языка  

1   

4.2. Видеофильмы, соответствующие 

тематике, данной в стандарте для 

разных ступеней обучения.  

  -  

4.3. Слайды (диапозитивы), 

соответствующие тематике, 

выделяемой в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

- -  

4.4. Таблицы-фолии, соответствующие 

основным разделам грамматического 

материала, представленного в 

стандарте для разных ступеней 

обучения.  

- -  
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5.  

5.1. Видеомагнитофон (видеоплейер)  - -  

5.2. Аудио-центр (аудиомагнитофон) 1 1  

5.3. Телевизор с универсальной 

подставкой 
- -  

5.4. Мультимедийный компьютер  1 1  

5.5. Мультимедиа проектор 1 1  

5.6. Экран на штативе или навесной 1 1  

5.7. Столик для проектора - -  

 

 ИНФОРМАТИКА и ИКТ 

 

 

№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

1. 

1.1 Стандарт основного общего образования по 

информатике 
1 

 

1.2 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

информатике (базовый уровень) 

1.3 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

информатике (профильный уровень) 

1.3 Примерная программа основного общего 

образования по информатике 
1 

1.4 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне по информатике 

1.5 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на профильном уровне по информатике 

1.6 Авторские рабочие программы по информатике 1 1  

1.7 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 
1 1  

1.8 Учебник по информатике для основной школы Комплект   

1.9 Учебник для базового обучения   Комплект - 

1.10 Учебник для профильного обучения - - - 

1.11 Учебники для базового обучения с учетом профиля 

(гуманитарный, естественно-научный, 

технологический) 

 -  

1.12 Рабочая тетрадь по информатике - - - 

1.13 Научная, научно-популярная литература, 

периодические издания 
   

1.14 Справочные пособия (энциклопедии и т.п.) - - - 

1.15 Дидактические материалы по всем курсам Имеется раздаточный 

материал 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  

 Плакаты 

2.1 Организация рабочего места и техника безопасности 1       - 

2.2 Архитектура компьютера 1  

2.3 Архитектура компьютерных сетей -  
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

2.4 Виды профессиональной информационной 

деятельности человека и используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы) 

1  

2.5 Раскладка клавиатуры, используемая при 

клавиатурном письме 
-  

2.6 История информатики 1  

 Схемы   

2.7 Графический пользовательский интерфейс 1  

2.8 Информация, арифметика информационных 

процессов 
1  

2.9 Виды информационных ресурсов 1  

2.10 Виды информационных процессов 1  

2.11 Представление информации (дискретизация) 1  

2.12 Моделирование, формализация, алгоритмизация 1  

2.13 Основные этапы разработки программ - 

2.14 Системы счисления 1 

2.15 Логические операции 1 

2.16 Блок-схемы - 

2.17 Алгоритмические конструкции 1 

2.18 Структуры баз данных  - 

2.18 Структуры веб-ресурсов  - 

2.19 Таблица Программа информатизации школы  - 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА   

 Программные средства 

3.1 Операционная система На всех компьютерах 

класса(12) 

  

 

3.2 Файловый менеджер (в составе операционной 

системы или др.). 

3.3 Почтовый клиент (входит в состав операционных 

систем или др.). 

3.4 Программа для организации общения и групповой 

работы с использованием компьютерных сетей. 

 

3.5 Программная оболочка для организации единого 

информационного пространства школы, включая 

возможность размещения работ учащихся и работу с 

цифровыми ресурсами 

  

3.6 Программное обеспечение для организации 

управляемого коллективного и безопасного доступа 

в Internet. Брандмауэр и HTTP-прокси сервер. 

- 

3.7 Антивирусная программа 12 

3.8 Программа-архиватор 

3.9 Система оптического распознавания текста для 

русского, национального и изучаемых иностранных 

языков 

1 

3.10 Программа для записи CD и DVD дисков 1 

3.11 Комплект общеупотребимых программ, 12 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

включающий: текстовый редактор, программу 

разработки презентаций, электронные таблицы. 

3.12 Звуковой редактор. 12 

3.13 Программа для организации аудиоархивов. 12 

3.14 Редакторы векторной и растровой графики. 12 

3.15 Программа для просмотра статических изображений. 12 

3.16 Мультимедиа проигрыватель  

3.17 Программа для проведения видеомонтажа и сжатия 

видеофайлов 
- 

3.18 Редактор Web-страниц. 12 

3.19 Браузер  

3.20 Система управления базами данных, 

обеспечивающая необходимые требования. 
12 

3.21 Геоинформационная система, позволяющая 

реализовать требования стандарта по предметам, 

использующим картографический материал.  

1 

3.22 Система автоматизированного проектирования. 1 

3.23 Виртуальные компьютерные лаборатории по 

основным разделам курсов математики и 

естественных наук. 

- 

3.24 Интегрированные творческие среды. - 

3.25 Программа-переводчик, многоязычный электронный 

словарь. 
1 

3.26 Система программирования. 12 

3.27 Клавиатурный тренажер. 12 

3.28 Программное обеспечение для работы цифровой 

измерительной лаборатории, статистической 

обработки и визуализации данных 

- 

3.29 Программное обеспечение для работы цифровой 

лаборатории конструирования и робототехники 
- 

3.30 Программное обеспечение для работы цифрового 

микроскопа  
- 

3.31 Коллекции цифровых образовательных ресурсов по 

различным учебным предметам 
  

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

4.1 Комплекты презентационных слайдов по всем 

разделам курсов  
  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ) 

5.1 Экран (на штативе или настенный)  1 

5.2 Мультимедиа проектор 1 

5.3 Персональный компьютер – рабочее место учителя 1 

5.4 Персональный компьютер – рабочее место ученика 12  

5.5 Принтер лазерный -  

5.6 Принтер цветной - - 

5.7 Принтер лазерный сетевой - - 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

5.8 Сервер 

 
1 

5.9 Источник бесперебойного питания 1 

5.10 Комплект сетевого оборудования   

5.11 Комплект оборудования для подключения к сети 

Интернет 
  

5.12 Специальные модификации устройств для ручного 

ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами – клавиатура и мышь (и 

разнообразные устройства аналогичного назначения) 

- 

5.13 Копировальный аппарат - 

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации  

5.14 Устройства создания графической информации 

(графический планшет) 
-  

5.15 Сканер - 

5.16 Цифровой фотоаппарат 1 

5.17 Устройство для чтения информации с карты памяти 

(картридер) 
- 

5.18 Цифровая видеокамера 1 

5.19 Web-камера - 

5.20 Устройства ввода/вывода звуковой информации – 

микрофон, наушники  
- 

5.21 Устройства вывода/ вывода звуковой информации – 

микрофон, колонки и наушники 
1 

5.22 Устройства для создания музыкальной информации 

(музыкальные клавиатуры) 
- 

5.23 Внешний накопитель информации  - 

5.24 Мобильное устройство для хранения информации 

(флеш-память) 
- 

 Расходные материалы  

5.25 Бумага - -  

5.26 Картриджи для лазерного принтера - - 

5.27 Картриджи для струйного цветного принтера - - 

5.28 Картриджи для копировального аппарата - - 

5.29 Дискеты - - 

5.30 Диск для записи (CD-R или CD-RW) - - 

5.31 Спирт для протирки оборудования - - 

6. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

6.1 Конструктор для изучения логических схем - -  

6.2 Комплект оборудования для цифровой 

измерительной естественно-научной лаборатории на 

базе стационарного и/или карманного компьютеров  

- - 

6.3 Комплект оборудования для лаборатории 

конструирования и робототехники 

- - 

6.4 Цифровой микроскоп или устройство для - - 
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№ 
Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое количество 

Основная 

школа 

Старшая школа 

базовая 
профи

льная 

сопряжения обычного микроскопа и цифровой 

фотокамеры. 

7.   

7.1 Устройство персонального компьютера Мультимедиа-

презентации 

 

7.2 Преобразование информации в компьютере  

7.3 Информационные сети и передача информации 

7.4 Модели основных устройств ИКТ 

8. НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ  

8.1 В качестве натуральных объектов предполагается 

использование средств ИКТ, описанных в разделах 

«Технические средства обучения» и «Учебно-

практическое оборудование» 

   

8.2 Микропрепараты для изучения с помощью 

цифрового микроскопа 
- - 

9.  МЕБЕЛЬ   

9.1 Компьютерный стол 12 

9.2 Аудиторная доска для письма фломастером с 

магнитной поверхностью 
     

9.3 Стойки для хранения компакт-дисков, запирающаяся 

на ключ 
- - 

9.4 Запирающиеся шкафы для хранения оборудования - - 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО  
 

№ 
Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Необх. 

кол-во 

Основная школа 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

образовательной области «Искусство»  
 

- 

1.2. Примерная программа основного общего 

образования по изобразительному искусству 
 

- 

1.3. Авторские программы по изобразительному 

искусству 
2 

1.4. Учебно-методические комплекты к 

программе по, выбранной в качестве 

основной для проведения уроков 

изобразительного искусства 

 

 

 

 

 

1.5. Учебники по изобразительному искусству 5 кл.-14 

                   6 кл.- 10 

                   7 кл. – 16 

 Искусство  8-9 кл. -  28 
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1.6. Рабочие тетради 

 
- 

1.7. Методические пособия (рекомендации к 

проведения уроков изобразительного 

искусства) 

- 

1.8. Методические журналы по искусству 

 
 

- 

1.9.  Учебно-наглядные пособия 

 
5 

60(репродукции) 

1.10.  Хрестоматии литературных произведений к 

урокам изобразительного искусства 
 

- 

1.11.  Энциклопедии по искусству, справочные 

пособия 

14 

1.12.  Альбомы по искусству 1 

1.13.  Книги о художниках и художественных 

музеях 
4 

1.14.  Книги по стилям изобразительного 

искусства и архитектуры 
- 

1.15.  Словарь искусствоведческих терминов - 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1. Портреты русских и зарубежных 

художников 
- 

2.2. Таблицы по цветоведению, перспективе, 

построению орнамента 
- 

2.3. Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта 
1 

2.4. Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, 

человека 

- 

2.5. Таблицы по народным промыслам, 

русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству 

1 

2.6. Дидактический раздаточный материал: 

карточки по художественной грамоте 
- 

3. ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.1. Цифровые компоненты учебно-

методического комплекса по 

изобразительному искусству 

1 

3.2. Коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по искусству 
2 

3.3. Общепользовательские цифровые 

инструменты учебной деятельности 
- 

3.4. Специализированные цифровые 

инструменты учебной деятельности 
- 

4. ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (МОГУТ БЫТЬ В ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

4.1. Аудиозаписи по музыке и литературным 

произведениям 

 

2 
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4.2. Видеофильмы: 

- по памятникам архитектуры 

- по художественным музеям 

- по видам изобразительного искусства 

- по творчеству отдельных художников 

- по народным промыслам 

- по декоративно-прикладному искусству 

- по художественным технологиям 

 

 

- 

4.3. Слайды (диапозитивы): 

- по видам изобразительных  

( пластических)  искусств 

- по жанрам изобразительных 

искусств 

- по памятникам архитектуры  

России и мира 

- по стилям и направлениям в  

искусстве 

- по народным промыслам                                                                                  

-  по декоративно-прикладному 

искусству 

- по творчеству художников 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1. Мольберты 20 

5.2. Настольные скульптурные станки - 

5.3. Комплекты резцов для линогравюры - 

5.4. Конструкторы для моделирования 

архитектурных сооружений 
- 

5.5. Краски  акварельные 4 

5.6. Краски гуашевые - 

5.7. Краска офортная - 

5.8. Валик для накатывания офортной краски - 

5.9. Тушь - 

5.10.  Ручки с перьями - 

5.11.  Бумага  А3, А4 1 

5.12.  Бумага цветная 1 

5.13.  Фломастеры 1 

5.14.  Восковые мелки - 

5.15.  Пастель - 

5.16.  Сангина - 

5.17.  Уголь - 

5.18.  Кисти беличьи  № 5, 10, 20 1 

5.19.  Кисти щетина № 3, 10, 13 - 

5.20.  Емкости для воды 20 

5.21.  Стеки (набор) - 

5.22.  Пластилин / глина 1 

5.23.  Клей 1 

5.24.  Ножницы 2 

5.25.  Рамы для оформления работ - 

5.26.  Подставки для натуры - 

6. МОДЕЛИ И НАТУРНЫЙ ФОНД 
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6.1. Муляжи фруктов (комплект) 1 

6.2. Муляжи овощей (комплект) 1 

6.3. Гербарии 4 

6.4. Изделия декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов 
6 

6.5. Гипсовые геометрические тела 6 

6.6. Гипсовые орнаменты - 

6.7. Маски античных голов - 

6.8. Античные головы 1 

6.9. Обрубовочная  голова - 

6.10.  Модуль фигуры человека - 

6.11.  Капители - 

6.12.  Керамические изделия (вазы, кринки и др.) 1 

6.13.  Драпировки - 

6.14.  Предметы быта (кофейники, бидоны, 

блюдо, самовары, подносы и др.) 
- 

7. ИГРЫ И ГРУШКИ 

7.1. Конструкторы  - 

7.2. Театральные куклы - 

7.3. Маски - 

 

 

 

 

 

МХК 
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Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 
 

1 2 3 

 
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

(книгопечатная продукция) 
 

1 

Стандарт среднего полного общего 

образования по мировой художественной 

культуре 

1 

2 Примерные программы по МХК 1 

3 Авторские рабочие программы по МХК 1 

4 

Учебники по МХК, рекомендованные или 

допущенные Министерством образования и 

науки РФ 

10 кл.(в 2-х ч.)- 16 экз. 

11 кл.- 5 экз. 

5 Учебные пособия и хрестоматии по МХК - 

6 

Специальная литература по искусству 

(архитектура, изобразительное искусство, 

музыка, декоративно-прикладное искусство, 

кино и др.) 

4 

7 

Энциклопедии, справочные пособия, 

словари (мифологический словарь, словарь 

символов и аллегорий, терминов по 

искусству) 

                                      30 

8 

Книги для чтения по искусству, биографии 

деятелей культуры, художественная 

литература 

- 

9 
Методические пособия для учителей по 

МХК 
- 

10 Альбомы по искусству 6 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

(ТСО) 
 

11 Мультимедийный компьютер 1 

12 

Аудиторная доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений 

для крепления таблиц,  репродукций 

1 

13 

Музыкальный центр с возможностью 

воспроизведения компакт-дисков и 

магнитных записей 

1(имеется в ОУ) 

14 Видеомагнитофон - 

15 Экран (на штативе или навесной) 1 

16 Мультимедийный проектор 1 

17 Телевизор - 

18 Сканер имеется в ОУ 

19 СD/DVD-проигрыватели - 

 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 
 

20 Русское искусство 17-19 век  

21 Из истории русского костюма  
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 МУЗЫКА 

Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

Количество Примечания 

Книгопечатная продукция 

Стандарт основного общего 

образования по образовательной 

области «Искусство»  

1 Стандарт по музыке, примерная 

программа, рабочие программы, 

входящие в состав обязательного 

программно-методического 

обеспечения кабинета музыки 
Примерна программа основного 

общего образования по музыке 

1 

Программы по музыке 1 

Сборники песен и хоров 1 Для хорового пения в классе и 

школьном хоре (с учетом разных 

возрастных составов) 

Методические пособия 

(рекомендации к проведению 

уроков музыки) 

1 Пособия могут входить в учебно-

методических комплекс по 

музыке, а также освещать 

различные разделы и темы курса, 

в том числе проблемы 

электронного музыкального 

творчества 

Учебники по музыке 5кл. -15 

6кл. -11 

7кл.- 16 

 

Рабочие тетради - В состав библиотечного фонда 

целесообразно включать рабочие 

тетради, соответствующие 

используемым комплектам 

учебников 

Экранно-звуковые пособия 

Аудиозаписи и фонохрестоматии 

по музыке 

1 Комплекты компакт-дисков и 

аудиокассет по темам и разделам 

курса каждого года обучения 

22 «Искусство 20 века»  

23 Путешествие по России. Вып.1 1 

24 Путешествие по России. Вып.2 1 

25 
Видеофрагменты вершинных произведений 

кинематографа XX века 
 

26 Синтетические виды искусств  

 
АУДИОЗАПИСИ И 

ФОНОХРЕСТОМАТИИ: 
 

27 

Фрагменты музыкальных произведений 

общей длительности звучания не более пяти 

часов  

1 

28 

CD-диски, отражающие творчество великих 

художников в соответствии с содержанием 

обучения 

4 

29 
Государственная символика России. 

История и современность. 
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включает материал для слушания 

и исполнения. Песенный материал 

может быть представлен в виде 

инструментального 

сопровождения, специально 

аранжированного для учащихся 

основной школы 

Видеофильмы с записью 

фрагментов из балетных спектаклей 

-  

Видеофильмы с записью 

выступлений выдающихся 

отечественных и зарубежных 

певцов 

-  

Видеофильмы с записью известных 

хоровых коллективов 

-  

Учебно-практическое оборудование 

Персональный компьютер 1 Для учителя 

Медиапроектор 1 Для демонстрации электронных 

образовательных ресурсов 

Экран 1  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ   КУЛЬТУРА 

№ Оснащение  Кол. 

1 2 3 

1.1. Стандарт основного общего образования по 

физической культуре 

1 

1.2 Примерная программа по физической культуре 

основного общего образования по физической 

культуре 

1 

1.3 Авторские рабочие программы по физической 

культуре 

1 

1.8 Учебник по физической культуре 130 

1.9 Дидактические материалы по основам  

разделам и темам учебного предмета 

«Физическая культура» 

0 

1.10 Научно-популярная и художественная 

литература по физической культуре, спорту, 

Олимпийскому движению 

15 

1. 11 Методические издания по физической 

культуре для учителей  

3 

2. 

2.1  Таблицы по стандартам физического развития 

и физической подготовленности  

0 

2.2 Плакаты методические  0 
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2.3 Портреты выдающихся спортсменов, деятелей 

физической культуры спорта и Олимпийского 

движения  

5 

3.  

3.1 Видеофильмы по основным разделам и темам 

учебного предмета «Физическая культура»  

0 

3.2 Аудиозаписи 0 

4. 

4.1 Телевизор с универсальной подставкой 1 

4.2 Видеомагнитофон с комплектом видеокассет 

 

0 

4.3 Аудио-центр с системой озвучивания 

спортивных залов и площадок 

0 

4.4. Радиомикрофон (петличный) 0 

4.5. Мегафон 0 

4.6 Мультимедийный компьтер 1 

4.7 Сканер 1 

4.8. Принтер лазерный 1 

4.9. Копировальный аппарат 1 

4.10 Цифровая видеокамера 1 

4.11 Цифровая фотокамера  

4.12 Мультимедиапроектор 1 

4.13 Экран (на штативе или навесной) 1 

5. 

 Гимнастика  

5.1. Стенка гимнастическая 1 

5.2 Бревно гимнастическое высокое 1 

5.4. Козел гимнастический 1 

5.5. Конь гимнастический 1 

5.6 Перекладина гимнастическая 1 

5.7 Брусья гимнастические, параллельные  1 

5.8 Канат для лазания, с механизмом крепления 1 

5.9 Мост гимнастический подкидной 1 

5.10 Скамейка гимнастическая жесткая 7 

5.11 Комплект навесного оборудования  1 

5.14 Контейнер с набором т/а гантелей 0 

5.15 Скамья атлетическая, наклонная  0 

5.16 Коврик гимнастический 0 

5.17 Станок хореографический  0 

5.18 Акробатическая дорожка 0 

5.19 Маты гимнастические 15 

5.20 Мяч набивной (1 кг, 2кг, 3 кг) 15 

5.21 Мяч малый (теннисный) 10 

5.22 Скакалка гимнастическая 15 

5.23 Мяч малый (мягкий) 0 

5.24 Палка гимнастическая 15 

5.25 Обруч гимнастический 15 

5.26 Коврики массажные 0 
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5.27 Секундомер настенный с защитной сеткой 

 

0 

1 2  

5.28 Сетка для переноса малых мячей 0 

 Легкая атлетика  

5.37 Планка для прыжков в высоту 1 

5.38 Стойки для прыжков в высоту 1 

5.39 Флажки разметочные на опоре 0 

5.40 Лента финишная 1 

5.41 Дорожка разметочная для прыжков в длину с 

места 

0 

5.42 Рулетка измерительная (10м; 50м) 1 

5.43 Номера нагрудные 0 

 Спортивные игры  

5.44 Комплект щитов баскетбольных с кольцами и 

сеткой 

0 

5.45 Шиты баскетбольные навесные с кольцами и 

сеткой 

1 

5.46 Мячи баскетбольные 10 

5.47 Сетка для переноса и хранения мячей 0 

5.48 Жилетки игровые с номерами 0 

5.49 Стойки волейбольные универсальные 2 

5.50 Сетка волейбольная 1 

5.51 Мячи волейбольные 10 

5.52 Сетка для переноски и хранения 

баскетбольных мячей 

0 

5.53 Табло перекидное 0 

5.54 Жилетки  игровые с номерами 0 

5.55 Ворота для мини-футбола 2 

5.56 Сетка для ворот мини-футбола 2 

5.57 Мячи футбольные 15 

5.58 Номера нагрудные 0 

5.59 Компрессор для накачивания мячей 1 

1 2  

 Туризм  

5.60 Палатки туристские (двух местные) 2 

5.61 Рюкзаки туристские 2 

5.62 Комплект туристский бивуачный 1 

 

5.63 Пульсометр 0 

5.64 Шагомер электронный 0 

5.65 Комплект динамометров ручных 0 

5.66 Динамометр становой  0 

5.67 Ступенька универсальная (для степ-теста) 0 

5.68 Тонометр автоматический  0 

5.69 Весы медицинские с ростомером 1 

 Средства до врачебной помощи  

5.70 Аптечка медицинская 1 

 Дополнительный инвентарь  
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5.71 Доска аудиторная с магнитной поверхностью 

 

0 

6. 

6.1 Спортивный зал игровой 1 

6.2 Спортивный зал гимнастический 0 

6.3 Зоны рекреации 1 

1 2  

6.4 Кабинет учителя 1 

6.5 Подсобное помещение для хранения инвентаря 

и оборудования  

1 

7. 

7.1 Легкоатлетическая дорожка 1 

7.2 Сектор для прыжков в длину 1 

7.3 Сектор для прыжков в высоту 0 

7.4 Игровое поле для футбола (мини-футбола) 1 

7.5 Площадка игровая баскетбольная 1 

7.6 Площадка игровая волейбольная 1 

7.7 Гимнастический городок 0 

7.8 Полоса препятствий 1 

7.9 Лыжная трасса 3 

 

 

4.Система оценивания результатов освоения обучающимися 

образовательной программы 

 

1.1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объѐма учебного предмета, курса, дисциплины образовательной 

программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определѐнных учебным планом, и в порядке, 

установленном образовательной организацией.  

Промежуточная аттестация является обязательной формой контроля знаний 

обучающихся 10-11 -х классов, а также важным средством диагностики 

состояния образовательного процесса и основных результатов учебной 

деятельности школы за учебный год.  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью повышения 

ответственности образовательного учреждения за результаты 

образовательного процесса, за объективную оценку усвоения обучающимися 

образовательных программ каждого года обучения, за степень усвоения 

обучающимися федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФКГОС). 

Основной задачей промежуточной аттестации является установление 

соответствия знаний учеников требованиям общеобразовательных программ, 

глубины и прочности полученных знаний, их практическому применению. 

Промежуточная аттестация подразделяется на промежуточную аттестацию с 

аттестационными испытаниями и промежуточную аттестацию без 
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аттестационных испытаний. Промежуточная аттестация без аттестационных 

испытаний осуществляется со второго класса. Процедура проведения 

промежуточной итоговой аттестации без аттестационных испытаний 

заключается в выставлении годовых отметок по каждому учебному 

предмету, курсу, дисциплине, модулю по итогам года на основании 

четвертных (полугодовых) отметок за каждую четверть (полугодие). Отметка 

выставляется как среднее арифметическое в соответствии с правилами 

математического округления. Промежуточная аттестация с аттестационными 

испытаниями в соответствии ст. 59 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» проводится в период с 26 мая по 31 мая. Промежуточная 

аттестация с аттестационными испытаниями проводится в следующих 

формах  

 

№п/п класс предметы формы проведения 

промежуточной 

аттестации 

сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

1 10 английский 

язык 

тестирование 

(письменно) 

26-30 мая на 

основании 

приказа ОУ обществознание тестирование 

(письменно) 

предмет по 

выбору 

учащихся 

тестирование 

(письменно) 

 

 Содержание контрольного материала (тексты письменных работ и другие 

материалы для проведения промежуточной аттестации) разрабатывается 

учителями на основе примерных образовательных программ и 

согласовывается на соответствующих методических объединениях. 

Контрольные материалы сдаются  за две недели до начала аттестационного 

периода. Утверждает материалы для промежуточной аттестации директор 

школы в срок не позднее, чем за десять дней до начала аттестационного 

периода.  

Промежуточная аттестация проводится по расписанию, утвержденному 

директором школы, и доводится до сведения участников образовательного 

процесса не позднее, чем за 10 дней до начала аттестационного периода. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или по нескольким учебным предметам образовательной программы или не 

прохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных 

причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.  

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету, не 

более двух раз в сроки, определяемые Педагогическим советом, в пределах 
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одного года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни.  

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз создается 

комиссия. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным.  

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительной 

причине или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

Обучающиеся образовательной организации по образовательным 

программам среднего общего образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности с момента ее 

образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся по образовательным программам среднего бщего образования 

в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности, продолжают получать образование в школе. 

 

 Годовая промежуточная аттестация проводится на листах со штампом 

школы, подготовленных учителем-предметником не позднее, чем за 10 дней 

до начала промежуточной аттестации.  

Работы годовой промежуточной аттестации оформляются по правилам 

делопроизводства и сдаются на хранение заместителю директора. 

Документация промежуточной аттестации хранится в течение трѐх лет, 

работы учащихся – в течение одного года. 

  

1.2. Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования, является 

обязательной и проводится в порядке и в форме, которые установлены 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации, если иное не 

установлено ФЗ «Об образовании». Лицам, успешно прошедшим итоговую 

аттестацию, выдаются документы об образовании. Лицам, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по обязательным предметам, а также 

лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным 

из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается 

справка об обучении или о периоде обучения по установленному образцу. 


