
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КОРОЛЁВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(ГОС – 2004) 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Город  Королев, 2014 

                 

 

 



Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта 

2004 г., определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования  МБОУ СОШ №7. 

Основная образовательная программа составлена на основе следующей 

нормативно –  правовой основе: 

Закон Российской Федерации "Об  образовании в РФ" (в  ред. Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ). 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10   

«Санитарно-эпидемиологические требования» (зарегистрировано  в   

Минюсте    РФ 3 марта 2011 г. Регистрационный N 19993). 

Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

декабря 2010 № 2106 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 2 февраля 2011 г. 

Регистрационный N 19676) «Об утверждении Федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников».  

иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской 

области, решения городских органов местного самоуправления, органов 

управления образованием, Учредителя, договор  о взаимоотношениях Школы с 

Учредителем и Уставом школы. 

 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности ( серия, номер, 

дата выдачи и срок действия, кем выдано).  Серия РО  № 014001 выдана 

01.10.2010 г. действительна до 01.10.2015г. Выдано Министерством образования 

Московской области 

Свидетельство о государственной аккредитации (серия, номер, дата выдачи 

и срок действия, кем выдано).  Серия АА №152017 дата выдачи 02.12.2009 г. 

действительно до 02.12.2014г., выдано Министерством образования Московской 

области. 

 

Общие положения 

Образовательная программа среднего (полного) общего образования для 10 - 11 

классов III ступени обучения (нормативный срок освоения - 2 года), в 

дальнейшем – «Образовательная программа», обеспечивает достижение 

основных целей деятельности образовательного учреждения: 

– обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным планом 

для закрепления уровня функциональной грамотности и  развития ключевых 

компетентностей;  

– формирование потребности в непрерывном образовании;  

– формирование навыков исследовательской культуры;  

– расширение круга познавательных и личностных проблем, в том числе, 

самопознания;  

– поддержка личностной самоактуализации  и направленности (интересов, 

стремлений, жизненных планов учащихся;  



– формирование коммуникативных умений в конфликтных и напряженных 

ситуациях общения;  

– диагностика развития индивидуально-личностных особенностей и 

допрофессиональная диагностика с целью выбора дальнейшего 

образовательного маршрута по окончанию школы 

 

Образовательная программа определяет: 

– цели и содержание образовательного процесса;  

– особенности образовательного учреждения, его традиции и ценности; 

– особенности учебных программ;  

– учебно-методическую   базу   реализуемых  учебных программ;  

– классификацию важнейших видов универсальных учебных действий 

(специальные умения, умения рационального учебного труда, интеллектуальные 

умения);  

– проектируемые результаты освоения программы.   

Образовательная программа регламентирует: 

 – организационно-педагогические условия реализации образовательного 

процесса;  

– условия интеграции основного и дополнительного образования;  

– диагностические процедуры для поэтапного учета образовательных 

достижений обучающихся;  

– содержание и способы взаимодействия с учреждениями культуры, ВУЗами и 

научными организациями в целях развития творческого, исследовательского  

потенциала всех участников образовательного процесса, выявления и 

объективной оценки достижений обучающихся.   

Образовательная программа направлена на:  

– развитие высокого уровня культуры обучающихся;  

– формирование у обучающихся современной научной картины мира;  

– воспитание трудолюбия, любви к окружающей природе;  

– развитие у учащихся национального самосознания;  

– формирование человека и гражданина, нацеленного на совершенствование и 

преобразование общества;  

– интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры;  

– решение задач формирования общей культуры личности, адаптации личности к 

жизни в обществе;  

– воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в условиях 

многонационального государства;  

– создание основы для осознанного ответственного выбора и последующего 

усвоения профессиональных образовательных программ;  

– формирование у обучающихся потребности к самообразованию, саморазвитию 

и самосовершенствованию и т.д.  

– социальную адаптацию, развитие гражданских качеств личности, обеспечивая 

их формирование через использование технологий коллективных творческих 

дел, организацию временных творческих групп для реализации проектов 

культурологической, исследовательской, социальной направленности;  

–удовлетворение потребностей:  



обучающихся – в освоении познавательных и ценностных основ личностного и 

профессионального самоопределения, в формировании гуманистической 

ориентации личности, в расширении возможностей постижения мира культуры;  

родителей – в выборе нашего образовательного учреждения, его системы 

основного и дополнительного образования, наличия воспитательной системы, 

социально-психологического сопровождения обучающихся в интересах развития  

его личности,  талантов, умственных и физических способностей в полной мере;  

учителей – в гарантировании прав на самореализацию и творческий стиль 

профессиональной деятельности в реализации учебных и воспитательных 

программ, разработки методических комплексов, выборе методик и технологий 

обучения; общества и государства – в реализации подготовки всестороннего 

развития личности, ее гражданской позиции и готовности к непрерывному 

образованию, способной к продуктивной, самостоятельной деятельности. 

 

Миссия школы 

Миссией школы является  

– сохранение и усиление роли качественного образования как важнейшего 

условия социализации ребенка в современном обществе, 

– повышение качества образования и воспитания обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода и внедрения современных педагогических 

и информационных технологий в учебный процесс, 

– формирование новой модели образования, ориентированной на успех ребенка 

в социальном окружении.        

– сохранение и укрепление здоровья школьников, преемственность всех 

ступеней образования, развитие творческих способностей обучающихся, 

профессионального мастерства педагогов 

 

Цели образования в школе старшей ступени  

  – Формирование у будущих выпускников средней школы набора ключевых  

компетентностей в интеллектуальной, гражданско-правовой, 

коммуникационной, информационной и других сферах для продолжения 

образования после окончания средней школы.   

 – Усиление деятельностного компонента образовательного процесса (освоение 

проектно-исследовательских, информационно-коммуникативных умений).   

 – Получение качественного образования за курс средней школы. 

 

Задачи образования в школе старшей ступени  

  – Изучить и апробировать наиболее эффективные и соответствующие  

особенности юношеского возраста, формы организации образовательного 

процесса (школьная лекция, семинарное занятие, практикум, коллоквиум, 

собеседование, учебно-исследовательская и проектировочная мастерская и 

другие).  

  

 – Создать эффективную систему коррекции затруднений в учебной 

деятельности в старшем звене школы.   



 – Сформировать условия для профессионального определения в рамках  

профильного обучения.  Осуществить взаимосвязь с учреждениями среднего и 

высшего  профессионального образования для модернизации форм учебного 

процесса.   

 – Отработать методику включения старшеклассников в учебно-

исследовательскую и проектную деятельности.   

 – Определить наиболее эффективные пути подготовки выпускников к 

поступлению в высшие учебные заведения через элективные предметы и 

дополнительные платные образовательные услуги.   

 – Изучить и установить наиболее эффективные формы работы с выпускниками 

по подготовке к единому государственному экзамену (ЕГЭ).   

 – Поиск наиболее эффективных способов формирования ключевых  

компетентностей для продолжения образования после окончания.  

 

Социум МБОУ СОШ № 7 представляет собой обжитый микрорайон, 

находящийся в северной части города. Инфраструктура микрорайона развита 

достаточно хорошо: недалеко от школы расположены учреждения культуры и 

спорта: ДК им Калинина, Школа искусства, Хоровая студия «Подлипки»,  

ЦТДЮ,  СК «Вымпел»,  которые позволяют  разнообразить организацию досуга 

детей.  

В школе созданы комфортные условия: температурный, световой, воздушный 

режим соответствуют требованиям СанПиН, уровень озеленения в кабинетах 

достаточно высокий.  

Здание школы, учебные и служебные кабинеты соответствуют стандартам. В 

школе имеется 23 учебных кабинета,  комбинированный кабинет 

обслуживающего и комбинированная мастерская технического труда, 

медицинский кабинет. 

Учебные кабинеты оборудованы необходимой мебелью,  оснащены 

техническими и учебно-наглядными средствами обучения.  

Школьная библиотека занимает специально оборудованное помещение. 

Актовый зал на 300 мест предназначен для проведения общешкольных 

мероприятий.  

На 1-м этаже школы находится буфет на 40 посадочных мест. Режим работы 

буфета соответствует режиму функционирования школы, состояние   зала и 

подсобных помещений соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Школа функционирует в одну смену, в режиме пятидневной рабочей недели; 

начало занятий – в 8.30., расписание уроков составлено в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами, не допуская перегрузки и переутомления 

детей.  Учебный год подразделяется на 4 четверти, общая продолжительность 

каникул составляет 30 календарных дней.  

Оценивание знаний учащихся 10-11-х классов осуществляется по пятибалльной 

системе. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Сведения о составе и квалификации административных,  

педагогических кадров 

Критерии анализа Характеристики Количество Проценты 

Возрастной состав 

Моложе 25лет 1 3 

25 – 35 лет 2 7 

35 лет -54 года 18 60 

более 55 лет 9 30 

Профессиональная 

квалификация 

высшая категория 9 30 

1 категория 11 37 

2 категория 1 3 

По стажу и 

образованию 
9 30 

Образование 
Высшее 28 93 

Среднее специальное 2 7 

Стаж работы в школе 

до 5 лет 4 13 

6 – 10 лет 0 0 

11 – 20 лет 6 20 

21 – 30 лет 8 27 

более 30 лет 12 40 

Имеют категорию по предметам 

№ 
Учебный 

предмет 

Всего 

учителей 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

По стажу 

и образ. 

1 Русский яз 

Литература 

4 1 1  2 

2 Алгебра 

Геометрия 

3 1 2   

3 История 

Обществовед. 

2  1  1 

4 География 1 1    

5 Физика 1  1   

6 Химия 1    1 

7 Биология 1  1   

8 Иностр. язык 3 2 1   

9 Информатика 1   1  

10 Технология 1    0 

11 Физкультура 3 1 1  1 

 

«Модель выпускника» школы   
«Модель выпускника» следует рассматривать как обобщенный социальный заказ, с 

учетом специфики конкретного образовательного учреждения. Для всех участников 

образовательного процесса – это целевой ориентир образовательной деятельности.  

Каждая из «моделей выпускника» должна включать характеристики по всем 

основным компонентам качества образования (обучение, развитие, воспитанность, 

здоровье).  

Выпускник, получивший среднее общее образование, – это человек, который:  

– достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам учебного 

плана;  

– имеет базовые знания по предметам, позволяющие продолжить образовательную 

и самообразовательную деятельность;  

– владеет основами мировой культуры, воспринимает себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, способен проектировать и реализовывать свои 

жизненные смыслы на основе общечеловеческих ценностей; 

 



– готов к сознательному построению личной  профессиональной перспективы и 

планов; 

– умеет осуществлять оценочную деятельность;  

– владеет методами (способами) образовательной деятельности; 

– владеет современными социальными коммуникациями и компьютерными 

технологиями;  

– умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям;  

– знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

– мотивирован к познанию и творчеству, креативный  и критически мыслящий;  

- осознает свою сопричастность к судьбам Родины, уважает ценности иных 

культур,  конфессий и мировоззрений;  

–  усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного 

поведения, владеет навыками делового общения, межличностных отношений; 

– осознает себя личностью, живущей в обществе;  

– социально активен;  

– уважает собственный труд и труд других людей, умеет сотрудничать для 

достижения общего результата;  

– разделяет ценности безопасного и  здорового образа жизни и следует им в 

своем поведении.  

Учитывая основные ценности и цели школы,  наиболее целесообразной 

представляется  система личностных и функциональных характеристик 

выпускника, соответствующая следующим ожиданиям основных субъектов  

образовательного процесса:  

Сформированное  мировоззрение:  

–  патриотизм, выражающийся в любви к своей семье, своему городу, своей 

стране;  

– осознанная гражданская позиция;  

– осознание своей сопричастности к судьбе России,  готовность защитить свою 

Родину;    

– готовность способствовать духовному и экономическому процветанию России; 

– правовая и политическая культура;   

– твердые моральные и нравственные принципы;  

– гуманность;  

– уважение прав и свобод личности;  

– уважительное отношение к национальным культурам народов Российской 

Федераци;   

– высокое самосознание, ориентированное на вечные человеческие ценности, 

переведенные в собственные убеждения и жизненные принципы. 

  

Культура личности, жизненные и нравственные позиции:  

– высокий уровень культуры: физической, психологической, интеллектуально-

духовной, социально-коммуникативной;  

– культура межэтнических отношений;  

– культурный кругозор и широта мышления, умение мыслить глобальными 

категориями;   



– наличие коммуникативной культуры, культура делового общения, культура 

межличностных отношений, способствующих самореализации, достижению 

успеха в общественной и личной жизни;  

– целостное миропонимание и современное научное мировоззрение; 

– понимание глобальных проблем современности, своей роли в их решении; 

– стремление к самосовершенствованию;  

– самоуважение  (развитое чувство  собственного достоинства); 

– восприятие себя как носителя общечеловеческих ценностей,  способность к 

творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;  

– проектирование и реализация своих жизненных смыслов на основе 

общечеловеческих ценностей; 

– внутренняя свобода и независимость суждений;  

– целеустремленность (наличие жизненных планов); 

– честность, порядочность, принципиальность, умение отстаивать свои взгляды 

и убеждения;  

– социальный оптимизм и социальная мобильность, настойчивость, готовность к 

преодолению трудностей в жизни и профессиональной карьере;    

– адекватная самооценка;  

– личностная  самоактуализация (интерес к поиску смысла своей жизни);  

– высокая социальная адаптированность.  

 

Образовательная компетентность  

– высокий уровень образованности и воспитанности выпускника, обеспеченный 

реализацией основных и дополнительных общеобразовательных программ.  

– достижение высокого уровня компетентности в знаниях по предметам 

учебного плана школы. 

– свободное ориентирование в знаниях на межпредметном уровне. 

– интеллектуальная готовность и способность к продолжению образования. 

– непрерывное  самообразование,  способность к управлению процессом 

собственного образования и  интеллектуального саморазвития.  

– способность к самореализации, рефлексии и самопознанию.  

– умение неординарно мыслить, владение основами логики, аналитического и 

образного мышления.  

– сформированность жизненных целей.  

– осознанные познавательные интересы и стремление реализовать их.  

– способность использовать знания на практике. Здоровый образ жизни 

– физическое, психологическое и нравственное здоровье.  

– понимание ценности безопасного и здорового образа жизни.  

– знание основных правил  безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях.  

– реализация себя через мир позитивных увлечений.   

– сформированность основ экологического сознания на основе признания 

ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде.  

– приобретение опыта природоохранной деятельности.  Готовность полноценно  

жить в условиях высокотехнологичного  общества  



– готовность к осознанному выбору сферы профессиональной самореализации, к 

творческому труду в различных сферах научной и практической деятельности в 

будущем.  

– способность к профессиональному росту.  

– готовность к полипрофессионализму – перемене видов профессиональной и 

вепрофессиональной  деятельности в течение жизни. 

– старательность и добросовестность.  

– предприимчивость и самостоятельность.  

– творческий подход к работе.  

– умение жить в условиях рынка и информационных технологий.  

– инициативность, знание компьютерной техники и иностранного языка.   

 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения: 

- знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

- знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

- знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

- знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особе5нностей темперамента, суточного 

биоритма и т.д. 

-  знание и владение основами физической культуры человека. 

 

Уровень сформированности культуры человека 

- знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства; 

- знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

- владение основами экологической культуры; 

- знание ценностей бытия, жизни. 

 

Условия достижения ожидаемого результата  

- наличие учебных программ и учебно-методических комплексов по всем 

предметам учебного плана;  

- высокий уровень профессионального мастерства учителей;  

- использование инновационных технологий обучения в сочетании с 

эффективными традиционными технологиями;  

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;  

- доброжелательный микроклимат в школе;  

- наличие оборудованных кабинетов;  

- материально-техническая база, обеспечивающая учебный процесс;  

- использование культурного и образовательного пространства района и города; 

- привлечение родителей к сотрудничеству, диалогу. 

  

 

Цели и задачи образовательного процесса. 

Основными целями деятельности школы являются: 

  – формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; 



  – создание условий для получения школьниками среднего образования, 

необходимого для продолжения обучения в высших учебных заведениях;  

их адаптация к жизни в обществе, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни. 

         Школа осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, 

общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных 

условий для разностороннего развития личности. 

 

Задачи: 

– обеспечение гарантий прав детей на образование; 

– гарантировать преемственность образовательных программ всех уровней; 

– формировать позитивную мотивацию учащихся к учебной деятельности; 

– стимулирование творческого самовыражения учителя, раскрытия его 

профессионального и творческого потенциала, обеспечивающего развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями; 

 – совершенствование программно-методического обеспечения учебного 

процесса в различных формах организации учебной деятельности; 

 – обновление содержания образования в свете использования современных 

информационных и коммуникационных технологий в учебной деятельности; 

 – создание условий, благоприятствующих укреплению физического, 

нравственного и психологического здоровья учащихся и формирования у них 

качеств толерантности, патриотизма. 

Задачей среднего  образований является создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности обучающегося, для развития его 

наклонностей, интересов и способности к социальному самоопределению.  

  Основным средством реализации предназначения школы является усвоение 

учащимися обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ, введение курсов для развития надпредметных умений, 

предоставление учащимся возможности апробировать себя в разных видах 

деятельности. 

Учебный план 

Пояснительная записка. 

 Учебный план составлен на основании следующих документов 

 – Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 – Закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013  

№17/59-П; 

 – приказ Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 №1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 – приказ Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 



планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 – постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 – приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 – приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 – приказ министра образования Московской области от 04.07.2014 №3086 «Об 

утверждении регионального базисного учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области и муниципальных и частных 

общеобразовательных организаций в Московской области, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования 

на 2014-2015 учебный год».  

  Работа в школе организуется  в режиме  пятидневной учебной недели в первую 

смену.  

  Количество учебных недель – 35. Начало учебных занятий  в 8.30 ч. После 2 и 3 

уроков перемена 20 минут. Продолжительность урока 45 минут.  

  Учебный процесс соблюдает максимально предельно допустимую учебную 

нагрузку в соответствии с требованиями СанПиН. 

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана.  

  Учебный план образовательного учреждения реализуется в полном объеме, 

чему будет способствовать расписание учебных занятий. 

  Реализация учебного плана будет обеспечиваться необходимым количеством 

квалифицированных кадров. 

  А также реализация учебного плана обеспечивается необходимым  учебно-

методическим комплектом.  

  Учебный план образовательного учреждения финансируется в соответствии со 

стандартным государственным финансированием согласно типу учреждения. 

  Учебный план МБОУ СОШ №7 состоит из двух частей: инвариантной части и 

вариативной. 

  В рамках инвариантной части  учебного плана ОУ учебные предметы 

изучаются следующим образом. 

  Учебный предмет «Русский язык» изучается в 10 – 11 классах 1 час  в неделю.  

  Учебный предмет «Литература» в 10 – 11 классах по 3 часа в неделю. 

  Учебный предмет  «Иностранный язык»  (английский) изучается в 10 – 11 

классах по три часа в неделю. 



  Учебный предмет «Математика» изучается в 10 – 11 классах «Математика» 

(алгебра и начала анализа)  и «Математика» (геометрия) по 2 часа в неделю. 

  Учебный предмет «История (история России)»  изучается в 10,11 классах – 1 

час в неделю. 

  Учебный предмет «История (всеобщая история)» в 10,11 классах изучается 1 

час в неделю. 

  Учебный предмет «Обществознание» изучается в 10 – 11 классах по 2 часа в 

неделю. 

  Учебный предмет «Физика» в 10 – 11 классах изучается 2 часа в неделю. 

  Учебный предмет «География» изучается в 10 – 11 классах  – 1 час в неделю  

  Учебный предмет «Биология» изучается в 10 – 11 классе по 1 часу в неделю. 

  Учебный предмет «Химия» в 10 – 11 классе по 1 часу в неделю. 

  Учебный предмет «Технология» изучается в 10 –11 классах – 1 час в неделю. 

  Учебный предмет «Информатика и ИКТ» представлен  в 10 –  11 классе по 1 

часу в неделю 

  Учебный предмет «Искусство»  (МХК) в 10 и 11 классе изучается по 1 часу в 

неделю. 

  Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 10 – 

11 классах по 1 часу в неделю.  

  Учебный предмет «Физическая культура» в 10 – 11 классах изучается 3 часа в 

неделю. 

  Вариативная часть учебного плана представлена региональным  компонентом и 

компонентом образовательного учреждения и  направлена на реализацию 

образовательных потребностей и познавательных интересов обучающихся по 

следующим предметам:  

 – «Русский язык» в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю с целью   расширения и 

углубления знаний о языке как системе, совершенствования языковой, 

лингвистической и коммуникативных компетенций, развития навыков 

речеведческого, стилистического и лингвистического анализа текстов; 

 – «Литература»  в  10 и 11 классах по 1 часу в неделю; 

 –  Математика (Алгебра и начала анализа) в 10-11 классах по 2 часа  в неделю с 

целью развития логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в 

высшей школе; формирования  отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей ее развития. 

 – История (история России)  в 10 – 11 классах – 1 час  в неделю с целью 

изучения проблемных вопросов отечественной истории, формирования 

гражданской идентичности обучающихся. 

 – «Биология» в  10,11 классах 1 час в неделю; 

 – «Химия» по 1 часу  в неделю в 10 и 11 классах для развития содержания 

учебного  предмета; 

Классы 

Максимально допустимая недельная нагрузка в 

академических часах 

При 5-дневной неделе,                                                                       

не более 
МБОУ СОШ №7 

10 – 11 34 34 

 



Общая (итоговая) нагрузка с учетом регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения соблюдается. 

Школа работает по общеобразовательным программам на всех ступенях. В 

школе преподается иностранный язык – английский. 

профильном (профессиональном) и социальном самоопределении. 

Часы элективных курсов в 10 – 11  классах  переданы за счёт компонента 

образовательного учреждения на изучение предмета «Литература» для развития 

содержания учебного  предмета. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итоговых 

контрольных работ, зачётов или экзаменов по отдельным предметам в конце 

учебного года.  

 

 

 

                              Класс 

Предметы 

Количество часов в неделю 

10 

компоненты 
Федераль 

ный 

Базовый  

уровень 

Региональ 

ный 
ОУ Всего 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3   1 4 

Иностранный язык (английский) 3    3 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 
2 

 
 2 4 

Математика (геометрия) 2    2 

История (всеобщая история) 1    1 

История (история России) 1  1  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

 
  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 
  1 

Физическая культура 3    3 

Информатика и ИКТ  1   1 

География  1   1 

Физика  2   2 

Химия  1  1 2 

Биология  1  1 2 

Технология  1   1 
Искусство (МХК)  1   1 

ИТОГО: 19 8 2 5 34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

34 

 

 

 

                                   Класс 

Предметы 

Количество часов в неделю 

11 
компоненты 

Федераль 

ный 

Базовый  

уровень 

Региональ 

ный 
ОУ Всего 

Русский язык 1  1  2 

Литература 3   1 4 

Иностранный язык (английский) 3    3 

Математика (алгебра и начала 

анализа) 
2 

 
 2 4 



Математика (геометрия) 2    2 

История (всеобщая история) 1    1 

История (история России) 1  1  2 

Обществознание (включая 

экономику и право) 
2 

 
  2 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1 

 
  1 

Физическая культура 3    3 

Информатика и ИКТ  1   1 

Физика  1   1 

Химия  2   2 

Биология  1  1 2 

Технология  1  1 2 

Искусство (МХК)  1   1 

ИТОГО: 19 8 2 5 34 

Предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

 

34 

 

 

Организация образовательного процесса. 

 

3 ступень  -  среднее общее образование является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимися 

общеобразовательных  программ среднего общего образования, задачами 

которого являются развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности  

на основе дифференциации обучения.  

Обучение и воспитание в школе ведется на русском языке. 

 

Содержания общего образования в Школе определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми и реализуемыми Школой самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов и примерных 

образовательных учебных программ, курсов, дисциплин. 

Исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), 

при наличии соответствующих условий в Школе может быть введено обучение 

по различным профилям и направлениям. 

 Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования, проводится в форме 

единого государственного экзамена, а также в иных формах, предусмотренных  

 действующим законодательством. 



Образовательные  программы, реализуемые школой, направлены на  

 –  формирование у обучающихся современной научной картины мира; 

 –  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе обучения; 

 –  воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе; 

собственному здоровью и здоровью других людей;  

 –  формирование общей культуры личности, адаптации личности к жизни в 

обществе; 

 –  создание основы для выбора и освоения профессиональных программ; 

 –  воспитание толерантности, трудолюбия, лидерства; 

 –  сохранение психологического комфорта. 

 

 Воспитательная работа 

 

Воспитательная система направлена на создание условий для: 

 –  становления системы жизненных смыслов и ценностей обучающихся;  

 –  включения обучающихся в пространство культуры;  

 –  осмысления обучающимся цели своей жизни.              

  Важнейшая задача воспитания – формирование у обучающихся гражданской 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, 

инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

 Цель воспитания определяется как воспитание человека, готового и способного:  

 –  к жизненному самоопределению; 

 – к гармонизации отношений с окружающим миром, решению жизненных 

проблем различной степени сложности; 

 –  к созидательной деятельности;  

 – к самостоятельному выбору здорового образа жизни.             

    Содержание воспитания и его организационные формы разрабатываются на 

основе принципов, позволяющих воспитать социально активную, толерантную, 

образованную, нравственно и физически здоровую личность.  Личность, 

ориентированную на осмысление общечеловеческих и социальных ценностей. 

Это очень важно в настоящее время, когда резко увеличилось число детей, 

предоставленных самим себе.  

Содержание воспитания включает в себя следующие составляющие ценностно-

смыслового диалога обучающегося с окружающим миром: 

– диалог с самим собой: воспитание культуры жизненного и профессиональ -

ного самоопределения, трудолюбия, становления внутренней гармонии 

обучающегося, успешное решение проблем, возникающих в процессе отношения 

с самим собой;  

 – диалог с другим человеком: воспитание толерантности, культуры общения и 

взаимодействия;  



  – диалог с социумом: социализация, социальная адаптация, социальной 

творчество, направленные на воспитание этико-правовой культуры, 

гражданственности, обеспечивающие осознанное принятие и соблюдение 

нравственных установок, норм правил, законов социальной жизни России, мира;  

 –  диалог с миром человеческой культуры: воспитание патриотизма и культуры 

наследования, обеспечивающие включение подрастающего поколения в процесс 

воспроизводства ценностей петербургской и мировой культуры; 

 – диалог с миром природы: воспитание культуры здорового образа жизни, 

обеспечивающие заботу человека о своем здоровье и здоровье окружающей 

природы (экологическое благополучие).                

  Основной технологией осуществления воспитательного процесса в школе 

является создание саморазвивающейся воспитательной системы (как 

совокупного субъекта, возникающего в ходе ценностно-смыслового диалога 

участников воспитательного процесса:  учителей, обучающихся, родителей), 

которая упорядочивает деятельность образовательного учреждения 

относительно целей воспитания, придает ей определенную ценностно- 

смысловую направленность и обеспечивает активное участие обучающихся в 

различных видах созидательной деятельности. Воспитательная система  школы 

представляет собой комплексную технологию, включающую в себя систему 

упорядоченных локальных воспитательных технологий (решение определенных 

воспитательных проблем, форм воспитательной работы и воспитательных 

событий, воспитательных технологий, методов и приемов). Воспитательная 

система школы основана на системе ценностных и мировоззренческих основ и 

направлена на развитие следующих качеств:  

 –  гражданской ответственности, патриотизма;  

 – внутренней культуры и духовных потребностей обучающихся;  

 – самостоятельности;  

 – способности к успешной самореализации в обществе и профессиональной 

деятельности.  

Цели и задачи воспитания осуществляются в процессе согласования ценностей и 

целей, а также взаимодействия учителей, обучающихся, родителей при 

осуществлении следующих видов деятельности: 

–  просветительская, обучающая деятельность;  

– создание ученического коллектива и организация его деятельности;  

–  различные виды культурно-творческой деятельности;  

–  общественно-полезная, трудовая, созидательная деятельность;  

– поддержка инициатив обучающихся, организация ученического самоуправления, 

детско - юношеских общественных объединений и организаций;  

–  спортивно-оздоровительная деятельность;  



–  создание уклада жизни образовательного учреждения, наличие годового круга 

традиций, событий, праздников;  

–  освоение ценностей петербургской культуры;  

– активное участие обучающихся в жизни города (районные и городские конкурсы, 

соревнования, мероприятия, акции, гражданские и социальные проекты). 

Мониторинг полноты и качества реализации образовательной  программы 

Учреждение определяет критерии качества реализации образовательной программы по 

следующим показателям: 

– численный состав обучающихся; 

– количественный состав классов по ступеням; 

– коэффициент уровня обученности и коэффициент качества образования по всем 

предметам, параллелям, ступеням, учреждению в целом; 

– результативность участия обучающихся в олимпиадах и НПК; 

– уровень воспитанности обучающихся; 

– уровень физического развития и здоровья обучающихся; 

– уровень квалификации педагогических кадров; 

– состояние библиотечного фонда; 

– соответствие содержания образовательной программы обязательному минимуму и 

государственному образовательному стандарту 2004 года; 

– уровень травматизма обучающихся. 

Учреждение отбирает формы определения степени достижения целей и задач 

образовательной программы: 

– внутришкольный контроль за выполнением рабочих программ курсов и дисциплин; 

– текущий и итоговый контроль успеваемости, срезы знаний; 

– сравнительный анализ состояния травматизма в период образовательного процесса. 

Управление реализацией образовательной программы 

Организационная структура управления реализацией образовательной программы: 

– совещание при директоре 

– педагогический совет 

– управляющий совет 

– административные совещания 

– совещания при заместителе директора школы 

– ШМО 

Учреждение осуществляет управление реализацией образовательной программы в 

соответствии с нормативно-правовым обеспечением деятельности. 

 Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется посредством 

организационной модели управления образовательным учреждением. 

 Субъектами, ответственными за принятие решений выступают директор, заместители 

директора, педагогический совет, руководители методических объединений. 

 Управление реализацией образовательной программы представлено в виде плана. 

Дополнения и изменения к образовательной программе подлежат обсуждению 

педагогическим советом и утверждению директором учреждения. 

 

 

 

 



Ожидаемый результат освоения Образовательной программы. 

 

 Ожидаемым результатом освоения базовой образовательной программы 

является:  

 1. Успешное освоение учебных дисциплин Базисного учебного плана, 

достижение уровня функциональной грамотности, соответствующего 

петербургскому образовательному стандарту средней общеобразовательной 

школы, готовность к личностному, осознанному образовательному и 

профессиональному самоопределению (выбор ССУЗ, ВУЗа, трудовой 

деятельности).  

 2. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 

предполагает:  

– сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, 

устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания;  

– владение необходимыми методами самообразования и самопознания;  

– сформированность умения критически оценивать собственную 

познавательную и творческую деятельность, границы собственной компетенции, 

определять уровень своих познаний и проектировать перспективы их 

расширения;  

–  сформированность ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

– ориентацию в ценностях культуры (понимание роли и места различных 

областей знаний как элементов общечеловеческой культуры, взаимосвязей 

различных областей культуры друг с другом.  

Достигнувший уровня общекультурной компетентности выпускник способен на 

основе знания и понимания особенностей различных сфер культуры, систем 

ценностей сделать осознанный выбор области самореализации.  

  3. Достижение учащимися уровня общекультурной компетентности, который 

предполагает:  

 –  сформированность социальной и психологической готовности к получению 

высшего профессионального образования; 

 –  ориентацию в системе высших учебных заведений, осуществляющих 

соответствующую профессиональную подготовку, представление о системе 

требований к уровню подготовки абитуриентов и профессиях, требующих 

практического применения полученных знаний; 

 –  достижение выпускниками 11-х классов определенного уровня 

допрофессиональной компетентности: готовности к осознанному выбору 

профессии на основе оценочного соотношения профессиональных намерений и 

собственных индивидуальных возможностей:  

 – достижение необходимого уровня подготовки для получения дальнейшего 

профессионального образования;  

 – ориентацию в выбранной профессиональной области, что обеспечит 

правильный социальный выбор профессии и успешность в поступлении в вуз и в 

дальнейшей профессиональной деятельности; 



 – владение методами образовательной деятельности.  

 4.  Достижение отдельными учащимися, осуществлявшими систематическую 

индивидуальную самостоятельную познавательно-исследовательскую 

деятельность в конкретной области знаний, основ методологической 

компетентности, который предполагает: 

 – сформированность знаний о ведущих концепциях и важнейших теоретических 

работах, определяющих развитие научного знания в избранной области; 

 – сформированность знаний об источниках научной информации, являющихся 

объектом осознанного познавательного интереса, представлений об 

историческом развитии данной области знаний;  

 –  сформированность осознанной готовности к получению высшего 

профессионального образования как средства подготовки к научной 

деятельности в избранном направлении; 

 – достижение отдельными учащимися уровня методологической 

компетентности, предполагает:  

для выпускников 11 класса – умение самостоятельно и объективно оценить 

исторический факт, выдвинуть, исследовать, и предложить решение задачи в 

области профильных предметов (математики, обществознания, физики), что 

позволит учащимся не только успешно сдать вступительные экзамены в вузы, но 

и отвечать требованиям, предъявляемым к студентам данных вузов. Базой для 

овладения учащимися уровнем компетентности является функциональная 

грамотность, характеризующаяся практическим овладением познавательными 

средствами основных видов жизнедеятельности и выражающаяся в знании 

сведений, правил, принципов понятий и умений, составляющих основу решения 

стандартных задач.  

 

Учащиеся должны уметь 

–  свободно читать сложные тексты (художественные, публицистические, 

научные, технические);  

– владеть умениями делового письма на русском и частично английском, 

немецком языках;  

– владеть компьютерной грамотностью: уметь эксплуатировать персональный 

компьютер, использовать современные прикладные компьютерные программы 

(средства программирования, текстовой редактор);  

– знать правила техники безопасности работы на персональном компьютере; 

– уметь пользоваться другими техническими устройствами, необходимыми в 

познавательной деятельности и в быту; 

– ориентироваться в нравственно-этических, социально-экономических, 

политических и экологических проблемах;  

– обладать основами правовой культуры, знанием основ конституционного 

строя, прав, свобод и обязанностей граждан Российской Федерации и 

ориентироваться в наиболее важных аспектах правового статуса 

несовершеннолетних; 



– ориентироваться в явлениях природы, в географии, истории и культуре Санкт-

Петербурга;  

– знать правила и владеть способами обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; 

– иметь представления о мире профессий и личностно предпочтительных сферах 

будущей профессиональной деятельности.  

 

Ведущими общеучебными умениями, сформированность которых достигается в 

процессе освоения базовой образовательной программы, являются:  

–  учебные умения практического характера: умения читать и понимать тексты 

учебной, научной и справочной литературы, производить отбор, накопление, 

систематизацию, анализ и интерпретацию получаемой в процессе познания или 

исследования информации, умения создавать образовательные, практико-

ориентированные и социально-значимые продукты интеллектуальной 

деятельности; –  учебные умения интеллектуального характера: проектировать 

варианты практической деятельности для достижения поставленных целей, 

осуществлять минимум логических действий и операций над суждениями, 

проводить анализ, синтез, сравнение, обобщение данных, систематизировать и 

классифицировать факты, предметы, процессы и явления объективной 

реальности, устанавливать причинно-следственные связи и закономерности, 

осуществлять рефлексию над окружающим миром, обществом, собственной 

деятельностью и мышлением, формулировать умозаключения, строить 

объяснение явлений в виде связных рассуждений; 

– организационные, поведенческие и коммуникативные умения: планирование 

собственной деятельности, поиск оптимальных способов достижения 

поставленных целей, осуществление контроля за процессом и результатом 

собственной деятельности, осуществление различных видов коммуникации в 

процессе осуществления практической деятельности, умения вести диалог, 

полемику с оппонентами, корректно и грамотно доказывать и опровергать  

суждения, соблюдать правила этики межличностных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательной программы. 

Класс/ 

к-во уч-

ся 

Статус 

программы 

Программа 

(название, автор) 

Учебник 

(название, автор, издательство, 

 год издания) 

К-во 

часов 

Русский язык 

10а/22 Базовая 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 

10-11 кл. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, 

Н.А.Николина 

Учебник: Русский язык 10-11 кл., 

А.И.Власенков, Л.М.Рыбченкова, 

«Просвещение»,2010 

Русский язык 10-11кл  Авторы: 

В.Ф.Греков, С.Е. Крючков, 

Л.А.Чешко, «Просвещение» 

2013г 

    2 

11а/20 Базовая 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Русский язык 

10-11 кл. А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, 

Н.А.Николина 

Учебник: Русский язык 10-11 кл.,  

Авторы: А.И.Власенков, 

Л.М.Рыбченкова, 

«Просвещение, 2010 г. 

Русский язык 10-11 кл.. 

Авторы: В.Ф.Греков, С.Е. 

Крючков, Л.А.Чешко, 

«Просвещение» 2013 г. 

2 

Литература 

10а/26 Базовая 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-

11 кл. .Под ред. 

В.Я.Коровиной 

Учебник: Литература 10 кл. 

Автор: Ю.В.Лебедев. 

«Просвещение», 2013 г. 4 

11а/20 Базовая 

Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Литература 5-

11 кл. .Под ред. 

В.Я.Коровиной 

 

Учебник: Русская литература 20 

в. 

Под ред. В.П.Журавлева. 

«Просвещение», 2010 г. 
4 

Английский язык 

10а/22 Базовая 

Программа курса 

английского языка 

«Английский с 

удовольствием» для 2-11 кл. 

Авторы: 

Биболетова М.З., Трубанева 

Н.Н. 

 

Учебник: Английский с 

удовольствием. 10 класс.  

Авторы: Биболетова М.З., 

Трубанева Н.Н. «Титул». 2013г. 
3 

11А/20 Базовая 

Программа курса 

английского языка для 10-

11 кл.  

общеобразовательных 

учреждений. Автор:  

Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю. 

Учебник: «Английский язык» 11 

класс. 

Авторы: Кауфман К.И., Кауфман 

М.Ю., изд. «Титул». 2013г. 

3 

 

 

 

 



Математика 

10А/22 

 
Базовая 

«Программы. Математика 5-

6. Алгебра 7-9. Алгебра и 

начала анализа 10-

11».Алгебра 10-11класс 

Авторы:И.И. Зубарева, А. Г. 

Мордкович., 

 

Учебник: Алгебра. Часть 1. 

Авторы: 

А.Г.Мордкович.П.В.Семенов 

«Задачник. Часть 2.» 

Авторы: А.Г.Мордкович, 

Л.А.Александрова, 

Т.Н.Мишустина, 

Е.Е.Тульчинская П.В.Семенов 

«Мнемозина», 2013 г 

4 

10А/22 

 
Базовая 

«Программа. Геометрия10 – 

11 класс.» 

Авторы  – Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. 

Учебник :«Геометрия 10-11»   

Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. 

Позняк, И.И. Юдина М.: 

«Просвещение», 2009. 

2 

11А/20 Базовая 

Программа. Математика 5-6. 

Алгебра 7-9. Алгебра и 

начала анализа 10-11.  

Авторы: И.И.Зубарева, А.Г. 

Мордкович. М., Мнемозина, 

2012 

Учебник: Алгебра и начала 

анализа 10-11.  Авторы: А.Г. 

Мордкович. Часть 1. 

Мнемозина, 2013. 

Часть 2. Задачник (базовый 

уровень) 10-11.   Авторы: 

А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, 

Т.А.Корешкова, 

Т.Г.Мишустина, П.В.Семенов, 

Е.Е.Тульчинская Мнемозина, 

2013. 

 

4 

11А/20 Базовая 

Программа Геометрия 10-

11.сост.  Т.А.Бурмистрова. 

Авторы: Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Д.Кадомцев 

и др.  М., Просвещение, 2012 

Учебник: Геометрия 10-11. 

Авторы: Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б.  Изд. 

«Просвещение» , г.Москва, 

2012 г. 

 

2 

Информатика и ИКТ 

10а/22 
Базовая 

УМК «Информатика и ИКТ» 

для 10-11 классов, базовый 

уровень 

Учебник: Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень : учебник для 

10 класса 

Авторы: Угринович Н. Д. 

Год издания: 2014 

1 

11а/20 
Базовая 

УМК «Информатика и ИКТ» 

для 10-11 классов, базовый 

уровень 

Учебник: Информатика и ИКТ. 

Базовый уровень : учебник для 

11 класса 

Автор: Угринович Н. Д. 

Год издания: 2014 

1 

Технология 

10а/22 
Базовая 

УМК «Технология» для 10-

11 классов, базовый уровень 

Учебник «Технология» базовый 

уровень 10-11 класс для 

учащихся общеобразовательной 

школы под  редакцией В.Д. 

Симоненко М. «Вентана-Граф» 

2011г. 

 

1 



11а/20 
Базовая 

УМК «Технология» для 10-

11 классов, базовый уровень 

Учебник «Технология» базовый 

уровень 10-11 класс для 

учащихся общеобразовательной 

школы под  редакцией В.Д. 

Симоненко М. «Вентана-Граф» 

2011г. 

1 

История 

10а/22 Базовая 

«Программа курса и 

тематическое планирование» 

Автор: Загладин Н.В. 

Учебник: «Всеобщая история » 

10 класс. 

Автор: Загладин Н.В. 

Изд. «Русское слово»2009 

1 

10а/22 Базовая 

Программа 

общеобразовательных 

учреждений  «История 

России 1900-1945», 

«История России 1945-2007» 

Автор:  А. А. Данилов 

Учебник: «История России» 

Авторы: А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. Базовый уровень. 

Изд. «Просвещение» 2010  год 

2 

11а/20 Базовая 

Программа  «История 

России 10 – 11 класс» 

Автор :А.А. Данилов  Изд. 

«Просвещение» 2008 год 

 

Учебник: «История России 1900 

- 1945», «История России 1945 - 

2007», 

Автор: А.А. Данилов, 

Изд. «Просвещение» 2012год 

 

2 

11а/20 Базовая 

Программа по Всеобщей 

истории 

Автор Н.В. Загладин, Х.Т. 

Загладина «Всеобщая 

история» 

Программа курса и 

тематическое 

планирование. 

Изд. Москва, «Русское 

слово» 2008г. 

Учебник: «Всеобщая история» 

Н.В.   Авторы: Загладин, Н.А. 

Симония. 

Изд. Москва, «Русское слово»  

2008 год. 
1 

Обществознание 

10а 

/22 
Базовая 

Программа 

«Обществознания 6-11 

классы» 

Автор:Л.Н. Боголюбов 

Учебник: «Обществознание», 

10 класс, 

под ред. Л.Н. Боголюбова 

Изд.«Просвещение»2011 

1 

11а/20 Базовая 

Программа 

«Обществознания 6-11 

классы» 

Автор:Л.Н. Боголюбов 

 

Учебник: «Обществознание», 

10 класс, 

под ред. Л.Н. Боголюбова 

Изд.«Просвещение»2011 

 

1 

География 

10а 

/22 
Базовая 

Программа по географии.  

Автор:И.В. Душина 

Учебник: География Учебник 

Экономическая и социальная 

география мира 

Автор Максаковский 

«Дрофа» 2010 

 

1 

 

 



Физика 

10а 

/22 
Базовая 

Программа по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

В.С.Данюшенков, 

О.В. Коршунова 

Учебник: Физика 10  класс. 

Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н.Сотский 

Просвещение, 2014г 
2 

11а/20 Базовая 

Программа по физике для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

В.С.Данюшенков, 

О.В. Коршунова 

Учебник: Физика 11 класс. 

Авторы: Г.Я.Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, В.М.Чаругин 

Просвещение, 2014г 
2 

Химия 

10а /22 
Базовая 

Программа курса химии для 

10—11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Учебник: Химия. 

Неорганическая химия. 10 

класс. 

Авторы: Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г. 

Издательство "Просвещение", 

2009 год. 

2 

11а/20 
Базовая 

Программа курса химии для 

10—11 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Учебник: Химия. 

Неорганическая химия. 11 

класс. 

Авторы: Рудзитис Г. Е., 

Фельдман Ф. Г. 

Издательство "Просвещение", 

2009 год. 

2 

Биология 

10а/22 Базовая 
Программа по биологии 

Авторы: В.В.Пасечник, 

В.М.Пакулова, В.В.Латюшин 

Учебник «Общая биология 10-

11  класс». 

Авторы: Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник, 

А.А.Каменский 

«Дрофа» 2011 

2 

11а/20 Базовая 
Программа по биологии 

Авторы: В.В.Пасечник, 

В.М.Пакулова, В.В.Латюшин 

Учебник «Общая биология 10-

11  класс». 

Авторы: Е.А.Криксунов, 

В.В.Пасечник, 

А.А.Каменский 

«Дрофа» 2011 

2 

Искусство (МХК) 

10а/22 Базовая 

Программа по мировой 

художественной культуре  

10 класс автор Г.И.Данилова 

 

Учебник: «Мировая 

художественная культура», 

автор Г.И.Данилова 

Издательство «Дрофа» 2011 

1 

11а/20 Базовая 

Программа по мировой 

художественной культуре  

11 класс автор Г.И.Данилова 

 

Учебник: «Мировая 

художественная культура». 

автор Г.И.Данилова  

Издательство «Дрофа» 2013 

1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

10а/22 Базовая 

ОБЖ А.Т. Смирнова, 

Б.О.Хренникова, И.В. 

Маслова, В.А.Васнева. 

 

Учебник: ОБЖ 10 кл. 

Авторы: А.Т. Смирнов, 

Б.И.Мишин, 

В.А.Васнев 

Изд. Просвещение, 2011 

1 

11а/20 Базовая 

ОБЖ А.Т. Смирнова, 

Б.О.Хренникова, И.В. 

Маслова, В.А.Васнева. 

 

Учебник: ОБЖ 11 кл. 

Авторы: А.Т. Смирнов, 

Б.И.Мишин, 

В.А.Васнев 

Изд. Просвещение, 2011 

1 

Физическая культура 

10а/22 Базовая 

Программа по физическому 

воспитанию, основанная на 

авторской учебной 

программе 

общеобразовательной школы 

по комплексной программе 

физического воспитания 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. 

Учебник:  «Физическая 

культура 10-11классы». 

Автор: В.И.Лях. 

Москва «Просвещение» 2010 

3 

 

11а/20 Базовая 

Программа по физическому 

воспитанию, основанная на 

авторской учебной 

программе 

общеобразовательной школы 

по комплексной программе 

физического воспитания 

В.И.Ляха, А.А.Зданевича. 

Учебник: «Физическая культура 

10-11классы». 

Автор: В.И.Лях. 

Москва «Просвещение» 2010 

3 

 



Содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования. 

 

Русский язык 10-11 класс 

 

Ярко выраженной особенностью данной программы является её практическая 

направленность. На старшей ступени обучения (10-11 классы)  подростки 

проявляют интерес к выбору профессии, профессиональной  ориентации, строят 

планы на будущее. В связи с этим одной из задач обучения на данном этапе 

является развитие и совершенствование способности учащихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации.  Предлагаемая рабочая программа  

предусматривает  расширение знаний о языковой норме и ее разновидностях, 

коммуникативных качествах речи, нормах речевого поведения в различных 

сферах общения, совершенствование умений моделировать свое речевое 

поведение в соответствии  с условиями и задачами общения. Особое внимание в 

программе уделяется научному, публицистическому и художественному стилям 

речи, практическому овладению учениками данными стилями; это  связано с 

практическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением 

и  окончанием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь( 

владение языком таблиц, схем, рекламы, умение создавать текст в различных 

научно-популярных вариантах, овладение культурой публичной речи). 

Общее содержание рабочей программы направлено на повторение и углубление 

знаний учащихся по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике; дальнейшее 

совершенствование орфографической, пунктуационной и речевой грамотности 

учащихся, изучение лингвистики текста,  а также закрепление и расширение 

знаний о коммуникативных качествах речи, об основных нормах современного 

русского языка, так как овладение основными нормами русского литературного 

языка способствует формированию умений опознавать, классифицировать, 

оценивать языковые факты с точки зрения нормативности, целесообразности их 

употребления в речи, что является необходимым условием успешной 

коммуникации. 

 

Курс русского языка в 10 - 11 классах направлен на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к 

речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой 

деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и 

саморазвития; информационных умений и навыков;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой 

системе и общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; 



нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения;  

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

 

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в старших классах по данной программе сводятся к следующему: 

1. дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других 

народов, о национальном своеобразии русского языка; 

2. закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях 

языка, развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, 

правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение 

анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления и совершенствуя навык применения в практике 

речевого общения основных норм современного русского литературного языка; 

-совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с 

одновременным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, 

правилах использования; 

3. развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и 

письменные монологические и диалогические  высказывания различных типов и 

жанров в разных сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;  

- формировать и совершенствовать основные информационные умения и 

навыки: чтение и информационная переработка текстов разных типов, стилей и 

жанров, работа  с различными информационными источниками. 

 

Содержание курса 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и 

грамматическая связь главного и зависимого слова в словосочетании. Основные 

виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные. Типы связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи. Выбор 

падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного.  



Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как 

минимальное речевое высказывание. Основные признаки предложения и его 

отличия от других языковых единиц.  

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные. 

Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений.  

Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. Предложения простые и сложные. 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное 

сказуемое, способы их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. 

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство. Способы выражения второстепенных 

членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. 

Основные группы односоставных предложений: определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, назывные. Их структурные и смысловые 

особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. Наблюдение за 

особенностями употребления односоставных предложений в устной и 

письменной речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения 

полные и неполные. Наблюдение за употреблением неполных предложений в 

устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Однородные и неоднородные определения. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами. Синонимия 

простых предложений с однородными членами и сложносочиненных 

предложений. Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы 

сочетания однородных членов.  



Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и 

приложение. Обособленное обстоятельство. Правильное построение 

предложений с причастным и деепричастным оборотами. Уточняющие, 

поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с 

обособленными членами в устных и письменных текстах. 

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, 

языке художественной литературы и официально-деловом стиле. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы 

вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых 

частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в устных и 

письменных текстах. 

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная 

части предложения. Средства связи частей сложноподчиненного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о классификации сложноподчиненных предложений. 

Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за особенностями 

использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных 

текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 

придаточных частей.  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений 

между частями бессоюзного сложного предложения, интонационного и 

пунктуационного выражения этих отношений. 



Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия 

простого и сложного предложений. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Текст. Средства связи предложений и частей текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка 

в собственной речи. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, 

рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), 

официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

          Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между 

синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных 

синтаксических конструкций как средства усиления выразительности речи 

(восклицательные предложения, обращения, предложения с однородными 

членами и т.д.) 

                       ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

По окончании 10 класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

нормы речевого поведения в социально-культурной- 



  учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 



наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Требования, предъявляемые к знаниям учащихся 11 класса 

В результате изучения русского языка ученик должен 

 знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского народа; 

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

языковая норма, культура речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного литературного языка, нормы 

речевого поведения; 

уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль, оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных стилей;  

• извлекать необходимую информацию из различных источников; говорение и 

письмо: 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского языка; 

• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• использовать основные, а также приобретенные приемы информационной 

переработки устного и письменного текста. 

 

 

Литература 10 класс 

Содержание курса  литературы 10 -11 класса, курса на историко – литературной 

основе, предполагает знакомство с вершинными произведениями родной 

литературы, которое даст представление о судьбах родной литературы и родной 

культуры. Учитель вместе с учениками проходит путь от наблюдения за частным 

явлением – художественным произведением – к формированию представления 

об историко-литературном процессе.   

   Цель литературного образования – способствовать духовному становлению 

личности, формированию ее нравственных позиций, эстетического вкуса, 

совершенному владению речью. 

   На уроках литературы ученики должны решить следующие задачи: 



  - 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 учащемуся в осознании окружающего 

мира. 

  Курс литературы в старших классах включает обзорные и монографические 

темы, сочетание которых помогает представить логику развития литературы. 

   Обзорные темы знакомят с особенностями конкретного времени, с 

литературными направлениями, литературными группами и их борьбой, 

поисками и свершениями, которые определили лицо эпохи. 

  Монографические темы  дают достаточно полную картину жизни и творчества 

писателя. Но главная их составная часть – текст художественного произведения. 

Эмоциональное восприятие текста, раздумье над ним – основа литературного 

образования. 

Цели, обозначенные в стандарте. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

 



Учебно-тематический план. Содержание учебного курса.                                                

№ Наименование 
раздела,темы 

                                          Основное содержание часы 

l Литература 

первой половины 

Х1Х века. 

 Обзор русской литературы первой половины  XIX века . 

Россия в первой половине XIX века. Классицизм, 

сентиментализм, романтизм. Зарождение реализма в русской 

литературе первой половины XIX века. Основные темы и 

проблемы русской литературы Х1Х в.  

 

 

1 

1 А.С.Пушкин. Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И 

путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» 

(«Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...»  

Стихотворения: «Поэт», «Пора, мой друг, пора! покоя 

сердце просит…», «Из Пиндемонти»  

Художественные открытия Пушкина. Развитие реализма 

в лирике, поэмах, прозе и драматургии."Романтическая 

лирика и романтические поэмы. Слияние гражданских, 

философских и личных мотивов. 
Поэма «Медный всадник». 

Конфликт личности и государства в поэме. Образ стихии. 

Образ Евгения и проблема индивидуального бунта. Образ 

Петра. Тема «маленького» человека в поэме. Своеобразие 

жанра и композиции произведения.  

 

11 

2 М.Ю.Лермонтов Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Мой демон», «К» («Я не унижусь 

пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Лермонтова, развитие в 

его творчестве пушкинских традиций. Темы родины, поэта и 

поэзии, любви, мотив одиночества в лирике поэта. 

Романтизм и реализм в творчестве Лермонтова. 

 

10 

 3 Н.В.Гоголь Жизнь и творчество (обзор). 

«Петербургские повести». Повесть “Невский 

проспект"  
Образ города в повести. Соотношение трагедийности и 

комизма, лирики и сатиры, реальности и фантастики. Образ « 

маленького»  человека  в «Петербургских повестях». 

 

8 

ll    Литература 

второй 

половины Х1Х 

века. 

Обзор русской литературы второй половины XIX века  

Россия во второй половине XIX века. Общественно-

политическая ситуация в стране. Достижения в области 

науки и культуры. Основные тенденции в развитии 

реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, её 

социальная острота и философская глубина. Проблемы 

1 



судьбы, веры и сомнения, смысла жизни и тайны смерти, 

нравственного выбора. Идея нравственного 

самосовершенствования. Универсальность художественных 

образов. Традиции и новаторство в русской поэзии. 

Формирование национального театра. Классическая русская 

литература и ее мировое признание. 

 
1 И.А.Гончаров Жизнь и творчество (обзор).  

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. 

Петербургская “обломовщина”. Глава “Сон Обломова” и ее 

роль в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья 

Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 

нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 

интерьера и художественной детали в романе. Обломов в 

ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). 

Авторская позиция и способы ее выражения в романе. 

Своеобразие стиля Гончарова.  
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2 А.Н.Островский Жизнь и творчество (обзор). 

Драма «Гроза».  

Семейный и социальный конфликт в драме. Своеобразие 

конфликта и основные стадии развития действия. 

Изображение “жестоких нравов” “темного царства”. Образ 

города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в 

образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема 

греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика 

пьесы. Жанровое своеобразие. Сплав драматического, 

лирического и трагического в пьесе. Драматургическое 

мастерство Островского.  

Н. А. Добролюбов “Луч света в темном царстве». 
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3 И.С.Тургенев Жизнь и творчество. 
Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе 

общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 

композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 

развитии основного конфликта. Черты личности, 

мировоззрение Базарова. "Отцы" в романе: братья 

Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема 

народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

“Вечные” темы в романе (природа, любовь, искусство). 

Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 

выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. “Тайный 

психологизм”: художественная функция портрета, интерьера, 

пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других образов 

русской литературы.  

Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. «Базаров» 

(фрагменты). 
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4 Ф.И.Тютчев Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 

убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 

«К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»)  

Стихотворения: «День и ночь», «Последняя любовь», 

«Эти бедные селенья…»  (возможен выбор трех других 

4 



стихотворений).   

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский 

характер и символический подтекст стихотворений Тютчева. 

Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 

родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева. 

Любовь как стихийное чувство и “поединок роковой”. 

Художественное своеобразие поэзии Тютчева. 

 
5 А.А.Фет Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. 

Лежали…», «Еще майская ночь» . 

Стихотворения: «Одним толчком согнать ладью 

живую…», «Заря прощается с землею…», «Еще одно 

забывчивое слово…» (возможен выбор трех других 

стихотворений).   

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория “чистого 

искусства”. “Вечные” темы в лирике Фета (природа, поэзия, 

любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического 

языка, психологизм лирики Фета.  
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6 А.К.Толстой Жизнь и творчество (обзор). 

«Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре…», «Против 

течения», «Государь ты наш батюшка…» (возможен выбор 

трех других произведений).   

Своеобразие художественного мира Толстого. Основные 

темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю 

в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и 

романтической традиции.  
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7 Н.А.Некрасов Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и 

гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...»), «О Муза! я у двери гроба…» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения).  

«Я не люблю иронии твоей…», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…» (возможен выбор трех 

других стихотворений).   

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, 

идеи и образы. Особенности некрасовского лирического 

героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ 

Музы в лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема 

народа. Утверждение красоты простого русского человека. 

Сатирические образы. Решение “вечных” тем в поэзии 

Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественное 

своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы, сюжет, жанровое своеобразие 

поэмы, ее фольклорная основа. Дореформенная и 

пореформенная Россия в поэме.. Система образов поэмы. 

Образы правдоискателей и “народного заступника” Гриши 

Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема 

женской доли в поэме. Судьба Матрены Тимофеевны, смысл 

“бабьей притчи”. Тема народного бунта. Образ Савелия, 

“богатыря святорусского”. Фольклорная основа поэмы. 

Особенности стиля Некрасова 
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8 М.Е.Салтыков-

Щедрин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Сказки. 

Проблематика и поэтика сказок. 

Повесть «История одного города».Сатирико-гротесковая 

хроника, изображающая смену градоначальников как намек 

на смену царей в русской истории. Терпение народа. 

5 

9 Л.Н.Толстой Жизнь и творчество. 
Роман-эпопея «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. 

Особенности композиции, антитеза как центральный 

композиционный прием. Система образов в романе и 

нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 

личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 

Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 

авторская концепция “общей жизни”. Изображение светского  

 

 

общества. “Мысль народная” и “мысль семейная” в романе. 

Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. 

Роль эпилога. Тема войны в романе. Толстовская философия 

истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и 

Аустерлицкое сражения и изображение Отечественной 

войны 1812 г. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской 

войны, значение образа Тихона Щербатого. Русский солдат в 

изображении Толстого. Проблема национального характера. 

Образы Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного 

героизма. Образы Кутузова и Наполеона,значение их 

противопоставления. Москва и Петербург в романе. Приемы 

изображения душевного мира героев (“диалектики души”). 

Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Всемирное 

значение Толстого- художника и мыслителя. 
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10 Ф.М.Достоевский Жизнь и творчество.  

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и 

композиции. Своеобразие жанра. Проблематика, система 

образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. 

Раскольников и его “двойники”. Приемы создания образа 

Петербурга. «Маленькие люди» в романе, проблема 

социальной несправедливости  и гуманизма писателя. Образ 

Сонечки Мармеладовой и проблема нравственного идеала 

автора. Библейские мотивы и образы в романе. Портрет, 

пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. “ Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Художественные открытия Достоевского и 

мировое значение творчества писателя.  
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11 Н.С.Лесков Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Очарованный странник»  

Особенности сюжета повести. Тема дороги и изображение 

этапов духовного пути личности (смысл странствий 

главного героя). Образ Ивана Флягина. Тема трагической 

судьбы талантливого русского человека. Смысл названия 

повести. Особенности лесковской повествовательной 

манеры.  

Рассказ «Тупейный художник». 

3 



                                          

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 
12 А.П.Чехов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Студент», «Ионыч», «Человек в футляре», 
«Дама с собачкой»   

Рассказы: «Палата № 6», «Дом с мезонином» (возможен 

выбор двух других рассказов). 
Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. 

Традиция русской классической литературы в решении темы 

"маленького человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности жизни.Конфликт обыденного и 

идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической 

реальности, «футлярное» существование. Тема любви в 

чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова.  

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Символическая 

образность, «бессобытийность», «подводное течение». 

Система образов. Символический смысл образа вишневого 

сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. 

Раневская и Гаев как представители уходящего в прошлое 

усадебного быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). 

Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл финала. Особенности 

чеховского диалога. Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Новаторство Чехова-драматурга. 

Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театр 
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111 Зарубежная 

литература 
 И.В.Гете 
Жизнь и творчество (обзор). 

Трагедия «Фауст». 

Философская трагедия «Фауст»-выражение передовых идей 

эпохи Просвещения. Роль злого начала (Мефистофель) в 

исканиях и судьбе Фауста. 

Г. де Мопассан  

Жизнь и творчество (обзор). 

Новелла «Ожерелье»   

Сюжет и композиция новеллы. Система образов. Грустные 

раздумья автора о человеческом уделе и несправедливости 

мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. 

Мастерство психологического анализа.  
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 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы.  

11 класс 

Литература XX века  

Введение  

Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Литература и 

глобальные исторические потрясения в судьбе России в ХХ веке. Три основных 

направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская 

советская литература; литература, официально не признанная властью; 

литература Русского зарубежья. Основные темы и проблемы. 

 

                                      Литература начала XX века  

                Обзор русской литературы первой половины  XX века  

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв.  Человек и эпоха- 

основная проблема искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных 

стилей, школ, групп. Трагические события первой половины XX в. и их 

отражение в русской литературе и литературах других народов России. 

Конфликт человека и эпохи.  

                                                                 И. А. Бунин 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Крещенская ночь», «Собака», «Одиночество» 
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, 

колорита, сложная гамма настроений. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина. 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». 
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема 

угасания "дворянских гнезд". Исследование национального характера. “Вечные” 

темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром 

природы, вера и память о прошлом). Обращение писателя к широчайшим 



социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из Сан-Франциско». 

Тема любви в рассказах писателя. Психологизм бунинской прозы. Принципы 

создания характера. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. 

Своеобразие художественной манеры Бунина.  

 

А. И. Куприн 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» . 
Своеобразие сюжета рассказа . Споры героев об истинной, бескорыстной любви. 

Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 

повести. Символический смысл художественных деталей. Поэтическое 

изображение природ в повести «Олеся» Мечты Олеси и реальная жизнь деревни 

героини.. Мастерство психологического анализа.  
 

 

М. Горький 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль» . 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 

поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. 

Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. 

Своеобразие композиции рассказа. Смысл противопоставления Данко и Ларры.    

Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как 

социально-философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. 

Судьбы ночлежников. Проблема духовной разобщенности людей. Образы хозяев 

ночлежки. Споры о человеке. «Три правды» в пьесе и их драматическое 

столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 
 

 

                                                            Серебряный век русской поэзии  

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения 

поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие 

вне литературных течений: И. Ф. Анненский, М. И. Цветаева. 

                                                                         Символизм  

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии 

на творчество русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа 

символистами (задача предельного расширения значения слова, открытие тайн 

как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, идея 

“творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. 

Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. 

Блока. 

                                                                     В. Я. Брюсов  

Жизнь и творчество (обзор). 



Стихотворения: «Творчество», «Юному поэту», «Каменщик», 

«Грядущие гунны»  

Брюсов как основоположник символизма в русской поэзии, Сквозные темы 

поэзии Брюсов_ урбанизм, история, смена культур, мотивы научной поэзии. 

К. Д. Бальмонт  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Будем как солнце», «Только любовь», 

«Семицветик». 

Поэзия как выразительница «Говора стихий».Интерес кдревнеславянскому 

ыольклору («Злые чары», «Жар-птица»). 

 

А. Белый  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен выбор трех 

других стихотворений). 

Влияние философии Вл.Соловьева на мировоззрение А.Белого. 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за 

судьбы России.  

Акмеизм 

Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие 

символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, 

возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного 

мира. Идея поэта-ремесленника.  

 

Н. С. Гумилев  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся 

трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция 

в его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и 

прозаическое в поэзии Гумилева.  

 

Футуризм  

Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер 

“нового искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация 

“самовитого” слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой 

лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические 

эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. 

Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

 

И. Северянин  

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения из сборников «Громокипящий кубок», «Ананасы в 

шампанском», «Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения  по 

выбору) 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 

оригинальность его словотворчества. 

                                                   А. А. Блок 



Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из 

цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно 

жить…», «Фабрика» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ 

Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 

стихотворений. Тема Родины,города в творчестве Блока. Образы “страшного 

мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 

исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Поэт и революция. 

Поэма «Двенадцать».   

История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий 

революции. Соотношение конкретно-исторического и условно-символического 

планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, 

интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность 

финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. Влияние 

Блока на русскую поэзию ХХ века. 

                                                         

Новокрестьянская поэзия (обзор) 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в 

творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. 

                                             Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Рождество избы», «Вы обещали нам сады…», «Я 

посвященный от народа» 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика.  

                                    С. А. Есенин 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», 

«Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я 

покинул родимый дом…», «Клен ты мой опавший, клен заледенелый…» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Поэма «Анна Снегина» 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Русь как 

главная тема всего творчества  Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина.  

Поэма «Анна Снегина»-поэма о судьбе человека и Родины. 

            Литература 20-х годов ХХ века. 
Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения. 



Тема революции и Гражданской войны в творчестве писателей нового 

поколения. «Разгром» А.Фадеева. 

Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со 

словом(В.Хлебников, поэты-обэриуты). 

                                                               В. В. Маяковский  

Жизнь и творчество(обзор). 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Начало творческого пути6 дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, 

пафос революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского 

(ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной 

лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

 

                      ЛИТЕРАТУРА  30-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА (ОБЗОР) 

Сложность  творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба 

человека и его призвание в поэзии 30-х годов. 

М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество(обзор). 

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из 

романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции 

романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его 

свиты. Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в 

облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема нравственного 

выбора в романе. «Мастер и Маргарита»- апология творчества и идеальной 

любви в атмосфере отчаяния и мрака. 

                                                  А. П. Платонов  

Жизнь и творчество(обзор). 

Повесть «Котлован»  
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа 

сюжета повести. “Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. 

Самобытность языка и стиля писателя. 

А. А. Ахматова  

Жизнь и творчество(обзор). 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал 

утешно…», «Родная земля» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: 

какая-то истома…» (возможен выбор двух других стихотворений). 



Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Слияние темы России и собственной судьбы в исповедальной лирике 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Гражданский пафос лирики 

Ахматовой в годы Великой Отечественной войны. 

Поэма «Реквием».  

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней 

личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

                                                               О. Э. Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», 

«За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). 

Стихотворения: «Silentium” «Мы живем, под собой не чуя страны…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Культурологические истоки творчеств поэта. Слово,  словообраз в поэтике 

Мандельштама. Музыкальная природа эстетического переживания в 

стихотворениях поэта. Импрессионистическая символика цвета. 

М. И. Цветаева 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» , «Стихи о 

Москве»(возможен выбор двух других стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Искренность лирического монолога 

–исповеди.Конфликт быта и бытия, времени и вечностиТрагичность 

поэтического мира Цветаевой,определяемая трагичностью эпохи. Образы 

Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве.. 

Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

                                                 М. А. Шолохов 

Жизнь и творчество(обзор). 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность 

авторской позиции. Система образов в романе. Тема семейная в романе.Семья 

Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 

исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. 

Судьба Григория Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение 

высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа.  

 



                      Литература периода Великой Отечественной войны   (обзор) 

Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А.Ахматовой, Б.Пастернака, 

Н.Тихонова, М.Исаковского, А.Суркова. К.Симонова и др. 

Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании 

войны. Очерки, рассказы, повести А.Толстого, М.Шолохова, К.Паустовского и 

др. 

Драматургия К.Симонова, Л.Леонова. 

Литература 50-90-х годов (обзор) 
 

Обзор русской литературы второй половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

творчестве Ю.Бондарева, К.Воробьева, Б.Васильева и др. Новое понимание 

русской истории.  

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-

художественные журналы, их место в общественном сознании. 

«Городская» проза.  

«Лагерная» тема. 

 «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 

проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность 

человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию 

в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других 

народов России. 

Литература Русского зарубежья. Возвращенные в отечественную литературу 

имена и произведения. 

Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной 

культуры страны. Песенное творчество А.Галича, Ю.Визбора, В.Высоцкого, 

Б.Окуджавы, Ю.Кима и др. 

А. Т. Твардовский 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «В тот день, 

когда закончилась война,,.» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Размышления о настоящем и будущем Родины.Исповедальный характер 

лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 

поэта. 

Б. Л. Пастернак 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя 

ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворение: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и 

действительность, судьба художника и его роковая обреченность на страдания). 



Любовная лирика поэта. Философская глубина лирики Пастернака. Тема 

человека и природы. Сложность настроения лирического героя.  

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция 

.Женские образы в романе. Образ главного героя-Юрия Живаго.  Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

А. И. Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Образ  Ивана Денисовича 

Шухова. Нравственная прочность и устойчивость  в трясине лагерной жизни.  

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи.  

                                    Варлам Тихонович Шаламов.  

Жизнь и творчество. (Обзор).  Рассказы «На представку», «Сентенция». 

Автобиографический характер прозы. 

                                     Н. М. Рубцов  

 

Стихотворения: «Видения на холме», «Русский огонек», «В горнице», 

«Листья осенние» (возможен выбор других стихотворений). 

Основные темы и мотивы лирики Рубцова- Родина-Русь,, ее природа и 

история, судьба народа. Духовный мир человека, его нравственные ценности: 

красота и любовь, жизнь и смерть, радости  и страдания. Есенинские традиции в 

лирике Рубцова.  

 

                            В.П.Астафьев. 

Роман «Царь-рыба». 

Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба». 

                                    В. Г. Распутин 

Повесть «Прощание с Матерой»  

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические 

образы в повести.  

                                                И. А. Бродский 

Стихотворения: «Осенний крик ястреба»,  «Воротишься на родину. 

Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») 
(возможен выбор других стихотворений). 

Широта проблемно-тематического диапазона поэзии Бродского. Необычная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного 

мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

                                       Б. Ш. Окуджава 

Слово о поэте. 

Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты течешь, как река. 

Странное название…», «Полночный троллейбус». (возможен выбор других 

стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Память о войне в лирике поэта-

фронтовика. Арбат как художественная Вселенная, воплощение жизни 



обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. 

Жанровое своеобразие песен Окуджавы. 

                                        Ю.В.Трифонов. 

Повесть «Обмен». 

«Городская « проза  и повести Трифонова. Вечные темы и нравственные 

проблемы в повести «Обмен». 

                                       А. В. Вампилов  

Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического 

произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие 

ее композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. 

Психологическая раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  

 

                           Из жизни народов России. 

Мустай Карим. Жизнь и творчество (обзор и творчество). 

Стихотворения «Подует ветер- все больше листьев…», «Тоска», «Птиц 

выпускаю…»  

Лирика Мустая Карима. Отражение вечного движения жизни, непреходящих 

ценностей в лирике поэта. Тема памяти о родных местах,  мудрости предков, 

запечатленных в песнях и сказаниях. 

              Обзор литературы последнего десятилетия   

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. 

Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие 

общественный резонанс, положительные отклики в печати. Общий обзор 

произведений последнего десятилетия. 

                         Из зарубежной литературы 

Джордж Бернард Шоу. «Дом, где разбиваются сердца». Влияние А.П.Чехова 

на драматургию Д.Шоу. «Английская фантазия на русские темы». 

Томас Стернз Элиот. Слово о поэте. Стихотворение «Любовная песнь 

Дж.Альфреда Пруфрока». Тревога и растерянность человека на рубеже новой 

эры, начавшейся Первой мировой войной. 

Эрнест Миллер Хемингуэй. Рассказ о писателе с краткой характеристикой 

романов «И восходит солнце», «Прощай оружие!» 

Повесть «Старик и море» как итог долгих нравственных исканий писателя. 

Образ главного героя- старика Сантьяго. Единение человека и природы. 

Эрик Мария Ремарк. «Три товарища». (обзорное изучение романа).  

Э.М.Ремарк как наиболее яркий представитель «потерянного поколения». 

Трагическая концепция жизни в романе. 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ  ПОНЯТИЯ 

 Художественная литература как искусство слова. 

 Художественный образ.  

 Содержание и форма. 

 Художественный вымысел. Фантастика. 

 Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся 

русских писателей ХIХ–ХХ веков. 



 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-

эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма.  

 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 

Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, 

эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ 

автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов.  

 Деталь. Символ. 

 Психологизм. Народность. Историзм. 

 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

 Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория.  

 Стиль. 

 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 Литературная критика. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение 

с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  



 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

 

 

Английский язык – 10 класс. 

 

Основное содержание программы 

Предметное содержание устной и письменной речи полностью включает темы, 

предусмотренные федеральным государственным стандартом по иностранным 

языкам. Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сфер общения в рамках следующей 

тематики: 

Социально-бытовая cфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и 

бытовые условия проживания в городской квартире или в доме в сельской 

местности. Образ жизни и отношения между людьми. Место, где ты живешь. 

История моей семьи: связь поколений. Памятная семейная дата. Распределение 

домашних обязанностей в семье. Общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями знакомыми. Семейные ссоры как способ решения 

проблем. Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, 

самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: 

необычные хобби, виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные 

солисты и группы. Письмо в молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни 

разных стран. Имидж молодого человека как проявление его внутреннего мира. 

Любовь и дружба. Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. 

Безопасность при занятиях спортом. Спортивная честь и сила характера. Твое 

участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности 

старшеклассника. 

Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие 

как способ расширить свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. Путешествия по своей стране и за рубежом, их 

планирование и организация, заказ и покупка автобусных, железнодорожных 

билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Восточный и западный стили жизни. Культурный шок как восприятие нами 

непонятных явлений другой культуры. Соблюдение культурных традиций. 

Природа и экология, научно-технический прогресс. Глобальная деревня: плюсы 

и минусы глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на 

развитие человечества. Наука или выдумка. Незаурядные умы человечества. 



Зависимость человека от современных технологий. Перспективы технического 

прогресса. Генно-модифицированные продукты. Медицина и нанотехнологии. 

Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты 

в целом. Нравственных аспект технического прогресса. Угрозы среде и их 

устранение. Киотский протокол как шаг к безопасности планеты. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности 

продолжения образования в высшей школе. Традиции образования в России. 

Обычные и виртуальные университеты. Альтернативы в продолжении 

образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание и карьера. 

Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей 

сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии.  Английский 

язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии 

в современном мире. 

В соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта по иностранному языку УМК для 10-го класса 

нацелен на достижение общеевропейского порогового уровня подготовки по 

английскому языку (B-1) ко времени окончания обучения в средней 

общеобразовательной школе. 

В процессе изучения английского языка по УМК “ Английский с удовольствием ” 

реализуются следующие цели: 

1.Дальнейшее развитие коммуникативной компетенции  

  Основной целью обучения английскому языку является дальнейшее развитие 

коммуникативной компетенции, то есть умения успешно общаться на 

английском языке. Иноязычное общение становится одновременно и целью, и 

средством обучения, что выражается в коммуникативной направленности 

упражнений и речевых ситуаций на уроках. 

2. Дальнейшее развитие информационной компетенции является одной из 

важнейших задач обучения английскому языку на современном этапе.  Обучение 

не сводится к механическому запоминанию информации из УМК. Для 

успешного решения коммуникативных задач учащиеся должны уметь находить 

информацию и отбирать именно ту, которая является достоверной и 

необходимой для конкретной ситуации общения и решения конкретных 

коммуникативных и реальных жизненных задач. 

3. Дальнейшее развитие социокультурной компетенции 

  Знание иноязычной культуры необходимо для успешного общения. 

Полноценное общение не может осуществляться, если ученики не знакомы с 

особенностями речевого этикета, с важнейшими событиями истории стран 

изучаемого языка, а также современными реалиями, которые формируют 

мировоззрение носителей языка и вызывают к жизни многочисленные 

ассоциации, прямо или косвенно влияющие на ход общения и определяющие его 

конечный результат. Одной из важнейших целей развития социокультурной 

компетенции является научить учащихся представлять свою культуру и свою 

страну на изучаемом языке, уметь с уважением относиться к другим культурам и 



гордиться своей страной, уметь сосуществовать в быстро изменяющемся мире, в 

то же время, оставаясь носителем культуры своей страны. Можно сказать, что 

развитие социокультурной компетенции является одним из ключевых факторов 

в воспитании патриотизма у школьников. 

 

4. Реализация межпредметных связей  

На уроке английского языка межпредметные связи способствуют 

воспитанию гармоничной, всесторонне развитой личности. Учащиеся могут 

получать дополнительные знания по другим предметам, например, таким, как 

история, география, основы этики и эстетики, история мировой и отечественной 

художественной культуры, а также в ходе подготовки к выбору будущей 

профессии, в рамках предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

 

5. Личностное и интеллектуальное развитие учащихся 

  В ходе обучения английскому языку могут решаться различные задачи по 

развитию школьников – развитие внимания, восприятия, догадки, что важно как 

для общего развития, так и для развития общеучебных умений. 

6. Воспитание достойных граждан России 

  Развитие эстетического вкуса осуществляется за счет правильного отбора 

содержания курса и общей воспитательной направленности упражнений. 

Помимо решения общих воспитательных задач, курс “Английский с 

удовольствием” 

• помогает школьникам преодолевать проблемы межличностного общения; 

• поддерживает в трудном для подростков переходном возрасте; 

• способствует выбору будущей профессии, а также установлению достойных 

жизненных целей и приоритетов. 

 

Задачи развития социокультурной компетенции и воспитания учащихся 

последовательно решаются следующим образом: 

• В процессе чтения и аудирования страноведческих и культуроведческих 

текстов у учащихся формируются такие важные навыки и умения, как умение 

анализировать, сравнивать, сопоставлять, аргументировать, суммировать 

информацию, определять отношение разных людей к одним и тем же событиям, 

явлениям, фактам. 

• В процессе говорения и письма, а также выполнения упражнений, 

направленных на развитие данных речевых умений, учащиеся овладевают 

формулами вежливости, осваивают нормы оформления устных и письменных 

текстов, соответствующих ситуации учебного общения. 

• Учащимся также предлагается постоянно систематизировать получаемые 

страноведческие знания и культуроведческие умения, в том числе и с опорой на 

опыт изучения других учебных предметов. 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь/Владеть» включает требования, основанные на более 

сложных видах деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 

объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения 

на английском языке, использовать при необходимости перевод с английского 

языка на русский. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в 10 классе 

ученик должен 

знать / понимать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

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

согласование времен); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

 

уметь 

 в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики;  



- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, 

таблицы). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 



Английский язык  – 11 класс 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса 

и рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей.     

В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование 

иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и реальной 

готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 

взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 

воспитание школьников средствами учебного предмета. 

 Важнейшими задачами являются: 

 Повышать уровень гуманитарного образования школьников. 

 Способствовать формированию личности и ее социальной адаптации к 

постоянно меняющемуся поликультурному, многоязычному миру  

 Основная цель – развитие иноязычной коммуникативной компетенции в 

совокупности ее составляющих 

 речевой; 

 языковой; 

 социокультурной; 

 компенсаторной; 

 учебно-познавательной. 

Общие методические принципы обеспечивают возможность 

• Развивать  продуктивные и рецептивные речевые умения, обеспечивающие 

совершенствование навыков и умений в области: 

• чтения текстов различных типов, жанров и стилей; 

• восприятия на слух живой речи; 

• устного  общения (диалогическая, монологическая речь, диспуты, 

обсуждения и т.п.); 

• написания писем, эссе, дневниковых записей, заполнения бланков и др.  

• Получать более полные культурологические сведения о странах 

изучаемого языка. 

• Развивать мотивацию к изучению английского языка (различных 

грамматических явлений, в т.ч. словообразования и словоприменения и 

др.). 

• Использовать современные ИКТ. 

• Развивать творческие способности, самостоятельность и осознанность 

учебной деятельности.  

 

Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного 

процесса личность ученика, учет его способностей, возможностей и 

склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей 

иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно обеспечить 



культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 

культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей 

собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, 

включение школьников в диалог культур.  

  

Основное содержание программы 

Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” 11 класс: 

Общая тема учебника- «Кем быть и каким быть?» 

Разделы посвящены следующим лексическим темам: 

 

Unit 1  

• Система выпускных школьных экзаменов в Англии, США, России 

• Университеты Англии и России. Вступительные экзамены. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- рекомендации , упражнения и задания и 

образцы их выполнения к разделу «Чтение»  

 

Unit 2  

• Какой информацией надо обладать иностранцу, чтобы поступить в 

английский университет? 

• Как воспользоваться информацией из Интернета?  

• Условия жизни и быта на кампусе и вне его. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации, упражнения, задания 

образцы их выполнения к разделу «Аудирование» 

 

Unit 3  

• Глобализация- плюсы и минусы. 

• Экологические катастрофы и их влияние на ситуацию в мире. 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания по 

написанию эссе с аргументацией за и против и эссе с элементами 

рассуждения и образцы их выполнения  

 

Unit 4  

• Какими качествами надо обладать, чтобы найти достойную работу после 

окончания школы?  

• Как составлять резюме и вести себя на интервью? 

• Рубрика «Готовься к экзаменам»- Рекомендации ,упражнения и задания по 

написанию писем личного и официального характера и образцы их 

выполнения  

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   

Требования направлены на реализацию деятельностного, личностно-

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными 

в повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации личности, ее 

приобщения к ценностям мировой культуры. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивают и воспроизводят учащиеся. 

Рубрика «Уметь/Владеть» включает требования, основанные на более 

сложных видах деятельности, в том числе  творческой: расспрашивать, 

объяснять, изучать, описывать, сравнивать, анализировать и оценивать, 

проводить самостоятельный поиск необходимой информации, ориентироваться в 

функциональных типах текста на английском языке, делать краткие сообщения 

на английском языке, использовать при необходимости перевод с английского 

языка на русский. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен 

знать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

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

согласование времен); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения; 

уметь 

 в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

беседовать о себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ 

прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 



в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения; 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 

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

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из 

иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных областей знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, 

таблицы). 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного 

общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

 

 



 

Алгебра и начала анализа 10-11 класс. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения 

и неравенства». Вводится линия «Начала математического анализа». В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 

Цель курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 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: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

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; 

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Цели изучения курса математики в 10-11 классах: 

 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в бедующей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, а также для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности (отношение к 

математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса); 

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, 

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли 

в устной и письменной речи; 

 формирование умения использовать различные языки математики: 

словесный, символический, графический; 

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», 

задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10-11 классы, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за 

курс 10-11 классов. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». 



Требования к уровню математической подготовки 

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся 

должны: 

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. 

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; 

 находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 



 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства 

функций и их графиков; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов и 

простейших рациональных функций с ипользованием аппарата математического 

анализа; 

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;  

 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 графический метод для приближенного решения уравнений и 

неравенств; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

 анализа информации статистического характера.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над 

формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений 

следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 

выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 

числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения 

экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 

письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), свободного перехода с одного языка на другой 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 

гипотез и их обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 

использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

 

Место предмета в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 272 учебных часа (136 часов в 10 классе и 136 

часов в 11 классе). В учебном плане для изучения алгебры и начал анализа на 

базовом уровне отводится 3 часа в неделю, 1 час в неделю добавлен из 

школьного компонента для подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 Содержание тем учебного курса «Алгебра и начала анализа» 

№ 

п/п 
Тема Содержание 

10 класс 

1 

Тригонометрическ

ие  

функции 

Тождественные преобразования 

тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового 

аргумента: синус, косинус и тангенс. 

Периодические функции. Свойства и графики 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

тригонометрических функций. 

Цель: расширить и закрепить знания и 

умения, связанные с тождественными 

преобразованиями тригонометрических 

выражений; изучить свойства тригонометрических 

функций и познакомить учащихся с их графиками. 

Изучение темы начинается с вводного 

повторения, в ходе которого напоминаются 

основные формулы тригонометрии, известные из 

курса алгебры, и выводятся некоторые новые 

формулы. От учащихся не требуется точного 

запоминания всех формул. Предполагается 

возможность использования различных 

справочных материалов: учебника, таблиц, 

справочников. 

Особое внимание следует уделить работе с 

единичной окружностью. Она становится основой 

для определения синуса и косинуса числового 

аргумента и используется далее для вывода 

свойств тригонометрических функций и решения 

тригонометрических уравнений. 

Систематизируются сведения о функциях и 

графиках, вводятся новые понятия, связанные с 

исследованием функций (экстремумы, 

периодичность), и общая схема исследования 

функций. В соответствии с этой общей схемой 

проводится исследование функций синус, косинус, 

тангенс и строятся их графики. 

Материал учебника, касающийся 

тригонометрических неравенств и систем 

уравнений, не является обязательным. 

2 
Тригонометрическ

ие уравнения 

Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решение тригонометрических уравнений. 

Цель: сформировать умение решать 

простейшие тригонометрические уравнения и 

познакомить с некоторыми приемами решения 

тригонометрических уравнений. 

Решение простейших тригонометрических 

уравнений основывается на изученных свойствах 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

тригонометрических функций. При этом 

целесообразно широко использовать графические 

иллюстрации с помощью единичной окружности. 

Отдельного внимания заслуживают уравнения 

вида ,   и т.п. Их решение нецелесообразно сводить 

к применению общих формул. 

Отработка каких-либо специальных приемов 

решения более сложных тригонометрических 

уравнений не предусматривается. Достаточно 

рассмотреть отдельные примеры решения таких 

уравнений, подчеркивая общую идею решения: 

приведение уравнения к виду, содержащему лишь 

одну тригонометрическую функцию одного и того 

же аргумента, с последующей заменой. 

Материал, касающийся тригонометрических 

неравенств и систем уравнений, не является 

обязательным. 

Как и в предыдущей теме, предполагается 

возможность использования справочных 

материалов. 

3 Производная 

Производная. Производные суммы, 

произведения и частного. Производная степенной 

функции с целым показателем. Производные 

синуса и косинуса. 

Цель: ввести понятие производной; научить 

находить производные функций в случаях, не 

требующих трудоемких выкладок. 

При введении понятия производной и 

изучении ее свойств следует опираться на 

наглядно-интуитивные представления учащихся о 

приближении значений функции к некоторому 

числу, о приближении участка кривой к прямой 

линии и т. п. 

Формирование понятия предела функции, а 

также умение воспроизводить доказательства 

каких-либо теорем в данном разделе не 

предусматриваются. В качестве примера вывода 

правил нахождения производных в классе 

рассматривается только теорема о производной 

суммы, все остальные теоремы раздела 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

принимаются без доказательства. Важно 

отработать достаточно свободное умение 

применять эти теоремы в несложных случаях. 

В ходе решения задач на применение 

формулы производной сложной функции можно 

ограничиться случаем f (kx + b): именно этот 

случай необходим далее. 

4 
Применение 

производной  

Геометрический и механический смысл 

производной. Применение производной к 

построению графиков функций и решению задач 

на отыскание наибольшего и наименьшего 

значений.  

Цель: ознакомить с простейшими методами 

дифференциального исчисления и выработать 

умение применять их для исследования функций и 

построения графиков. 

Опора на геометрический и механический 

смысл производной делает интуитивно ясными 

критерии возрастания и убывания функций, 

признаки максимума и минимума. 

Основное внимание должно быть уделено 

разнообразным задачам, связанным с 

использованием производной для исследования 

функций. Остальной материал (применение 

производной к приближенным вычислениям, 

производная в физике и технике) дается в 

ознакомительном плане. Остальной материал 

(применение производной к приближенным 

вычислениям, производная в физике и технике) 

дается в ознакомительном порядке. 

 

 

 

 

11 класс 

1 
Первообразная  

и интеграл 

Первообразная. Первообразные степенной 

функции с целым показателем (), синуса и 

косинуса. Простейшие правила нахождения 

первообразных. 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

Площадь криволинейной трапеции. 

Интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. 

Применение интеграла к вычислению площадей и 

объемов. 

Цель: ознакомить с интегрированием как 

операцией, обратной дифференцированию, 

показать применение интеграла к решению 

геометрических задач. 

Задача отработки навыков нахождения 

первообразных не ставится, упражнения сводятся 

к простому применению таблиц и правил 

нахождения первообразных. 

Интеграл вводится на основе рассмотрения 

задачи о площади криволинейной трапеции и 

построения интегральных сумм. Формула 

Ньютона-Лейбница вводится на основе наглядных 

представлений. 

В качестве иллюстрации применения 

интеграла рассматриваются только задачи о 

вычислении площадей и объемов. Следует учесть, 

что формула объема шара выводится при изучении 

данной темы и используется затем в курсе 

геометрии. 

Материал, касающийся работы переменной 

силы и нахождения центра масс, не является 

обязательным. 

При изучении темы целесообразно широко 

применять графические иллюстрации. 

2 

Показательная и 

логарифмическая 

функции 

Понятие о степени с иррациональным 

показателем. Решение иррациональных уравнений. 

Показательная функция, ее свойства и график. 

Тождественные преобразования показательных 

уравнений, неравенств и систем. 

Логарифм числа. Основные свойства 

логарифмов. Логарифмическая функция, ее свойства и 

график. Решение логарифмических уравнений и 

неравенств. 

Производная показательной функции. Число е и 

натуральный логарифм. Производная степенной 

функции. 

Цель: привести в систему и обобщить сведения 



№ 

п/п 
Тема Содержание 

о степенях; ознакомить с показательной, 

логарифмической и степенной функциями и их 

свойствами; научить решать несложные 

показательные, логарифмические и иррациональные 

уравнения, их системы. 

Следует учесть, что в курсе алгебры 

девятилетней школы вопросы, связанные со 

свойствами корней n-й степени и свойствами степеней 

с рациональным показателем, возможно, не 

рассматривались, изучение могло быть ограничено 

действиями со степенями с целым показателем и 

квадратными корнями. В зависимости от реальной 

подготовки класса эта тема изучается либо в виде 

повторения, либо как новый материал. 

Серьезное внимание следует уделить работе с 

основными логарифмическими и показательными 

тождествами, которые используются как при 

изложении теоретических вопросов, так и при 

решении задач. 

Исследование показательной, логарифмической 

и степенной функций проводится в соответствии с 

ранее введенной схемой. Проводится краткий обзор 

свойств этих функций в зависимости от значений 

параметров. 

Раскрывается роль показательной функции как 

математической модели, которая находит широкое 

применение при изучении различных процессов. 

Материал об обратной функции не является 

обязательным. 

3 

Производная 

показательной и 

логарифмической 

функций 

Производная показательной функции. Число е. 

Производная логарифмической функции. Степенная 

функция. Понятие о дифференциальных уравнениях. 

Цель: научить находить производные 

показательной и логарифмической функций 

  

Геометрия 10 класс 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия В рамках указанной содержательной 

линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 



Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

– 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: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на 

этапе основного общего образования (10-11 классы) отводится не менее 100 

часов из расчета 1,5 часа в неделю. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по разделам 

курса. 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 10 классе отводится 70 ч 

(2 часа в неделю). 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

– 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 возникновения и 



развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

– описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

– анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

– изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

– 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные 

устройства. 

 

Изучение геометрии в 10 классе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

–  развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения 

образования и самостоятельной деятельности в области математики и еѐ 

производных, в будущей профессиональной деятельности;  

– воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры.  

– развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности;  

– 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.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии в 10 

классе отводится 1,5 часа в неделю. Для расширения знаний учащихся из 

школьного компонента на изучение геометрии добавлено 0,5 ч в неделю. Таким 

образом, курс 10 класса реализуется за 68 ч (2 ч в неделю)  

Геометрия  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 



прямая, плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр 

и икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра 

и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать  

–  значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

– значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 



формирования и развития математической науки; историю возникновения и 

развития геометрии;  

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

– вероятностный характер различных процессов 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.  

  

Содержание тем учебного курса.  

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия.(5)  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые свойства из аксиом. 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий.  

Основная цель:  

Сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, их использовании при решении задач.  

 

Методы:  

Решение стандартных задач логического характера, а так же изображение точек, 

прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве.  

Знать:  

Аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве 

и их следствия.  

Уметь:  

Применять аксиомы стереометрии и их следствия при решении задач.  

2.Параллельность прямых и плоскостей (19)  

Основная цель:  

Дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Осуществить знакомство с простейшими 

многоранниками. Познакомить с различными способами изображения 

пространственных фигур на плоскости. Сформировать умения решать задачи на 

доказательства (метод от противного). Строить сечения тетраэдра и 

параллелепипеда.  

Методы:  



Используется метод доказательств от противного, знакомого учащимся из курса 

планиметрии. Решение большого количества логических задач.  

2.1.Параллельность прямых, прямой и плоскости (5)  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости»  

Знать:  

Виды расположения прямых в пространстве. Понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Теоремы о параллельности прямых и параллельности 

3-х прямых. Расположение в пространстве прямой и плоскости. Понятие 

параллельности прямой и плоскости (признак параллельности прямой и 

плоскости).  

Уметь:  

Рассматривать понятие взаимного расположения прямых, прямой и плоскости на 

моделях куба, призмы, пирамиды. Применять изученные теоремы к решению 

задач. Самостоятельно выбрать способ решения задач.  

2.2.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми (5)  

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми». Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей». Контрольная работа по теме «Аксиомы 

стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости».  

Знать:  

Понятие скрещивающиеся прямых. Теорему о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами.  

Уметь:  

Находить угол между прямыми в пространстве. Применять полученные знания 

при решении задач.  

2.3. Параллельность плоскостей (2)  

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей 

Знать:  

Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей 

 Уметь:  

Доказывать признак параллельности двух плоскостей и применять его при 

решении задач. Использовать свойства параллельных плоскостей при решении 

задач.  

2.4.Тетраэдр. Параллелепипед (7)  

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Корректировка 

знаний учащихся. Контрольная работа.Зачет №1.  

Знать:  

Понятие тетраэдра. Понятие параллелепипеда и его свойства. Способы 

построения сечений тетраэдра и параллелепипеда.  

Уметь:  

Работать с чертежом и читать его. Решать задачи, связанные с тетраэдром. 

Решать задачи на применение свойств параллелепипеда. Строить сечение 

тетраэдра и параллелепипеда.  

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (20)  



Основная цель:  

Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Ввести понятие углов между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями.  

Методы:  

Обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярных 

прямых, перпендикуляре и наклонных, известные из курса планиметрии, что 

будет способствовать более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к 

теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по 

изучаемой теме.  

3.1.Перпендикулярность прямой и плоскости (6)  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные  

к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной плоскости. Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

Знать:  

Понятие перпендикулярных прямых. Лемму перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третей. Определение перпендикулярности прямой и 

плоскости. Связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Уметь:  

Доказывать Лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей. 

Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач. 

Находить связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости. Решать основные типы задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости.  

3.2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью (6).  

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Повторение теории. Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.  

Знать: Понятие расстояние от точки до прямой. Теорему о трех 

перпендикулярах. Понятие угла между прямой и плоскостью.  

Уметь: Доказывать теорему о трех перпендикулярах и использовать ее при 

решении задач. Находить угол между прямой и плоскостью.  

3.3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (8)  

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Повторение теории и решении задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» Решение задач, Контрольная 

работа по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». Зачет №2.  

Знать: Понятие двугранного угла и его линейного угла. Понятие угла между 

плоскостями. Определение перпендикулярных плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Понятие прямоугольного 

параллелепипеда, свойства его граней, диагоналей двугранных углов.  

Уметь: Определять угол между плоскостями. Применять признак 

перпендикулярности двух плоскостей при решении задач. работать с чертежом и 

читать его. Использовать свойства прямоугольного параллелепипеда при 

решении задач.  



4. Многогранники (12)  

Осн. цель: Дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников.  

Методы: Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь 

на объекты природы, предметы окружающей действительности.  

4.1. Понятие многогранника. Призма. (4)  

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Повторение 

теории, решение задач на вычисление площади поверхности призмы.  

Знать: Понятие многогранника, призмы и их элементов. Виды призм. Понятие 

площади поверхности призмы. Формулу для вычисления площади поверхности 

призмы.  

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Различать виды призм . Давать 

описание многогранников. Выводить формулу, для вычисления площади 

поверхности призмы.  

4.2. Пирамида (5)  

Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач по теме пирамида. Усеченная 

пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды.  

Знать: Понятие пирамиды. Понятие правильной пирамиды. Теорему о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Отличать виды пирамид. Доказывать 

теорему о площади боковой поверхности правильной пирамиды. Решать задачи на 

нахождение  

площади боковой поверхности правильной пирамиды.  

4.3 Правильные многогранники (3)  

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников. Корректировка знаний учащихся. Решение 

задач. Зачет №3.  

Знать: Симметрия в пространстве. Пять видов правильных многогранников.  

Уметь: Увидеть симметрию в пространстве. Различать виды правильных 

многогранников. Работать с чертежом и читать его.  

5. Векторы в пространстве (6)  

Осн. цель: Обобщить изученный материал в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве.  

Методы: Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся 

обладают векторным методом.  

5.1. Понятие вектора в пространстве (1)  

Понятие вектора. Равенство векторов.  

Знать: Определение вектора. Понятие равных векторов. Обозначения.  

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Обозначать и читать обозначения. 

Определять равные вектора.  

5.2.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число (2)  

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора 

на число.  

Знать: Правило треугольника и параллелограмма сложения векторов в 



пространстве. Законы сложения векторов. Два способа разности двух векторов. 

Правило сложения нескольких векторов в пространстве. Правило умножения 

векторов на число и его свойства.  

Уметь: Пользоваться правилом треугольника и параллелограмма при нахождении 

суммы двух векторов. Находить сумму нескольких векторов. Находить разность 

векторов двумя способами. Находить векторные суммы не прибегая к рисункам. 

Умножать вектор на число. Выполнять действия над векторами.  

5.3 Компланарные векторы. (3)  

Знать: определение компланарных векторов. Признаки компланарности трех 

векторов и правило параллелепипеда, сложения трех некомпланарных векторов. 

Теорему о разложении вектора по трем некомпланарным векторам.  

Уметь: Разложить вектор по трем некомпланарным векторам. Использовать 

правило параллелепипеда при сложении трех некомпланарных векторов.  

6. Итоговое повторение курса геометрии (6)  

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Векторы в пространстве и их 

применение к решению задач. Итоговая контрольная работа. Заключительный урок-

беседа по курсу 10 кл.  

Знать: Теоретический материал курса 10 класса. Основные теоретические факты. 

Наиболее распространенные приемы решения задач.  

Уметь: Практически применять теоретический материал. Совершенствовать умения 

и навыки решения задач.  

 

Геометрия – 11 класс 

Общая характеристика учебного предмета 
 При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной 

содержательной линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел,  формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 

 

Цели 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 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: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 



математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов 

в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в 

координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ – 10 класс 

Содержание программы                                   

Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные 

проблемы изучения истории, освещаются различные подходы к ее изучению, 

подчеркивается важность познания прошлого для осмысления человеком своего 

бытия и познания общества, в котором он живет. 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее 

особенности в Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Тема 2. Основы философии и методологии истории 

Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности 

исторических знаний. Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-

исторический подход, принцип объективности, проверки подлинности и 

достоверности исторических источников. Единство и многообразие 

исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. 

Становление и развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды 

мыслителей эпохи Просвещения, марксизм и формационная теория. 

Особенности цивилизационного подхода к истории. Воззрения современных 



ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие» и «прогресс» 

в истории человечества. Историческое время. Принципы и критерии 

периодизации всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его 

особенности. 

 

Раздел 2  ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 

Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение 

человека, основными этапами развития первобытного общества. 

  Тема 3. У истоков рода человеческого 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии протоистории человечества. 

 Тема 4. Первобытное общество 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. Роль речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие 

человеческого сообщества от иных природных сообществ. Дискуссии о 

происхождении человека современного типа. Первичное расселение 

древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. Зарождение 

искусства. Верования первобытного человека. Человечество в палеолите и 

мезолите. 

Тема 5. Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему 

хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие 

ремесел и зарождение торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи 

и собственности. Особенности властных отношений и права в родоплеменном 

обществе. Начало обработки металлов и переход к энеолиту. 

 

Раздел 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств - 

деспотий Востока, Древней Греции и Древнего Рима, знакомит учащихся с 

достижениями античной культуры, которая легла в основу традиций 

современной европейской духовной и общественной жизни. В разделе 

рассматриваются резкие перемены III-IV вв. н.э., связанные с глобальными 

климатическими изменениями, Великим переселением народов и крушением 

государств Древнего мира. 

Тема 6. Введение в историю Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 

Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, 

материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. 

Древний Египет, Месопотамия, Индия, Китай, Палестина, Финикия. 



  Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в 

древнеегипетском обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. 

Персидская держава. Кастовый строй в Индии и его особенности. Менталитет 

жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. Восприятие 

пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

  Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: 

общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние религиозных 

верований на изменение картины мира. Мировоззренческие особенности 

буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Утверждение органического 

представления об обществе. Духовные ценности, философская мысль, 

культурное наследие Древнего Востока. 

Тема 8. Эпоха античности 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий 

и этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых 

коммуникаций. Древняя Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и 

социальной структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. 

Афины и Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие 

культур в Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. 

Возвышение Рима и Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. 

Восстания рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское 

право. Особенности восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего 

Рима и Греции. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Тема 9. Кризис античной цивилизации 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Великое переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического 

развития в древнем обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. 

Внешние и внутренние причины кризиса, распада и крушения Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос столицы империи в 

Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной 

Римской империи и ее падение. 

 

Раздел 4 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 



Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного 

уклада, становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями 

развития средневекового Востока и Византии, периодом расцвета 

западноевропейской средневековой цивилизации. Значительное внимание 

уделяется кризису средневекового общества и зарождению модернизационных 

процессов 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации 

Америки 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового 

мира. Мир глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации 

Америки и цивилизации Африки 1-И тыс. н.э.: особенности общественного и 

социокультурного развития. Проблема их исторической самобытности. 

Тема 11. Исламская цивилизация 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в 

исламском обществе. Складывание основ системы исламского права. 

Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и 

философская мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской 

средневековой цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства 

западноевропейской культуры. Возрождение имперской идеи. Складывание 

западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного 

развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском и 

славянском мирах. 

Тема 13. Византия 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной 

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

ценностей в католической и православной традициях. Раскол между западной и 

восточной ветвями христианства: причины и последствия. 

Тема 14. Западная Европа в Средние века 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском 

средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и 

властных отношений. Суверены и вассалы. Система повинностей крестьянства. 

Особенности хозяйственной жизни и торговых коммуникаций в средневековой 

Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной 

Европе. Социально-экономические, политические и духовные предпосылки 

образования централизованных государств. Складывание европейской правовой 

традиции. Роль Церкви в европейском обществе. Светская и церковная власть. 

Причины распространения ересей. Романская и готическая эстетика как образы 



мироощущения. Культурное и философское наследие европейского 

Средневековья. 

Тема 15. Азия в Средние века 

Китай в УШ-ХН! вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские 

завоевания и образование Монгольской империи. Индия и Китай в период 

монгольских и исламских завоеваний. Возвышение Османской империи. 

Османские завоевания. 

Тема 16. Международные отношения в Средние века 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых 

походов - столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в 

международных отношениях. Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. 

Духовная жизнь европейского Средневековья 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности 

социальных связей, экономической жизни, политических отношений. Проблема 

уникальности европейской средневековой цивилизации. Темпы и характер 

развития европейского общества в эпоху Средневековья. Социально-

психологический, демографический, политический кризис европейского 

общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. 

Предпосылки начала процесса модернизации. 

 

Раздел 5 НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, 

особенностями нового этапа в развитии западноевропейских стран, 

становлением абсолютистских монархий в Европе, идеологией просвещения и 

основными событиями буржуазных революций, ознаменовавших начало 

утверждения демократии и подъема национализма. 

В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального Общества, 

противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, развитие 

международных отношений в Новое время, основные этапы колониальной 

экспансии стран Запада, особенности развития стран Востока в XVIII-XIXвв. 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия 

об исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение 

капиталистических отношений 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние 

Великих географических открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и технологические факторы 

процесса модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха 

меркантилизма. 



Тема 20. Изменение духовного облика Европы 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и 

конфессиональный раскол европейского общества. Влияние католицизма и 

протестантизма на политическую культуру общества, социальную психологию, 

эстетическое мировосприятие. 

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция 

европейской государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы 

абсолютизма. Возникновение концепции государственного суверенитета. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, 

национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: 

исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических 

движений. Война за независимость в Северной Америке. 

Тема 22. Просвещение 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как 

правовой идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского 

общества. 

Тема 23. Индустриальное общество 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в 

Англии. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Утверждение классовой модели 

социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных 

социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема 

бедности в индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 

Развитие идеологического пространства индустриального общества: 

классические доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление 

классической научной картины мира - от научной революции XVII в. к 

торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Тема 25. Основы теории модернизации 

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей 

перехода от традиционного к индустриальному обществу. Особенности 

динамики развития стран «старого капитализма» и стран «запаздывающей 

модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 

Тема 26. Азия в Новое время 



Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое 

развитие и общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. 

Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская 

система и зарождение международного права. Венская система и первый опыт 

«коллективной дипломатии». Роль геополитических факторов в международных 

отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира. 

 

 

 

 

 
Всеобщая история. – 11 класс 

Содержание программы 

 «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века» (24 ч.) 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: конец XIX – середина XX века 

Второй технологический переворот и становление индустриального производства. Научно 

- технический прогресс в конце XIX- последней трети XX века. Появление монополий и 

их типы. Изменения в социальной структуре. 

Модернизация в странах Европы, США и Японии. Борьба держав за рынки ресурсы и 

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

Пути развития народов Азии. Африки и Латинской Америки. Колониальный раздел мира и 

колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран 

Латинской Америки. 

Державное соперничество и Первая Мировая война. Причины и характер войны в Европе. 

Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих стран. Революция 1917 года в 

России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее союзников. 

Реформы и революции в общественном развитии после Первой мировой войны. Формы 

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое 

движение, его ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и 

конфликт между коммунистами и социал-демократами в 20-е – 30-е годы. 

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

активности гражданского общества в странах Запада в конце XIX – первой половине XX 

века. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов вмешательства государства в 

экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-

1930-е годы. 

Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века. Идеология 

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. 

Особенности внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа 

фашизма и холокост. 

Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между 

странами Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-

Вашингтонской системы. Национально-освободительные движения в колониях и 

зависимых странах Азии и Северной Африки в 1920-1930-е годы. 



Международные отношения в 1930-е годы. На путях ко Второй мировой войне. Очаги 

военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной 

безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и 

советско-германский пакт о ненападении. Начальный этап Второй мировой войны (1939-

1940). 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Нападение Германии на СССР и 

создание антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. 

Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны 

и роль Советского Союза в победе над фашизмом.  

Раздел II. Мировое развитие во второй половине XX – начале XXI века . 

Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

общества. Возникновение ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Глобализация и ее 

социально-экономические последствия. Социальные и этнические процессы в 

информационном обществе. 

Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира. Причины и предпосылки 

«холодной войны». Создание и развитие системы военно-политических блоков. Крушение 

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты 

«холодной войны». 

От разрядки к завершению «холодной войны». Итоги военного и экономического 

соревнования СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских 

отношениях в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и 

завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Создание социально 

ориентированной рыночной экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества 

благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его проявления. 

Страны Запада на рубеже XX-XXI веков. Неоконсервативная революция 1980-х годов. 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально 

ориентированному неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах 

Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 

процессов в Западной и Центральной Европе. Учреждение Евросоюза и его структура. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной 

Америке. 

Восточная Европа во второй половине XX века. Переход стран Восточной Европы в 

орбиту влияния СССР. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Углубление 

противоречий в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. 

Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в Югославии. 

Государства СНГ в мировом сообществе. Образование СНГ и проблемы интеграции на 

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия 

России. Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Китай и китайская модель развития. КНР после завершения гражданской войны. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-

х годов и их итоги. Внешняя политика современного Китая. 

Япония и новые индустриальные страны. Японское «экономическое чудо» и его истоки. 

Поиски новой модели развития на рубеже XX-XXI веков. Опыт развития новых 



индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» 

НИС и их проблемы. 

Развивающиеся страны Азии и Африки. Особенности послевоенного развития Индии, ее 

превращение в один из мировых «центров силы». Исламские страны: общее и особенное. 

Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века. Модернизационная 

политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое чудо» в Бразилии. Перонизм и 

демократия в Латинской Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах 

конца XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в 

современном мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль 

Российской Федерации в современном мире. 

Итоговое повторение и обобщение. 

История России – 10 класс 

Содержание программы 

Тема 1 Введение в историю 

..Введение. Историческое время. Различные подходы к периодизации 

исторического процесса. История – часть всемирной истории. История и 

познание истории .Смысл истории. Роль и место России в мировом развитии, 

история и современность. Источники по истории  Отечества. 

 

Тема 2. Древняя Русь 

Место славян среди индоевропейцев. Индоевропейцы, их расселение. 

Распад общности индоевропейцев на восточную, западноевропейскую, 

славянскую и балтскую группы народов. Славянство как древнейшая и 

неотъемлемая часть европейского сообщества народов. Вторжение 

индоевропейцев на новые земли. Смешение индоевропейцев с местным 

неолитическим населением. 

Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования. Первые нашествия 

на восточных славян. Нашествие ираноязычных кочевников — скифов. 

Греческие колонии и скифы. 

Соседи восточных славян. Формирование мира балтов. Угро-финские 

народы. Предки адыгов, осетин (аланов) и других горских народов. 

Тюркоязычные племена Южной Сибири. 

Великое переселение народов с конца IV в. Участие славян в Великом 

переселении народов. Демографический взрыв славянского населения на 

больших пространствах Восточной Европы в V—VI вв.Крупные перемены в 

составе общества славян: усиление роли племенных вождей и старейшин, 

складывание вокруг них дружин, появление богатых и бедных. 

Формирование двух крупных восточнославянских образований — 

склавинов и антов. Славянский вождь Кий. Формирование славянского центра в 

Приильменье. Борьба восточных славян с аварами и хазарами в VI—VII 

вв.Славянские народы и болгары. Волжская Булгария. Болгары на Балканском 

полуострове. Начало славянской Болгарии на Балканах. Формирование из 

родственных племен восточных славян крупных племенных союзов в VIII в. 

Совершенствование общественных отношений. Влияние местоположения 

и природных условий на развитие отдельных восточнославянских племен. 



Выделение жителей Среднего Поднепровья (полян) среди восточнославянских 

племен. 

 

Тема 3. Восточнославянские племена в VIII—IX вв. 

Формирование из родственных племен восточных славян крупных 

племенных союзов в VIII в. Совершенствование общественных отношений. 

Влияние местоположения и природных условий на развитие отдельных 

восточнославянских племен. Выделение жителей Среднего Поднепровья (полян) 

среди восточнославянских племен. 

Предпосылки формирования Древнерусского государства. Первые признаки 

государственного устройства во времена антов и Кия. Причины исчезновения 

ранних государственных образований. 

Распад родовой общины. Развитие соседской общины. Складывание к концу 

IX в. четкой иерархии общества. Роль военного духа в единстве общества. Рост 

стремлений сделать власть наследственной. 

Развитие ремесла, рост городов, торговые связи как экономическая основа 

появления государства в восточнославянских землях.  

Торговые пути. Зарождение пути «из варяг в греки». 

Язычество восточных славян. Связь религии восточных славян с природой и 

их занятиями. 

Появление в восточнославянских землях (в Среднем Поднепровье во главе с 

Киевом и в северо-западном районе во главе с Ладогой и Новгородом) 

племенных союзов и межплеменных группировок как начальной 

восточнославянской государственности. Военные походы восточных славян в IX 

в. Аскольд. 

Проблема варягов в историографии. Норманнская теория создания Русского 

государства. Позиции норманистов и антинорманистов сегодня. Происхождение 

слова «Русь». 

Тема 3 Русь средневековая 

Рюрик в Новгороде. Начало династии Рюриковичей. Военная победа 

новгородского Севера над киевским Югом — начало единого Русского 

государства. Князь Олег, его политика по объединению славянских земель. 

Противоборство кочевым племенам. Принятие Олегом титула великого князя. 

Поход на Византию 907 г. 

Княжение Игоря. Походы Игоря на Византию. Полюдье и гибель Игоря. 

Правление княгини Ольги. Система сбора дани при Ольге. Внешняя политика 

княгини Ольги. Крещение Ольги. 

Правление князя Святослава. Продолжение политики Игоря и Ольги по 

объединению восточнославянских земель и централизации системы управления. 

Внешняя политика Святослава. Святослав — «Александр Македонский 

Восточной Европы». Смерть Святослава. Борьба за власть. Ослабление единства 

Руси. 

Приход к власти Владимира Святославича — новая победа Русского Севера 

над Русским Югом. Укрепление единства Русской земли. Активная внешняя 

политика Владимира. Противоборство печенегам. Владимир как организатор 

русского войска. 

Крещение Руси. Причины необходимости крещения Руси. Выбор крещения 

по византийскому обряду. Процесс крещения Руси. Двоеверие. Значение 

христианизации Руси. 



Правление Ярослава Мудрого. Междоусобицы на Руси. Смерть Владимира 

Святославича. Борьба за великокняжеский престол. Ослабление центральной 

власти. Святые Борис и Глеб. Приход к власти Ярослава Мудрого. Укрепление 

системы управления страной. «Русская правда» — первый на Руси писанный 

свод законов. Развитие культуры Руси в годы правления Ярослава Мудрого. 

Внешняя политика Ярослава Мудрого: расширение границ Руси, укрепление 

международных связей, победа над печенегами, взаимоотношения с Византией. 

Русское общество в XI в. Система управления страной. Возникновение 

феодальной земельной собственности. Феодально-зависимое население. Армия: 

структура, вооружение, порядок боевых действий. Города. Торговля. Система 

церковной религиозной жизни. Монастыри. Первые восстания на Руси: 1024 г. 

— в Суздальской земле, 1068 г. — в Киеве. «Русская правда» Ярославичей. 

Междоусобица сыновей Ярослава Мудрого. Борьба с половцами. Продолжение 

междоусобицы при внуках Ярослава Мудрого. Любечский съезд 1097 г. 

Владимир Мономах. Восстание 1113 г. в Киеве. Приход на великокняжеский 

престол Владимира Мономаха. Политика Владимира Мономаха: прекращение 

внутренней борьбы в русском обществе, новая «Русская правда», воссоздание 

единства Руси, военные походы, укрепление международного положения Руси. 

Мстислав Великий. 

Распад Древнерусского государства. Распря Мономашичей. Юрий 

Владимирович Долгорукий. Причины распада Древней Руси: усилившаяся 

экономическая мощь различных русских земель; огромная территория, 

различные природные и экономические особенности отдельных ее частей, 

постоянные княжеские разделы земель. Значение Древнерусского государства в 

истории страны. 

Политическая раздробленность Руси — закономерный этап в истории 

страны. Сохранение сил, которые содействовали единению страны: власть 

великих князей, влияние Русской Православной Церкви, существование внешней 

опасности. 

Русские княжества XII—XIII вв.: Киевское, Чернигово-Северское, Галицко-

Волынское, Владимиро-Суздальское, Господин Великий Новгород. 

Возникновение Москвы. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо и 

расцвет Владимиро-Суздальской Руси. 

Культура народа — часть его истории. Единство культуры восточных 

славян. Взаимообогащение культуры восточных славян и их соседей. Влияние на 

Русь византийской культуры. Соединение в культуре Руси культуры языческого 

мира и культуры христианской. 

Письменность, грамотность, школа. Летописи. Литература. Архитектура. 

Живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Быт народа. Зарождение русской 

цивилизации. 

Монголо-татарское нашествие на Русь. Монголо-татары. Развитие 

феодальных отношений и зарождение государства у монголов. 

Военизированный характер монгольской государственности. Чингисхан. 

Завоевания монголов. Битва на Калке. Нашествия на Русь. Причины военного 

поражения русских княжеств. Монголо-татарское иго. Ограниченная автономия 

русских княжеств. Итоги монголо-татарского нашествия и установления ига. 

Натиск врагов на северо-западных границах России. Первые схватки 

с крестоносцами и литовцами. Невская битва 1240 г. Александр Невский. 

Ледовое побоище 1242 г. 



Возрождение Руси. Русь и Золотая Орда при Александре Невском. 

Восстания против власти монголов во второй половине XIII в. Карательные 

ордынские экспедиции. Миграции населения Руси. Причины быстрого роста 

населения Северо-Восточной Руси. Роль Русской Православной Церкви в 

подъеме Руси. Монастыри в хозяйственной колонизации Северо-Восточной 

Руси. 

Возрождение крестьянства. Восстановление и рост городов. Рост слобод. 

Развитие посадского населения. 

Формирование системы зависимости людей друг от друга на основе права 

владения землей. Ее роль в укреплении экономической мощи края, усилении 

княжеской власти и одновременно обострении социальных противоречий. 

Возвышение новых русских центров (западные и центральные русские 

земли — Полоцкое, Смоленское и другие княжества, земли в междуречье Оки и 

Волги). Усиление Великого Новгорода. Появление Литовско-Русского 

государства. 

Лидерство Тверского княжества на рубеже XIII — XIV вв. Князь тверской 

Михаил Ярославич. Первый московский князь Даниил. 

Борьба Твери и Москвы за первенство. Князь московский Юрий 

Даниилович. Разделение Руси на два враждующих лагеря — во главе с Тверью и 

Москвой. Иван Данилович Калита. Политические, социальные, территориально-

географические предпосылки возвышения Москвы. 

Продолжение политики Ивана Калиты его сыновьями — Семеном Гордым 

и Иваном Красным. Противоборство Москвы и Литвы. 

Открытая борьбы с Ордой. Битва на реке Воже в 1378 г. Куликовская битва 

1380 г. Дмитрий Донской. Владимир Андреевич серпуховской. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход 1382 г. Тохтамыша на Москву. 

Правление Василия I Дмитриевича. Обострение отношений Московского 

княжества и Литвы. Расширение земель Московского княжества. Поход Тимура 

на Русь. Противостояние Руси полчищам Едигеевой рати. Грюнвальдская битва. 

Роль Русской Православной Церкви в объединении Руси. Сергий Радонежский. 

Феодальная война на Руси. Борьба за московский трон. Расстановка сил. 

Ход борьбы, ее этапы. Юрий звенигородский. Василий II. Итоги войны, ее роль в 

дальнейшем развитии русских земель. 

Иван III. Расширение земель Московского государства. Подчинение 

Новгорода. Марфа Борецкая. Освобождение от ордынского ига. Иван III — 

государь всея Руси. Продолжение присоединения земель под власть великого 

князя. Включение Тверского княжества в состав Русского государства. 

Противоборство Ивана III и удельных князей. Завершение объединения русских 

земель в первой четверти XVI в., образование территории единого Русского 

государства. 

Формирование новой системы управления страной. Структура центральных 

и местных органов власти. «Судебник» 1497 г. 

Выход России на международную арену. Противоборство Русского 

государства и Швеции. Успехи Ивана III в борьбе с Литвой и Ливонским 

орденом. 

Формирование многонационального государства. Складывание 

великорусской народности. 

Хозяйство и люди. Крестьянство. Роль свободного крестьянства в 

обеспечении процесса внутренней колонизации страны, подъема сельского 



хозяйства, укрепления военной мощи государства. Города, ремесла, торговля в 

условиях централизованного государства. 

Россия ХV — XVI вв. в сравнении с Западом. 

Государство. Русская Православная Церковь. Превращение Русской 

Православной Церкви в автокефальную в середине XV в. Ереси. «Москва — 

Третий Рим». 

Культура и быт в XIV—XV вв. Летописание. Создание исторических 

сочинений. Жития, сказания и «хождения». Зодчество. Краснокирпичный 

Московский Кремль. Новая русская живопись. Фольклор. Отражение в 

фольклоре общерусских событий. Существенные изменения быта богатых 

людей. 

Правление Василия III. Увеличение личной власти монарха, факторы, его 

обусловившие: необходимость сплочения народа вокруг государя в условиях 

внешней угрозы и преодоления зависимости от иноземных сил; влияние 

порядков, существовавших в Орде. Складывание системы приказов. Зарождение 

бюрократии. Усиление армии. 

Наступательная внешняя политика Василия III (возвращение Смоленска, 

попытка овладения волжским путем).  

Борьба за власть в юные годы Ивана IV. Первое боярское правительство. 

Правление Елены Глинской. Боярские группировки у власти. Иван IV. Венчание 

на царство. Восстание 1547 г. Реформы Избранной рады. «Судебник» 1550 г. 

«Стоглав». 

Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казани и Астрахани. Борьба 

с Крымским ханством. Ливонская война. Присоединение Сибири. 

Сущность опричнины. Опричный террор. Конец опричнины. Влияние 

опричнины на жизнь страны. Конец династии Рюриковичей. 

Новые явления в русской культуре. Расширение масштабов русской 

культуры. Отражение в фольклоре героических личностей бурной поры XVI в. 

Рост числа грамотных людей. Начало русского книгопечатания. Рождение 

публицистики. Новые явления в архитектуре, живописи, музыке. Влияние 

расширяющихся контактов с иностранными государствами на жизнь верхних 

слоев общества. 

Россия в 17 – 18 веках 

Сущность и причины Смуты рубежа XVI—XVII вв. 

Приход к власти Бориса Годунова. Политика Бориса Годунова: поддержка 

хозяйства служилого класса дворян, развитие просвещения; рост городского 

строительства. 

Новые народные беды. Неурожаи первых лет XVII в. Попытки 

правительства Годунова ослабить воздействие стихийных бедствий на жизнь 

населения. Рост грабежей и разбоев. Восстание 1603 г. под руководством Хлопка 

Косолапа. 

Поход Лжедмитрия I на Москву. Смерть Б. Годунова. Восстание в Москве. 

Приход Лжедмитрия к власти. Правление Лжедмитрия и его гибель. 

Кризис общества и государства в России. Боярский царь Василий Шуйский. 

Попытка перехода России от самодержавия и деспотизма к боярскому 

коллективному правлению. Гражданская война. Поход повстанцев на Москву. 

Иван Болотников. Поражение народного восстания. Лжедмитрий II. 

Иностранное вмешательство в русскую Смуту. Свержение Шуйского. 

«Семибоярщина». Приход поляков в Кремль. 



Патриотическая позиция средних слоев населения России. Первое 

ополчение. Патриарх Гермоген. Бои ополченцев в Москве. 

Открытое объявление Сигизмунда III о претензиях на русский трон. Захват 

Новгорода шведами. Неудачные попытки ополченцев овладеть Москвой. Распад 

Первого ополчения. 

Второе ополчение. Ведущая роль Русской Православной Церкви в 

мобилизации сил народа. Кузьма Минин. Князь Дмитрий Пожарский. Создание 

Второго ополчения. Поход ополченцев. «Ярославское стояние». Совет всей 

земли — правительство Второго ополчения. Освобождение Москвы. Причины 

победы Второго ополчения. 

Избрание Михаила Романова на царство. Необходимость сильной 

центральной власти. Решение Земского собора об избрании царем Михаила 

Романова. Подвиг Ивана Сусанина. 

Россия после Смуты. Последствия Смуты. Возрождение самодержавия. 

Личность Михаила Романова. Войны с Польшей и Швецией. 

Частичное восстановление сельского хозяйства. Развитие сельских 

промыслов. 1620—1630-е гг. — рубежные в развитии российской 

промышленности: появление первых крупных предприятий в России (Пушечный 

и Хамовные дворы, восстановление и рост Печатного двора в Москве, 

оружейные дворы и мастерские в Туле, железоделательное и соледобывающее 

производство в Предуралье). 

Восстановление международных связей России. Возрождение внешней 

торговли. Политика правительства по отношению к вновь присоединенным 

народам. 

Укрепление военной мощи страны и внешняя политика. Рост 

финансирования армии. Начало привлечения в армию наемников из других 

стран. Полки иноземного строя. Строительство оборонительных сооружений. 

Дипломатическая активность. Ведение боевых действий: Смоленская война 

1632—1634 гг. и подписание Поляновского мира между Россией и Речью 

Посполитой. Захват казаками крепости Азов. 

Первые годы правления Алексея Михайловича. Уложение 1649 г. 

Противоречия российской жизни во второй половине XVII в.: новые явления в 

экономике на фоне отсутствия вольнонаемного труда, свободного 

предпринимательства и эксплуатации колоний. Использование властями 

крепостных крестьян в освоении новых земель. Развитие сельского хозяйства по 

экстенсивному пути. 

Начало складывания всероссийского рынка. Зарождение мануфактур. 

Особенности российских мануфактур. Рост торговли. Москва — центр торговых 

связей. Развитие торговых центров в различных частях страны. Укрепление 

купеческого сословия. 

Сословный строй. Господствующее положение феодалов. Процесс 

сближения вотчины с поместьем. Церковные феодалы и феодальные корпорации 

— монастыри. Рост численности посадских людей. Категории крестьянского 

сословия, их положение. Сословия и развитие рыночных отношений. 

Социальные протесты. Рост социального напряжения в стране. Соляной 

бунт. Медный бунт. Казацко-крестьянское восстание конца 1660 — начала 1670-

х гг. С.Т. Разин. 

Внутренняя и внешняя политика Алексея Михайловича. Рост противоречия 

между Церковью и государством. Церковная реформа. Патриарх Никон. 



Старообрядчество. Ревнители благочестия. Протопоп Аввакум. Разрыв между 

царем и Никоном. Смещение Никона. Усиление царской власти. Возвышение 

роли царя в представлении народа. 

Укрепление армии. Использование солдатских, рейтарских, драгунских 

полков — полностью профессиональных войск. 

Рост внешнеполитических связей. Отношения с Польшей. Положение на 

украинских землях. Присоединение Левобережной Украины к России. 

Народы России в XVII в. Рост территории страны. Влияние на жизнь 

народов их включения в состав России. Окончательное присоединение Сибири. 

Землепроходцы и первооткрыватели. И.В. Москвитин. С.И. Дежнев. В.Д. 

Поярков. Е.П. Хабаров. Освоение Дальнего Востока. В.В. Атласов. 

Россия накануне преобразований. Правление Федора Алексеевича. 

Восстание стрельцов 1682 г. и приход Софьи к власти. Правление Софьи. 

Приход к власти Петра. 

Культура и быт России в XVII в. Развитие культуры на переломе эпох. 

Противоречивая роль Церкви в общем развитии культуры. Борьба против 

западной (латинской) культуры. Влияние колонизационных процессов на 

развитие русской культуры.  

Народная культура. Новые культурные веяния. Развитие городской жизни 

— носителя новых культурных процессов. Приток в Россию иностранных 

специалистов. 

Формирование великорусской нации — важная причина сдвигов в области 

русской культуры. Образование. Научные знания. Литература. Архитектура. 

Рождение русского театра. Живопись, влияние европейской живописи на 

творчество русских художников, появление портретной живописи. Музыка. 

Зарождение классического профессионального музыкального искусства. 

Незначительное влияние сдвига во всех областях русской культуры на 

жизнь народа. Новые веяния в области быта в жизни высших слоев городского 

населения. 

Мужание Петра. Азовские походы. Великое посольство.  

Внешняя политика Петра I. Северная война. Нарвское сражение 1700 г. 

Битва у Лесной. Полтавское сражение. Прутский поход. Военные действия в 

Финляндии. Сражения на море. Ништадский мир. Провозглашение России 

империей. Значение победы России в Северной войне. Персидский поход. 

Реформы Петра I. Опора на мощь неограниченной власти монарха, 

дальнейшее закрепощение крестьянства, методы насилия. 

Реформы в области экономики: создание тяжелой промышленности, 

привлечение в промышленность частного капитала, решение задачи снабжения 

промышленных предприятий рабочей силой, развитие ремесла и торговли, 

политика протекционизма, развитие сельского хозяйства. 

Реформа армии и флота: рекрутская повинность; становление национальной 

регулярной армии, система полевой подготовки войск, новое вооружение и 

порядок ведения боя, создание военно-морского флота. 

Реформы государственного устройства: новая система высших органов 

власти и управления, введение губерний, магистраты, «Табель о рангах» 1722 г. 

Перемены в положении сословий. 

Новшества культуры и быта. Развитие науки. Литература и искусство. 

«Птенцы гнезда Петрова». 



Царь и народ. Личность Петра I. Создание абсолютистской, 

крепостнической, сильной европейской державы — главный результат 

преобразований Петра I. Рост национального и государственного самосознания 

населения. Формирование в многонациональной стране российской 

государственной общности людей, объединяющей разные народы. 

Методы проведения петровских реформ. Усиление налогового гнета на 

население. Народные восстания. Астраханский бунт 1705 г. Восстание в 

Башкирии 1707 г. Восстание под предводительством К. Булавина. Оппозиция в 

верхах общества. Заговор против царя. Царевич Алексей. Вопрос 

о престолонаследии. 

Эпоха дворцовых переворотов. Положение России после смерти Петра I. 

Преемники императора. Борьба за власть. Екатерина I. Петр II. Власть 

«верховников». Правление Анны Иоанновны. Бироновщина. Иван Антонович.  

Правление Елизаветы Петровны. Приход к власти. Реформы в области 

экономики. Подъем промышленности и торговли. Процесс формирования 

национальной буржуазии. Жесткая политика в области религии и национальных 

отношений. 

Внешняя политика России в 1740—1750-е гг. Участие России в Семилетней 

войне. П.А. Румянцев. П.С. Салтыков. Народные возмущения. Петр III. 

Манифест о вольности дворянства. Переворот. Приход к власти Екатерины II. 

Россия в первое время правления Екатерины II. Раздача дворянам 

государственных земель, населенных крестьянами. Правление Екатерины II — 

противоречивая борьба между идеалами просвещенного абсолютизма и 

российской реальностью. Наступление на права крестьян. Личность Екатерины 

II. Уложенная комиссия. «Наказ» Екатерины II. 

От либерализации к централизации власти. Усиление центральной власти. 

Расцвет дворянской империи. 

Восстание Пугачева. Предпосылки восстания. Личность Е.И. Пугачева. 

Армия восставших. Ход восстания. Причины поражения и значение восстания. 

Укрепление дворянского государства. Отказ Екатерины II от либеральных 

попыток облегчить участь крестьян. Реформа местного управления 1775 г. 

Создание единообразной для всей империи судебной системы. Городская 

реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономика и население России во второй половине XVIII в. Рост 

территории и населения. Превращение России в самое большое государство 

мира. Вмешательство государства в экономику. Крепостничество как 

тормозящий фактор развития России. Рост промышленности. Изменения в 

сельском хозяйстве. Факторы влияния на рост российской торговли. Состояние 

финансов. 

Жизнь и хозяйство народов России. Вхождение новых народов в состав 

России. Разные стадии цивилизационного развития народов страны. Общие 

черты развития национальных районов России. Формирование национальной 

политики правительства: уважение национальных особенностей народов, 

представление полной свободы для их вероисповедания, установление 

определенных налоговых льгот для местного населения по сравнению с 

русскими переселенцами, освобождение от ряда повинностей. Внешняя 

политика России. 



Проблемы внешней политики России: борьба с Польско-Литовским 

государством за древние русские земли, обеспечение выхода к Балтийскому 

морю, выход к Черному морю и пути их решения. 

Русско-турецкие войны. А.В. Суворов. Г.А. Потемкин. Ф.Ф. Ушаков. 

Освоение Новороссии и Крыма. Разделы Польши.  

Культура и быт россиян во второй половине XVIII в. 

Особенности российской культуры. Взаимопроникновение достижений 

русской культуры былых времен и новых культурных веяний. Влияние культуры 

на формирование российского общества, пробуждение национального 

самосознания. Интернациональный характер новых культурных ценностей в 

условиях многонациональной России. Влияние иностранцев на становление 

российской цивилизации. 

Образование и просвещение народа. Сеть общеобразовательных школ. 

Введение системы народного образования в 1780-е гг. Московский университет. 

М.В. Ломоносов. Наука. Техническая мысль. И.И. Ползунов. Научные 

экспедиции. 

Литература и искусство. Все более светский характер литературы. 

Формирование русского литературного языка. Классицизм. Г.Р. Державин. 

Понятие реализма в искусстве. Д.И. Фонвизин. Барокко и классицизм в 

архитектуре. В.И. Баженов. М.Ф. Казаков. В.В. Растрелли. 

Переход от условности иконописи к реалистическим полотнам в живописи. 

А.П. Антропов. Ф.С. Рокотов. Скульптура. Э. М. Фальконе. Ф.И. Шубин. 

Появление профессионального драматического театра. Ф.Г. Волков. 

Музыкальное искусство. Д.С. Бортнянский. Новое в быту россиян XVIII в. 

Россия в эпоху становления и развития индустриального общества 

Россия на рубеже веков: территория, население, экономическое развитие. 

Российское государство. Российская бюрократия. Сословный строй. Крепостная 

система. Роль российских городов в жизни страны. Место России в мире. 

Первые годы правления Александра I. Реформаторские шаги императора в 

начале правления: некоторая либерализация русской жизни, ликвидация Тайной 

канцелярии, указы о праве покупки земель купцами, мещанами, 

государственными крестьянами и крестьянами, вышедшими из крепостной 

зависимости. Указ о вольных хлебопашцах. Прекращение практики раздачи 

государственных крестьян в частную собственность.  Изменения в области 

образования. 

Негласный комитет. Учреждение министерств с системой единоначалия. 

М.М. Сперанский и его проекты. 

Внешняя политика России. Вступление России в антифранцузскую 

коалицию. Битва при Аустерлице. Влияние поражения русско-австрийской 

армии на соотношение сил в Европе. Русско-турецкая война 1806—1812 гг. 

Новая антифранцузская коалиция. Тильзитский мир. Война России со Швецией. 

Включение Финляндии в состав России. Войны с Ираном и Турцией. Включение 

в состав России Закавказья и Молдавии. 
Отечественная война 1812 г. Вторжение войск Наполеона в Россию. 

Соотношение сил. Планы сторон. Этапы войны. Российские полководцы М.И. 

Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И. Багратион, А.П. Ермолов, Н.Н. Раевский, 

М.А. Милорадович, П.А. Коновницын, Д.С. Дохтуров, М.И. Платов. Смоленское 

сражение. Бородинская битва. Вступление Наполеона в Москву. Пожар Москвы. 



Значение Тарутинского маневра. Народная война. Партизанское движение. 

Контрнаступление русской армии. Изгнание войск Наполеона из России. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз, роль 

России в нем. 

Жизнь России в послевоенный период. Эмоциональный подъем в русском 

обществе под воздействием победы в Отечественной войне. Сохранение 

крепостного права, абсолютистского режима, самодержавия, отстраненности 

народа от решения судеб страны. Возникшие надежды на существенные перемены 

и инертность русской жизни. Положение народных масс, армии. Восстание 

Семеновского полка. Военные поселения. А.А. Аракчеев. Спор о личности А.А. 

Аракчеева в историографии. Внутренняя политика правительства: ужесточение мер 

направленных на пресечение крестьянских побегов от помещиков, создание 

проекта освобождения крестьян от крепостного права и проекта Конституции 

России. Н.Н. Новосильцев. 

Создание выборной представительной власти в Финляндии. Конституционная 

реформа в Польше. 

Движение декабристов. Предпосылки движения. Отличия движения 

декабристов от всех предшествовавших ему выступлений против власти в России. 

Состав тайных организаций. Программные установки декабристов. «Конституция» 

Н.М. Муравьева. «Русская правда» П.И. Пестеля. События 14 декабря 1825 г. 

Причины поражения декабристов. Влияние движения декабристов на русское 

общество. 

Внутренняя политика Николая I. Личность императора Николая Павловича. 

Преобразования в государственном управлении: образование новых министерств, 

создание Третьего отделения Собственной Его Величества Канцелярии. 

Кодификация законодательства. Денежная реформа Е.Ф. Канкрина. 

Крестьянский вопрос. Закон об обязательных крестьянах. Министерство 

государственных имуществ. П.Д. Киселев. На страже империи. А.Х. Бенкендорф. 

С.С. Уваров. Теория официальной народности. 

Внешняя политика Николая I. Польское восстание. Участие русской армии 

в подавлении венгерской революции 1848—1849 гг. Политика России на Кавказе. 

Кавказская война. Имам Шамиль. Сущность «восточного вопроса». Войны с 

Персией и Турцией. Крымская война. Ход боевых действий. Оборона Севастополя. 

В.А. Корнилов. П.С. Нахимов. Итоги Крымской войны. 

Общественная и духовная жизнь России. Славянофилы и западники. А.С. 

Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья И.С. и К.С. Аксаковы, Ю.Ф. 

Самарин. В.П. Боткин, И.С. Тургенев, Т.Н. Грановский, Б.Н. Чичерин, К.Д. 

Кавелин. Русская Православная Церковь. Преподобный Серафим Саровский и 

митрополит московский Филарет. Русский утопический социализм. В.Г. Белинский, 

А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский.  

Реформы Александра II. Личность императора. Необходимость реформ. 

Нарастающее отставание России от ведущих стран мира. Обострение социально-

экономической и общественно-политической ситуации в России после поражения 

в Крымской войне. 



Отмена крепостного права. Проекты отмены крепостного права. Манифест 

19 февраля 1861 г. Личное освобождение крестьян. Временнообязанные. Отрезки. 

Выкупные операции и выкупные платежи. Реакция крестьян на реформу. 

Дискуссии современников о значении реформы. Реформа в освещении 

историографии. Земская, городская, судебная и военная реформы.  Изменение 

системы образования. Значение реформ 1860—1870-х гг.  

Россия после отмены крепостного права. Сельское хозяйство. Постепенные 

положительные изменения условий хозяйственной деятельности в деревне. Рост 

продуктивности сельскохозяйственного производства. Отработки. Роль 

сохраненной общины в жизни крестьян. 

Развитие торговли и промышленности. Формирование экономической 

политики под руководством М.Х. Рейтерна в условиях модернизации России. 

Строительство железных дорог. 

Положение в стране к началу 1880-х гг. Народнический террор. «Земля и воля» 

1860-х гг. Основные направления в народничестве, его идеология. Действия 

народников. Появление террористических организаций. Нечаевщина. «Земля и 

воля» 1870-х гг. Раскол «Земли и воли»: «Народная воля» и «Черный передел». 

Террор. Убийство Александра II. 

Россия в годы правления Александра III. Личность императора. Основные 

направления внутренней политики. Строгая регламентация социальной жизни. 

Принятие законов, составивших основу российского рабочего законодательства. 

Политика поощрения индустрии. Поддержка помещичьих хозяйств. Мировые 

посредники. Институт земских начальников. Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях. Новое городовое положение. Корректировка 

судопроизводства. Усиление государственного контроля над высшими учебными 

заведениями. 

Процесс возвращения России статуса полноправной великой державы. Европейская 

политика. Образование русско-французского союза. Отношения России с Англией и 

со странами Азии. 

Государственно-социальная система России в конце XIX в. Самодержавная 

монархия. Наследственность царской власти. Ритуал церковного освящения 

царской власти. Российские сословия, их положение в обществе и роль в жизни 

страны. Причины сохранения сословного строя. Управление Российской империей. 

Быт, культура России XIX века 

 

 

 

История России – 11 класс 

 

«ИСТОРИЯ РОССИИ. XX - НАЧАЛО XXI ВЕКА» (54 часов) 

Тема 1. Российская империя в начале ХХ в.:между реформой и революцией 

Россия на рубеже XIX – XX вв. Особенности географического положения и 

климатических условий России. Демографические процессы. Социальная 

структура. Российская модель экономической модернизации. Буржуазия и 



рабочие. Экономическая политика правительства. Сельское хозяйство: 

особенности развития. Кризис империи: русско-японская война и революция 

1905-1907 гг. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Русско-

японская война 1904-1905 гг. «Кровавое воскресенье» и начало революции 1905-

1907 гг. Крестьянские выступления и брожение в армии. Манифест 17 октября 

1905 г. Декабрьское вооруженное восстание в Москве. Политическая жизнь 

страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Особенности формирования 

политических партий России. Основные политические партии. Реформа 

государственного строя. I и II Государственные думы. Третьеиюньский 

государственный переворот. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. 

Столыпина. П.А. Столыпин и его политика. Реформы П.А. Столыпина. Итоги 

правления Столыпина. Политический кризис 1912-1913 гг. Культура России в 

конце XIX — начале XX в. Городская и сельская жизнь. Достижения науки. 

Идейные искания и художественная культура. Спорт в Российской империи. 

Тема 2. Россия в годы революций и Гражданской войны 

Россия в Первой мировой войне: конец империи Российская дипломатия 

накануне Первой мировой войны. Начало и характер Первой мировой войны. 

Подготовка России к войне и планы сторон. Кампании 1914-1915 гг. 1916 г. 

Брусиловский прорыв. Война и российское общество. Власть и Дума: последний 

кризис монархии. 

Февральская революция 1917 г. предпосылки и причины Февральская 

революция 1917 г. Падение самодержавия. Создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Июньский и июльский кризисы 

власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова. Переход власти к партии 

большевиков. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооруженное 

восстание в Петрограде. Установление советской власти. Революционно-

демократические преобразования. «Декрет о власти», «Декрет о мире», «Декрет 

о земле», Роспуск Учредительного собрания. Создание РСФСР. Конституция 

РСФСР.1918г. Заключение Брестского мира и его последствия. Предпосылки 

гражданской войны. Гражданская война и военная интервенция. 1918-1922 гг. 

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Периодизация Гражданской 

войны. Цели и состав белого и красного движений, другие участники войны. 

Создание Красной Армии. Советская республика в кольце фронтов: май 1918-

март 1919 г. Политика военного коммунизма. Время решающих сражений: март 

1919-март 1920 г. Война с Польшей и поражение белого движения. Апрель - 

ноябрь 1920 г. Причины победы красных и поражения белого движения. Борьба 

с «зелеными». Завершающий этап Гражданской войны. Особенности боевых 

действий на национальных окраинах России. Итоги Гражданской войны. 

Тема 3. Политическая борьба и поиски модели развития.1921–1929 гг. 

Новая экономическая политика. Экономическое и политическое положение 

Советской России после Гражданской войны. Создание и принятие плана 

ГОЭЛРО. Новая экономическая политика. Роль государства в экономике 

периода нэпа. Первые итоги нэпа. Противоречия нэпа и его кризисы. Нэп и 



политические репрессии. Образование СССР и его международное признание. 

Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

Республик. Первая Конституция СССР (1924г.). Международное положение 

СССР после Гражданской войны. Европейская политика страны в 1920-е гг. 

Генуэзская конференция и заключение советско-германского соглашения в 

Рапалло. Коминтерн и Советская Россия.Период дипломатического признания 

СССР. Культура и искусство после октября 1917г. Раскол деятелей культура на 

сторонников новой власти, наблюдателей и её противников. «Музыка 

революции»: искусство, общество и власть в 1917-1922 гг. Разнообразие 

литературно-художественных группировок в культурной жизни страны в 1920-е 

гг. Архитектура и зрелищные искусства как воплощение новаторских идей. 

Физкультура и спорт. Модернизация экономики и оборонной системы страны в 

1930-е гг. Культурная революция. Цели модернизации, индустриализации. 

Коллективизация. Ее принципы – провозглашенные и реальные. «Ликвидация 

кулачества». Итоги насильственной коллективизации. Индустриализация: 

основные результаты. Модернизация армии. Культурная революция: ее 

составляющие и итоги. Спорт и физкультурное движение в 1930-е гг. Культ 

личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система СССР. 

Письмо Ленина к XI съезду РКП(б). Борьба за власть в партии большевиков в 

период с 1923 по 1928г. 

ТЕМА 4 Индустриальная модернизация СССР. 1929–1939 гг 

 Причины возвышения И.В. Сталина. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Репрессии 1936-1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов 

Красной Армии. Идея И.В. Сталина о возможности построения социализма в 

одной, отдельно взятой стране. Создание системы ГУЛАГа. Создание 

сталинской системы управления и Конституция 1936 г. Культура и искусство 

СССР в предвоенное десятилетие. Утверждение метода социалистического 

реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Искусство и 

государственное строительство. Международные отношения и внешняя 

политика СССР в 1930-е гг. Возникновение очагов военной опасности в Азии и 

Европе. СССР и проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и 

его последствия. СССР и страны Запада накануне Второй мировой войны. 

Военное столкновение СССР с Японией в районе озера Хасан и реки Халхин-

Гол. Советско-германские отношения: пакт о ненападении 23 августа 1939г. и 

секретный протокол к нему. СССР в 1939-1941 гг. Политика СССР в начальный 

период Второй мировой войны. Договор о дружбе и границе между СССР и 

Германией от 28 сентября 1939г. Советско-финская война. План «Барбаросса». 

Подготовка Красной Армии к войне. Идеологическая и моральная подготовка 

СССР к войне. 

Тема 5. Великая Отечественная война 1941—1945 гг 

Начальный период Великой Отечественной войны. Июнь 1941 - ноябрь 1942 г. 

Летняя катастрофа 1941 г. Мобилизация страны. Смоленское сражение и 

катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. Битва под Москвой. 



Зарождение антигитлеровской коалиции. Боевые действия весной - летом 1942 г. 

Оборона Сталинграда. Оккупационный режим на советской территории. 

Партизанское движение. Перевод экономики страны на военные рельсы. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Ноябрь 1942 - зима 1943 г. 

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Орловско-Курская 

дуга. Завершение коренного перелома в войне. Проблемы открытия второго 

фронта. Тегеранская конференция, ее значение для совместных действий 

союзников. Идеология, культура и война. Русская православная церковь в годы 

войны. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны. Освобождение советской земли. Снятие блокады 

Ленинграда. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная 

политика на освобожденных территориях. Наступление Красной Армии в 

Восточной Европе. Открытие второго фронта. Ялтинская конференция. 

Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение Берлина. Капитуляция 

Третьего рейха. Причины, цена и значение Великой Победы. Потсдамская 

конференция и окончание Второй мировой войны. Участие СССР в войне с 

Японией. Причины Победы. Цена Победы и итоги войны. 

Тема 6. Советский Союз в первые послевоенные десятилетия 1945-1964 гг 

Внешняя политика СССР и начало «холодной войны». Причины «холодной 

войны». Доктрина Трумэна и «политика отбрасывания». СССР и «план 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Роль двух военно-блоковых 

систем в обострении международной обстановки. Локальные вооруженные 

конфликты. 

Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина. Переход страны на 

мирный путь развития. Проблемы сельского хозяйства. Денежная реформа 

1947г. Итоги четвертой пятилетки. Послевоенные репрессии. Дискуссии о 

характере политического режима в СССР. Первые попытки реформ и XX съезд 

КПСС. Смерть И.В. Сталина. Необходимость смены курса. 

Тема 7 Реформы Н.С. Хрущева. «Оттепель». 

 Первые шаги по пути отказа от прежних методов управления. Переход 

политического лидерства к Н.С. Хрущеву. XX съезд КПСС, значение 

разоблачения культа личности И.В. Сталина для последующего развития страны. 

Противоречия политики мирного сосуществования. Мирные инициативы СССР. 

XX съезд КПСС о новых теоретических положениях относительно развития 

отношений со странами «капиталистического лагеря». Углубление военно-

блокового противостояния. СССР и страны Восточной Европы. СССР и 

конфликты в Азии, Африке и Латинской Америке.  Советское общество конца 

1950-х - начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции во внутренней политике 

СССР после XX съезда КПСС. Борьба за власть в конце 1950-х гг. Экономика и 

политика в конце 1950-х -начале 1960-х гг. Успехи и неудачи социально-

экономического развития СССР в годы правления Н.С. Хрущева. 

Административные реформы. Итоги октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964г. 

Духовная жизнь в СССР в 1940-1960-е гг. Развитие культуры и науки в первые 



послевоенные годы. Духовная жизнь в период «оттепели». Отступление от 

«оттепели». СССР на международной спортивной арене. 

Тема 8 СССР в 1964–1985 гг 

Приход к власти Л.И. Брежнева. Политика и экономика: от реформ - к «застою». 

Система «коллективного руководства». Экономические реформы 1960-х гг. и их 

итоги. Проблемы «застоя» в экономике. Политика консервации сложившихся 

методов руководства. Нерентабельность экономики.  СССР на международной 

арене. 1960-1970-е гг. Симптомы кризиса «социалистического лагеря». 

Конфликты с Китаем. События 1968г. в Чехословакии. Доктрина Брежнева. 

СССР и международные конфликты. Переход к политике разрядки 

международной напряженности. Противоречия политики разрядки. Духовная 

жизнь в СССР середины 1960-х - середины 1980-х гг. Партийный аппарат и 

общество. Идеология инакомыслия и его подавление. Правозащитная 

деятельность. Отражение международных обязательств СССР по соблюдению 

прав человека в Конституции 1977г. Углубление кризисных явлений в СССР. 

Провал политики разрядки. Ввод советских войск в Афганистан. Обострение 

отношений между СССР и США. Политика Ю.В. Андропова. Попытка 

оздоровления экономики и политики страны. Наука, литература и искусство. 

Спорт. 1960-1980-е гг. Достижение научной и военно-технической мысли. 

Развитие отечественной литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Спорт в 

СССР. 

Тема 9 Перестройка. 1985–1991 гг. 

Политика перестройки в сфере экономики. Приход к руководству страной М.С. 

Горбачева. Продолжение курса Ю.В. Андропова. Стратегия ускорения как 

основа экономических программ и причина ее провала. По пути экономических 

реформ. Дискуссия о путях реформирования сложившейся экономической 

системы. Забастовки 1989г. Кризис потребления. 

Развитие гласности и демократии в СССР. Расширение гласности. 

Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Политический раскол 

советского общества. Выборы народных депутатов СССР в 1989г. на новой 

основе. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. 

Избрание Б.Н. Ельцина президентом Российской Федерации. Новое 

политическое мышление: достижения и проблемы. Необходимость поиска новых 

решений. Концепция нового политического мышления. Пути нормализации 

отношений с США. Инициативы в военной области. СССР и перемены в Азии. 

Распад системы союзов СССР. Падение советской модели социализма в странах 

Восточной Европы. Дискуссии об итогах политики, основанной на новом 

политическом мышлении. Кризис и распад советского общества. Обострение 

межнациональных конфликтов. Причины кризиса в межнациональных 

отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Принятие Декларации о суверенитете 

РСФСР (12 июня 1990). Попытка переворота в стране. Распад СССР. Создание 

Содружества Независимых Государств. 



Тема 10 Рождение новой России. 1991–1999 гг 

Курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Политический и конституционный кризис 1993г. На грани 

гражданской войны. Октябрьские события 1993г., их итоги. Новая Конституция 

России. Итоги выборов 1993г. в Государственную Думу. Общественно-

политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Обострение 

межнациональных отношений. Начало чеченского конфликта. Выборы 1995 и 

1996 гг., их влияние на развитие страны. Попытки коррекции курса реформ. 

Дефолт и его последствия.  Россия на рубеже веков: по пути стабилизации. 

Вторжение отрядов боевиков на территорию Дагестана. Контртеррористическая 

операция. Парламентские и президентские выборы 1999-2000 гг. Отставка Б.Н. 

Ельцина. В.В. Путин во главе страны. По пути реформ и стабилизации. Власть и 

общество: новая модель отношений. Парламентские и президентские выборы 

2003 и 2004 гг. Новый этап в развитии Российской Федерации. Итоги курса 

стабилизации 2000-2004 гг. Национальные проекты и их значение. Создание 

госкорпораций, реформа системы управления. Новая стратегия развития страны. 

Парламентские (2007) и президентские (2008) выборы и их итоги. Ориентиры 

внутренней политики России в современных условиях. Внешняя политика 

демократической России. Международное положение Российской Федерации 

после распада СССР. Россия и Запад: поиск взаимопонимания. Смена 

приоритетов российской дипломатии. Россия и страны СНГ. Россия на 

международной арене в начале XXI в. Россия в формирующемся глобальном 

мире: 2000 – 2007гг. Духовная жизнь России к началу XXI в. Изменения в 

духовной жизни. Русская православная церковь в новой России. Театр, музыка, 

кино. Живопись, архитектура, скульптура. Спорт в Российской Федерации. 

Государственная политика в области культуры. 

 

 

 

Обществознание  10-11 класс  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (140 час) 

ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ (14 час)  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах  человека.   

Мышление и деятельность.  Творчество в деятельности. Формирование 

характера. Потребности, способности и интересы.  

Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, 

народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное 

познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. 

Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я». 

Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения. 

Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 



Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  

методы  научных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности социального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как 

условие самореализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и 

ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных 

институтах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную 

среду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его 

противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. 

Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. 

Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных 

проблем.  

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

военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации.  

 

 

ЭКОНОМИКА (30 час) 

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 менеждмента. Основы маркетинга. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли.  Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и 

средства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, 

особенности молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

 Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность  сектантства. 

ПОЛИТИКА КАК ОБЩЕСТВЕННОЕ ЯВЛЕНИЕ (16 час) 
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть. 

Государство как главный институт политической власти. Функции государства. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в 

демократическом обществе. 

Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового 

государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские 

инициативы. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.  

Политическая идеология. Основные идейно-политические течения 

современности. 

 Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация. 

Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование 

деятельности партий в Российской Федерации. 

Роль средств массовой информации в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний. 

Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.  



Политический процесс. Особенности политического процесса в России. 

Избирательная кампания  в Российской Федерации. Законодательство 

Российской Федерации о выборах. 

 

ЧЕЛОВЕК В СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (14 час) 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.  

Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и 

навыки людей в условиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической 

деятельности. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение 

собственника, работника,  потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политический статус личности. 

Политическая психология и политическое поведение. Политическое участие. 

Абсентеизм, его причины и опасность. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства.  Лидеры и ведомые.  

 

ПРАВОВОЕ  РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

(30 час) 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения 

гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. 

Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба.  

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 

 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения 

права собственности. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  



Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.  

Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные 

нормы социального страхования и пенсионная система.  

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.  

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения 

международного и национального права. Международная защита прав человека 

в условиях мирного и военного времени. 

ОБЖ 10 класс 

Содержание тем учебного курса 

1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. (13 ч) 

         1.1. Автономное пребывание человека в природной среде 

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная 

автономия. Причины, приводящие человека к автономному существованию в 

природе. Способы подготовки человека к автономному существованию в природной 

среде. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение 

своего местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу 

на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и 

организация бивачных работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры 

пожарной безопасности. 

1.2. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль «человеческого 

фактора» в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. Уровень культуры 

водителя и безопасность на дорогах. 

1.3. Пожарная безопасность 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. 

Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях.   

Влияние «человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Права и 

обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре Профилактика пожаров в 

повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. 

Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или общественном 

здании. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в 

транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

1.5. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 



Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае 

захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

1.6. Уголовная ответственность за участие в террористической 

деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического 

акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность 

гибели людей). Уголовная ответственность за захват заложников; заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма; организация незаконного 

вооруженного формирования или участие в нем. 

       1.7 Чрезвычайные ситуации природного характера 

Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения 

и возможные последствия. 

1.8. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного характера: геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

1.9 Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера,  причины их  

возникновения и возможные последствия. 

1.10. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в  

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновения 

аварии на радиационно опасном, на химически опасном, на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

2 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны.(7 ) 

2.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные 

интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, 

демократического развития государства. 

2.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов Вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

2. 3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм — общие понятия и определения. Характеристика современной 

террористической деятельности в России. Международный терроризм как 

социальное явление. 

        2.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении 

террористических актов, а также в зависимости от того, против кого 

направлен террор и какие перед ним поставлены цели.  

Основные черты, которые характеризуют современный терроризм. 

23.5. Наркотизм и национальная безопасность России 

Наркотизм как преступное социальное явление по незаконному 

распространению наркотиков среди населения ради получения прибыли. 

Основные составляющие наркотизма. 

3. Основы медицинских знаний  и здорового образа жизни. (10 ч) 



 3.1Сохранение и укрепление здоровья — важнейшая составляющая подготовки 

молодежи 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. (7 ч) 

4.1. Здоровый образ жизни — индивидуальная система поведения человека. 

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 человека. 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. 

4.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это заболевание, 

возникающее в результате употребления наркотиков и психотропных 

веществ. Профилактика наркомании 

5. Основы  военной службы.  (12 ч) 

5.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 

Организация вооруженных сил Московского государства ВXIV—XVвв. 

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. 

5.2. Память 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. 

5.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, 

военные округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России.(3 ч) 

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. Дружба и 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. (3 ч) 

7.1  Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 

7.2 Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе 

7.3 Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 

 

ОБЖ 11 класс 

Раздел I.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 часов) 
1.      Основы здорового образа жизни (6 часов)  

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в 

жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной 

жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). 

Качества, которые необходимо воспитывать в себе молодому человеку для 

создания прочной семьи. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), 

пути передачи, причины способствующие заражению. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за заражение венерической болезнью.  ВИЧ – 

инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ – инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ – 

инфекцией.  «Факторы риска», способные привести к суициду. Психологическая 

устойчивость – основа предупреждения суицида. Брак и семья, основные 

понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Права и обязанности родителей. 



2.      Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (4 часа) 
    Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила 

оказания первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. 

Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. 

Первая медицинская помощь при инсульте. Понятие о ране, разновидность ран. 

Последовательность оказания первой медицинской помощи при ранении. 

Понятие об асептике и антисептике. Основные виды травм опорно-

двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм 

опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Черепно-

мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. Травма 

груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская 

помощь при травме груди. Травма живота, причины ее возникновения, 

возможные последствия. Первая медицинская помощь при травме живота. 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. 

Первая медицинская помощь при травме в области таза. Травма позвоночника и 

спины, основные виды травм позвоночника и спины, их возможные последствия. 

Правила оказания первой медицинской помощи при травмах позвоночника и 

спины. Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в 

рот» или «из рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и 

искусственной вентиляции легких.  

                  Раздел II. Основы военной службы (25 часов) 
1.      Воинская обязанность (10 часов)  

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, 

обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на 

военные сборы и похождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы,  

осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащая воинскому 

учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому 

учету. Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав 

комиссии по первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Предназначение профессионально-психологического отбора при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. Предназначение 

подготовка по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора 

граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной 

специальности, при призыве на военную службу. Основные направления 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Основное предназначение 

и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан, желающих 

поступить на учебу в военные образовательные учреждения высшего 

профессионального образования. Критерии по определению профессиональной 



пригодности призывника к военной службе. Предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе. 

2.      Особенности военной службы (8 часов) 

Общевойсковые уставы – это нормативно-правовые акты, регламентирующие 

жизнь и быт военнослужащих. История создания общевоинских уставов в 

России. Структура общевоинских уставов, их назначение и содержание. История 

военной присяги в России. Порядок приведения военнослужащих к военной 

присяге.  Условия приведения военнослужащих к военной присяге. Военная 

присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. Размещение 

военнослужащих, распределение времени и повседневный порядок жизни 

воинской части. Распорядок дня и регламент служебного времени.  Воинские 

звания военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации. Порядок 

присвоения воинских званий. Предназначение военной формы одежды и знаков 

различия военнослужащих, их воспитательное значение. Статус 

военнослужащего. Защита свободы, чести и достоинства военнослужащих. 

Права и свободы военнослужащих. Довольствие военнослужащих. Льготы и 

компенсации. История контрактной службы. Поступление на военную службу по 

контракту. Прохождение военной службы по контракту. Особенности 

прохождения службы по контракту военнослужащими – женщинами. 

Постановка проблемы. Альтернативная гражданская служба и ее отличие от 

военной службы. Разрешение проблемы. Сравнение законов и выяснение 

отличий. Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих (дисциплинарная, 

административная, граждански-правовая, материальная, уголовная). Военная 

дисциплина, ее сущность и значение. Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы. Увольнение с военной службы. Запас 

Вооруженных Сил Российской Федерации, его предназначение, порядок 

освобождения граждан от военных сборов. 

3.      Военнослужащий – защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил России (7 часов) 
Воинская честь и достоинство – неотъёмлемое качество военнослужащего 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Гуманность и человеколюбие – это 

неотъёмлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой 

ответственности за защиту Родины, готовность к преодолению трудностей при 

исполнении воинского долга. 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. 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость 

мышления, самостоятельность, ответственность, способность принимать 



решения. История российского офицерского корпуса. Требования, 

предъявляемые к офицеру военной службы. Военные образовательные 

учреждения. Некоторые вопросы международного права войны. Международная 

миротворческая деятельность Вооруженных сил Российской Федерации. 

  

 

 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

                                                      10 - 11 классы  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

                 Основы знаний по физической культуре осваиваются в ходе освоения 

конкретных технических навыков и умений, а также развития двигательных 

качеств. Этот раздел включает в себя: технику безопасности на уроках 

физической культуры; естественные основы (опорно-двигательный аппарат, 

значение нервной системы в управлении движениями, защитные свойства 

организма и их профилактика);  социально-психологические основы 

(совершенствование и самосовершенствование физических способностей, 

гигиенические основы организации самостоятельных занятий, анализ техники 

физических упражнений); культурно-исторические основы (изучение учебной и 

специальной литературы, подготовка сообщений и докладов); изучение приемов 

закаливания и способов самоконтроля. 

                 Спортивные игры включают обучение технико-тактическим 

действиям одной из спортивных игр, позволяют с помощью игровых 

упражнений и форм обучать детей согласовывать индивидуальные и простые 

командные действия в нападении и в защите. 

                  Гимнастика с элементами акробатики содержит усложнения   

упражнений в построениях и перестроениях, в общеразвивающих упражнениях 

без предмета и с предметами; акробатические упражнения, опорные прыжки, 

упражнения в висах и упорах, упражнения в равновесии. В этом разделе 

усиливается дифференцированный подход к мальчикам и девочкам при выборе 

снарядов, дозировке гимнастических упражнений. 

                 Легкая атлетика предполагает обучение бегу на короткие и средние 

дистанции, прыжкам в длину и метаниям. Правильное применение материала по 

легкой атлетике способствует воспитанию морально-волевых качеств и 

укреплению здоровья. Естественность и доступность легкоатлетических 

упражнений позволяет формировать у учащихся умения самостоятельно 

использовать их в конкретных условиях проживания.  

                Лыжная подготовка позволяет освоить учащимся лыжные ходы, 

повороты, подъемы, спуски и торможения. Успешное освоение техники 

передвижений на лыжах способствует развитию выносливости и достижению 

наиболее высоких результатов. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ   

ПО Ф.К. 

 

Основы знаний по физической культуре: 

- знать правила техники безопасности при проведении уроков физической 

культуры; 

- знать историю Олимпийского движения; 

- уметь выполнять страховку  и помощь во время занятий гимнастикой;   

- знать элементарные правила закаливания и уметь их применять; 

- пользоваться простейшими способами самоконтроля. 

 

Спортивные игры: 

Баскетбол 

- знать и выполнять правила игры; 

- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- уметь выполнять броски и передачи; 

- владеть техникой ведения мяча; 

- уметь выполнять длинные передачи; 

- уметь выполнять технико-тактические действия в защите и нападении. 

Волейбол 

- знать и выполнять правила игры; 

- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- уметь выполнять передачи мяча сверху двумя руками на месте; 

- выполнять прием мяча снизу; 

- уметь выполнять технико-тактические действия. 

Футбол (мини-футбол) 

- знать и выполнять правила игры; 

- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- уметь выполнять удары по мячу и его остановку; 

- выполнять ведение мяча; 

- уметь пробивать мяч по воротам; 

- уметь выполнять технико-тактические действия. 

 

 

Гимнастика с элементами акробатики: 

- знать и выполнять правила техники безопасности на уроках гимнастики; 

- выполнять построения и перестроения; 

- уметь составлять и выполнять небольшие комплексы общеразвивающих 

упражнений с предметом и без; 

- уметь выполнять разученные ранее висы и упоры; 

- выполнять опорный прыжок: прыжок «согнув ноги» - Юн; прыжок боком с 

поворотом на 90* - Д; 

- выполнять длинный кувырок с места и разбега; 

- выполнять стойку на голове и руках (Юн); кувырка из равновесия (Д); 



- выполнять шаги и повороты, простейшие элементы в равновесии; 

- уметь самостоятельно составлять связки из 3 – 4 элементов. 

 

Легкая атлетика: 

- знать и выполнять правила поведения на спортивных площадках; 

- уметь выполнять стартовые команды; 

- уметь пробегать 30м, 60м и 100м на результат; 

- знать правила распределения сил на средних дистанциях (пробегать на 

результат Д – 500м, М – 800м); 

- уметь выполнять прыжок в длину с места и 7 – 9 шагов разбега; 

- уметь метать гранату (500г (Д ) (700 (М) с места; 

- уметь равномерно пробегать 2000м (Д) и 3000м (Юн) на результат; 

- знать технику выполнения эстафетного бега. 

 

Лыжная подготовка: 

- знать и выполнять правила поведения на лыжне и снежном склоне; 

- знать технику попеременного двухшажного хода и одновременных ходов; 

- уметь выполнять технику четырехшажного хода; 

- выполнять повороты на месте переступанием; 

- выполнять переходы с хода на ход; 

- знать технику конькового хода; 

- уметь преодолевать контруклон; 

- выполнять торможение «плугом»; 

- уметь проходить дистанцию 3 км (Д) и 5 км (Юн) на результат. 

Хоккей: 

- знать и выполнять правила поведения на льду; 

- знать и выполнять правила игры; 

- владеть техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- уметь выполнять ведение, броски и передачи шайбы; 

- уметь выполнять технико-тактические действия. 

 

Критерии оценивания двигательных навыков: 

Выставление оценок в классный журнал (по 5- балльной системе) –  

осуществляется следующим образом: 

«5» - упражнение выполнено правильно, легко, уверенно, в нужном ритме; 

«4» -  упражнение выполнено правильно, свободно, но при этом допущено две 

незначительных ошибки, например, небольшое нарушение ритма движения, 

смелости; 

«3» - упражнение выполнено, в основном правильно, но с одной значительной 

или с тремя незначительными ошибками, т.е. недостаточно четко и ритмично, с 

отдельными отклонениями в направлении амплитуды и других характерных 

движения – скорости, силы или наблюдается заметная скованность движения; 



«2» - упражнение выполнено не правильно, с нарушением схемы движения, с 

двумя-тремя значительными ошибками, с пропуском отдельных элементов. 

Кроме оценок за физическую подготовленность учитель ставит оценки за 

освоение знаний и двигательных умений (их объем определен образовательным 

стандартом). Критерии оценки может определять сам педагог, не вступая в 

противоречие с образовательным стандартом. 

Итоговые оценки: оценка за четверть и полугодие выводится на основании 

текущих оценок, поставленных в классный журнал. Итоговая оценка за год 

выставляется на основании оценок за полугодия.



Информатика и  ИКТ 10-11 классы 

 

Изучение информатики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению правовых и этических 

норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности.  

Основными задачами курса являются: 

 познакомить учащихся с понятиями система, информация, модель, алгоритм 

и их ролью в формировании современной научной картины мира; 

 раскрыть общие закономерности информационных процессов в природе, 

обществе, технических системах; 

 познакомить с принципами структурирования, формализации информации и 

выработать умение строить информационные модели для описания объектов и 

систем; 

 развивать алгоритмический и логический стили мышления; 

 сформировать умение организовывать поиск информации, необходимой для 

решения поставленной задачи; 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для 

достижения заданной цели при помощи фиксированного набора средств; 

 сформировать навыки поиска, обработки, хранения информации посредством 

современных компьютерных технологий для решения учебных задач, а в 

будущем и профессиональной деятельности; 

 выработать потребность обращаться к компьютеру при решении задач из 

любой предметной области, базирующуюся на осознанном владении 

информационными технологиями и навыках взаимодействия с компьютером.  

Следует отметить, что «Обязательный минимум содержания образования по 

информатике» определяет только набор элементов содержания обучения и 

требований к уровню усвоения учебного материала. Он не задает 

последовательность, логику изучения материала курса, введения и развития его 

понятий. Это функция программы обучения, которую выстраивает каждый 

учитель. Последовательность и объем изучения различных тем курса могут 

меняться в зависимости от методических позиций учителя, его взглядов на 

структуру курса и специфики учебного заведения.  



  

 

 

Тематическое планирование раздела   

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 10 класс 

№ Тема 
Всего 

часов 
Практика  

Контрольные 

работы 

1. Информация и информационные 

процессы. 

4  1 

2. Информационные технологии. 13 15 1 

3. Коммуникационные технологии. 16 11 1 

4. Повторение 1   

 Итого 34 26 3 

«ИНФОРМАТИКА И ИКТ» 11 класс 

№ Тема 
Всего 

часов 
Практика  

Контрольные 

работы 

1. Компьютер как средство 

автоматизации информационных 

процессов. 

11 11 1 

2. Моделирование и формализация 8 7 1 

3. База данных. Системы управления 

базами данных (СУБД)  

8 6 1 

4. Информационное общество 3   

5. Повторение. 4   

 Итого 34 24 3 

Цели изучения: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах;  

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;  

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых 

норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

Задачи изучения:  



 приобретение знаний по основным содержательным линиям изучения курса 

информатики и ИКТ; 

 овладение способами деятельности в основных программных средах и 

использования информационных ресурсов; 

 освоение ключевых компетенций. 

 

Содержание учебного курса 10 класс 

1. Информация и информационные процессы (3 часа) 

Вещественно-энергетическая и информационная картины мира.  

Информация как мера упорядоченности в неживой природе.  

Информационные процессы в живой природе, обществе и технике: получение, 

передача, преобразование, хранение и использование информации.  

Информация и знания. Количество информации как мера уменьшения 

неопределенности знаний. Единицы измерения количества информации. 

Алфавитный подход к определению количества информации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №1 по теме «Информация 

и информационные процессы». 

 

2. Информационные технологии (16 часов) 

Технологии обработки текстовой информации 

Кодирование текстовой информации. Кодировки русского алфавита. 

Создание, редактирование и форматирование документов. Основные объекты в 

документе (символ, абзац) и операции над ними. Шаблоны документов и стили 

форматирования. Оглавление документов. 

Основные форматы текстовых файлов и их преобразование. 

Внедрение в документ различных объектов (таблиц, изображений, формул и др.). 

Перевод документов с бумажных носителей в компьютерную форму с помощью 

систем оптического распознавания отсканированного текста. 

Создание документов на иностранных языках с использованием компьютерных 

словарей. Автоматический перевод документов на различные языки с 

использованием словарей и программ-переводчиков. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Кодировки русских букв. 

Практическая работа №2. Создание и форматирование документа. 

Практическая работа №3. Перевод с помощью онлайновых словаря и 

переводчика. 

Практическая работа №4. Сканирование «бумажного» и распознавание 

электронного текстового документа. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме «Технологии 

обработки текстовой информации» 

 

Технологии обработки графической информации 

Кодирование графической информации. Пространственная дискретизация. 

Глубина цвета. 

Растровая графика.  Форматы растровых графических файлов. 



Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, 

изменение формата файла и др.) изображений с помощью растровых графических 

редакторов.  

Векторная графика.  Форматы векторных графических файлов 

Редактирование и преобразование (масштабирование, изменение глубины цвета, 

изменение формата файла и др.) изображений с помощью векторных графических 

редакторов.  

Компьютерное черчение. Создание чертежей и схем с использованием 

векторных графических редакторов и систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №5. Кодирование графической информации. 

Практическая работа №6. Растровая графика. 

Практическая работа №7. Трехмерная векторная графика. 

Практическая работа №8. Выполнение геометрических построений в 

системе компьютерного черчения КОМПАС. 

Практическая работа №9. Создание флэш-анимации. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Технологии 

обработки графической информации» 

Технологии обработки звуковой информации 

Кодирование звуковой информации. Глубина кодирования звука. Частота 

дискретизации. Звуковые редакторы. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №10. Создание и редактирование оцифрованного 

звука. 

Компьютерные презентации 

Создание мультимедийных компьютерных презентаций. Рисунки, анимация 

и звук на слайдах. Интерактивные презентации (реализация переходов между 

слайдами с помощью гиперссылок и системы навигации). Демонстрация 

презентаций. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №11. Разработка мультимедийной интерактивной 

презентации «Устройство компьютера». 

Практическая работа №12. Разработка презентации «Наукоград Королёв. 

Технологии обработки числовой информации  

Представление числовой информации с помощью систем счисления.  

Вычисления с использованием компьютерных калькуляторов. 

Электронные таблицы. Основные типы и форматы данных. Относительные, 

абсолютные и смешанные ссылки. 

Исследование функций и построение их графиков в электронных таблицах. 

Наглядное представление числовой информации (статистической, 

бухгалтерской, результатов физических экспериментов и др.) с помощью 

диаграмм. 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №13. Перевод чисел из одной системы счисления в 

другую с помощью Калькулятора. 



Практическая работа №14. Относительные, абсолютные и смешанные 

ссылки в электронных таблицах 

Практическая работа №15. Построение диаграмм различных типов. 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №4 по теме «Технологии 

обработки числовой информации» 

 

 

3. Коммуникационные технологии (13 часов) 

Локальные компьютерные сети. Топология локальной сети. Аппаратные 

компоненты сети (сетевые адаптеры, концентраторы, маршрутизаторы). 

Информационное пространство глобальной компьютерной сети Интернет. 

Система адресации (IP-aдpeca и доменные имена). Протокол передачи данных 

TCP/IP. Универсальный указатель ресурсов (URL - UniversalResourceLocator).  

Основные информационные ресурсы сети Интернет.       Линии связи и их 

пропускная способность. Передача информации по коммутируемым телефонным 

каналам. Модем. 

Работа с электронной почтой (регистрация почтового ящика, отправка и 

получение сообщений, использование адресной книги). Настройка почтовых 

программ. Почта с Web-интерфейсом. 

WWW-технология. Всемирная паутина (настройка браузера, адрес Web-

страницы, сохранение и печать Web-страниц). 

Загрузка файлов с серверов файловых архивов. Менеджеры загрузки 

файлов. 

Интерактивное общение (chat), потоковые аудио -  и видео, электронная 

коммерция, географические карты. Поиск информации (документов, файлов, 

людей). 

Основы языка разметки гипертекста (HTML – HyperТextMarkupLanguage). 

Форматирование текста. Вставка графики и звука. Гиперссылки. Интерактивные 

Web-страницы (формы). Динамические объекты на Web-страницах. Система 

навигации по сайту. Инструментальные средства разработки. Публикация сайта. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №16. Представление общего доступа к принтеру в 

локальной сети. 

Практическая работа №17. Создание подключения к Интернету. 

Практическая работа №18. Подключение к Интернету и определение IP-

адреса. 

Практическая работа №19. Настройка браузера 

Практическая работа №20. Работа с электронной почтой. 

Практическая работа №21. Общение в реальном времени в глобальной и 

локальных компьютерных сетях. 

Практическая работа №22. Работа с файловыми архивами. 

Практическая работа №23. Геоинформационные системы в Интернете.  

Практическая работа №24. Поиск в Интернете. 

Практическая работа №25. Заказ в Интернет-магазине. 

Практическая работа №26. Разработка сайта с использованием Web-



редактора. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №5 по теме 

«Коммуникационные технологии» 

 

4. Резерв (2 часа) 

 

11 класс 

1. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (11 

часов) 

История развития вычислительной техники. 

Архитектура персонального компьютера. 

Операционные системы. Основные характеристики операционных систем. 

Операционная система Windows. Операционная система Linux. 

Защита от несанкционированного доступа к информации. Защита с 

использованием паролей. Биометрические системы защиты. Физическая защита 

данных на дисках. 

Защита от вредоносных программ. Вредоносные и антивирусные 

программы. Компьютерные вирусы и защита от них. Сетевые черви и защита от 

них. Троянские программы и защита от них. Хакерские утилиты и защита от них. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №1. Виртуальные компьютерные музеи. 

Практическая работа №2.Сведения об архитектуре компьютера. 

Практическая работа №3.Сведения о логических разделах дисков. 

Практическая работа №4. Значки и ярлыки на Рабочем столе. 

Практическая работа №5. Биометрическая защита: идентификация по 

характеристикам речи 

Практическая работа №5. Защита от компьютерных вирусов. 

Практическая работа №6. Защита от сетевых червей. 

Практическая работа №7. Защита от троянских программ. 

Практическая работа №8. Защита от хакерских атак. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа № 1 по теме «Компьютер 

как средство автоматизации информационных процессов» (тестирование). 

 

2. Моделирование и формализация (8 часов) 

Моделирование как метод познания. 

Системный подход в моделировании. Формы представления моделей.  

Формализация. Основные этапы разработки и исследования моделей на 

компьютере.  

Исследование интерактивных компьютерных моделей.  

Исследование физических моделей.  

Исследование астрономических моделей.  

Исследование алгебраических моделей.  

Исследование геометрических моделей (планиметрия).  



Исследование геометрических моделей (стереометрия).  

Исследование химических моделей. Исследование биологических моделей. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №2 по теме 

«Моделирование и формализация» (тестирование). 

 

3. Базы данных. Системы управления базами данных (СУБД) (8 

часов) 

Табличные базы данных. 

Система управления базами данных. Основные объекты СУБД: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. 

Использование формы для просмотра и редактирования записей в 

табличной базе данных.  

Поиск записей в табличной базе данных с помощью фильтров и запросов.  

Сортировка записей в табличной базе данных.  

Печать данных с помощью отчетов.  

Иерархические базы данных.  

Сетевые базы данных. 

 

Компьютерный практикум 

Практическая работа №9. Создание табличной базы данных.  

Практическая работа №10.Создание формы в табличной базе данных.  

Практическая работа №11.Поиск записей в табличной базе данных с 

помощью фильтров и запросов. 

Практическая работа №12.Сортировка записей в табличной базе данных.  

Практическая работа №13.Создание отчета в табличной базе данных.  

Практическая работа №14.Создание генеалогического древа семьи. 

 

Контроль знаний и умений: контрольная работа №3 по теме «Базы 

данных. Системы управления базами данных» (тестирование). 

 

4. Информационное общество (3 часа) 

Право в Интернете.  

Этика в Интернете. 

Перспективы развития информационных и коммуникационных технологий. 

 

5. Повторение. Подготовка к ЕГЭ (4 часа) 

Повторение по теме «Информация. Кодирование информации. Устройство 

компьютера и программное обеспечение». 

Повторение по теме «Алгоритмизация и программирование».  



Повторение по теме «Основы логики. Логические основы компьютера».  

Повторение по теме «Информационные технологии. Коммуникационные 

технологии». 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения предмета ученик должен 

знать/понимать: 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью 

современных программных средств информационных и коммуникационных 

технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 



автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 

 

География 10-11 классы 

Место предмета в базисном учебном плане. 

Данная программа реализует принцип непрерывного образования географии, что 

соответствует современным потребностям личности и общества и составлена для 

реализации курса географии в 10-11 классах, который является частью основной 

образовательной программы по географии со 6 по 11 класс.  

Содержание рабочей программы адекватно контингенту, образовательным 

потребностям и запросам, возрастным, психологическим и соматическим 

особенностям и мотивационному уровню  обучающихся 10-11 класса.  

Курс «Экономическая и социальная география  мира» в старших классах 

средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного 

географического образования и призван сформировать у учащихся представление 

об окружающем мире,  понимание основных тенденций и процессов, 

происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 

населения и хозяйства земного шара.  

Курс по географии мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на 

формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации 

личности. 

Данный курс занимает важное место в системе географического 

образования школьников, формируя широкие представления о социально-

экономической составляющей географической картины мира и развивая 

географическое мышление.  

Этот курс обобщает географические знания, полученные учащимися в 

основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем 

современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне. 

Программа предназначена в основном для учащихся, не планирующих в 

дальнейшем специализироваться в области географии и связывать свою будущую 

жизнь с географической наукой.   

Цели и задачи курса: 

Главной целью курса является формирование у школьников 

законченных широких представлений о социально-экономической 

составляющей географической картины мира.  



Указанная цель раскрывается в основных задачах курса: 

 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;  

 сформировать систему знаний об экономических и социальных 

проблемах современного мира для целостного осмысления единства природы и 

общества на планетарном и региональном уровнях;  

 развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и 

творческие способности посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями проблемами мира, его регионов и крупнейших 

стран; 

 формировать географическую культуру и географическое мышление 

учащихся, воспитывать чувство патриотизма; 

 вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу; 

 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;  

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам 

и культурам, бережного отношения к окружающей среде. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей 

общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового 

хозяйства и географического разделения труда, раскрытие географических 

аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Таким образом, предлагаемый курс географии можно назвать курсом 

географии для всех, вне зависимости от выбранного профиля обучения.   



По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения. 

Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания 

школьной географии основной школы и предлагает их на новом качественном 

уровне в условиях среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения курса важно опираться на исторический, 

типологический, дифференцированный подходы, проблемное обучение и 

самостоятельную работу учащихся с источниками географической информации.  

Знания и практические умения, приобретенные учащимися при  изучении курса, 

могут быть использованы во всех сферах будущей деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

К концу 11-го класса учащиеся должны знать, уметь и использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни:  

      1) знать / понимать: 

      этапы освоения Земли человеком, изменение характера связей человека с 

природой; 

      важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования; 

      необходимость оптимизации человеческого воздействия на природную среду; 

      особенности научно-технической революции; 

      понятие «природопользование», виды природопользования; 

      идеи устойчивого развития общества; 

      особенности динамики численности населения, воспроизводство населения и 

его типы, направления демографической политики в различных странах мира; 

      этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

      занятость населения, особенности размещения населения по территории 

Земли; районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; 

      крупнейшие города и агломерации мира; 

      причины и виды миграций; 

      культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

      этапы формирования политической карты мира, формы правления, 

государственный строй, типологию стран на политической карте мира; 

      секторы экономики, основные отрасли мирового хозяйства, технико-

экономические и организационно-экономические факторы размещения 

производительных сил в эпоху НТР; особенности глобализации мировой 

экономики, место России в мировой экономике; 

      понятие «международное разделение труда», формы мирохозяйственных 

связей, роль экономической интеграции; 



      крупнейшие по площади страны мира и их столицы, географическое 

положение, основные природные ресурсы, население, особенности развития и 

размещения отраслей экономики; 

      географическую номенклатуру, указанную в учебнике; 

      2) уметь: 

      анализировать статистические материалы и данные средств массовой 

информации; 

      определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, 

рациональность и нерациональность использования ресурсов; 

      определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами 

важнейших видов промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

      определять демографические особенности и размещение населения, 

направления современных миграций населения; 

      определять общие черты и различие в воспроизводстве и составе населения 

различных регионов мира; 

      характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и 

сельского хозяйства; 

      определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности; 

      составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и 

сравнительную географическую характеристику двух стран; 

      уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного 

воздействия на природную среду в современном мире; 

      выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества; 

      устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических 

явлений и процессов; 

      составлять развернутый план доклада, сообщения; 

      составлять картосхемы связей географических процессов и явлений; 

      строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и 

делать на их основе выводы; 

      составлять и презентовать реферат; 

      участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию; 

      работать с различными видами текста, содержащими географическую 

информацию (художественный, научно-популярный, учебный, газетный); 

      3) оценивать: 

      обеспеченность отдельных регионов и стран природными и трудовыми 

ресурсами; 

      рекреационные ресурсы мира; 

      современное геополитическое положение стран и регионов; 

      положение России в современном мире; 

      влияние человеческой деятельности на окружающую среду; 



      экологические ситуации в отдельных странах и регионах; 

      тенденции и пути развития современного мира. 

Содержание программы 

10 класс 

Современные методы географических исследований. (2 час) 

Предмет и структура экономической и социальной географии мира, уровни 

и методы её изучения.   Основные источники географической информации. 

Различные виды карт и методы работы с ними. Картографический метод в 

исследовании процессов и явлений.  Н.Н. Баранский и А.И. Витвер - 

основоположники отечественной  экономической и социальной географии 

зарубежных стран. 

Методы географического сравнения территорий. Количественные и 

качественные характеристики территории. Аэрокосмические методы 

географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные 

системы.  

 

Тема 1. Современная политическая карта мира (6 часа) 

 Политическая карта мира. Основные этапы формирования современной 

политической карты мира. Количественные и качественные изменения на 

политической карте мира в новейший период. 

Многообразие стран современного мира. Основные критерии выделения 

различных типов стран. Дифференциации стран современного мира: 

географическая, политическая; экономическая и социальная. Типы стран 

современного мира. Крупнейшие станы мира по площади территории и 

численности населения. Виды стран по географическому положению: 

приморские, внутриконтинентальные, полуостровные, островные, страны - 

архипелаги. Типология стран по уровню экономического развития.   

Политическая география. Государственное устройство стран. Зависимые 

(колонии) и независимые (суверенные) страны. Страна. Государство. Виды стран 

по формам правления (монархия, республика, государство Британского 

Содружества) и административно-территориальному устройству (унитарные, 

федеративные, конфедерация). Виды монархий (конституционные, абсолютные, 

теократические) и республик (президентская и парламентская). Геополитика. 

Международные отношения. ”Горячие точки” планеты. Проблема сохранения 

мира и борьбы с международным терроризмом. Международные организации и 

их виды: универсальные, политические, военные и экономические. Крупнейшие 

универсальные, политические и военные международные организации. Анализ 

политико-географического положения стран и регионов мира. Страны и народы 

как основные объекты изучения школьной географии. Основные части света.  

Тема 2. География мировых природных ресурсов (6 ч) 



Географическая оболочка и ее границы, составные части и свойства 

географической оболочки. Этапы формирования географической оболочки. 

Обмен вещества и энергии в географической оболочке. Закон географической 

зональности, его влияние на природу, население и хозяйство. Природно-

ресурсный потенциал мира.  Понятие «географическая среда». Рост масштабов 

воздействия человека на географическую оболочку. Учения В. И. Вернадского и 

А. А. Григорьева. Классификация природных ресурсов. Виды природных 

ресурсов по исчерпаемости: исчерпаемые (возобновимые и невозобновимые) и 

неисчерпаемые.  

Ресурсообеспеченность. Методы определения ресурсообеспеченности стран 

и регионов мира. Анализ ресурсообеспеченности отдельных стран и регионов 

мира важнейшими видами природных ресурсов. 

Минеральные ресурсы мира. Характерные черты размещения минеральных 

ресурсов. Страны - лидеры по запасам основных видов минеральных ресурсов: 

нефти, природного газа, каменного и бурого угля, железных, алюминиевых, 

медных, никелевых, полиметаллических, оловянных руд, золота, фосфорного 

сырья, калийных солей и алмазов. Сырьевая проблема человечества и пути её 

преодоления. 

География важнейших видов неминеральных ресурсов. 

Земельные и почвенные ресурсы мира. Структура земельного фонда мира, 

главных регионов и крупнейших стран. Эффективность территории. Проблемы 

опустынивания и эрозии почв. 

Лесные ресурсы мира. Неравномерность распределения лесных ресурсов. 

Северный и Южный лесные пояса Земли. Страны - лидеры по запасам лесных 

ресурсов. Проблема обезлесения и пути её преодоления. 

Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Неравномерность 

распределения запасов пресной воды на Земле. Водная проблема человечества и 

пути её решения. Гидроэнергетический потенциал мира и главных регионов. 

Страны -лидеры по запасам гидроэнергоресурсов. 

Агроклиматические ресурсы мира и характерные черты их размещения. 

Геотермальные ресурсы мира. Сейсмические и вулканические пояса Земли. 

Страны - лидеры по запасам геотермальных ресурсов. 

Рекреационные ресурсы мира, их виды ( природные и историко-культурные 

) и размещение. Крупнейшие рекреационные районы и центры мира. 

Ресурсы Мирового океана, их виды ( биологические, энергетические, 

минеральные, водные ), особенности их размещения и использования. 

Взаимодействие общества и природы. Природопользование и его виды: 

рациональное и нерациональное. Антропогенные ландшафты. Экологическая 

проблема человечества и пути её решения. Экологическая политика. Меры по 



рациональному природопользованию. Природные ресурсы и охрана окружающей 

среды. 

Тема 3. Население мира (6 ч) 

Численность населения мира и динамика изменения численности. Факторы, 

влияющие на воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения, их 

особенности. Демографический взрыв, демографический кризис и 

демографическая политика.   

 Структура населения мира. Половой состав населения мира, главных 

регионов и отдельных стран и факторы его определяющие. Возрастной состав 

населения и причины различий в возрастном составе населения в странах разных 

типов. Половозрастная пирамида и её виды (стабильная, суженная и 

расширенная) в странах различных типов.  

Географические различия в плотности населения и качестве жизни 

населения.  

Миграции населения, их причины, виды и географические особенности. 

”Утечка мозгов”. Страны с преобладанием эмиграции и иммиграции. 

Мировые и национальные религии. Роль религии в развитии общества. 

География крупнейших религий мира. Главные духовные центры мира. Проблемы 

межнациональных и межрелигиозных отношений.  

Крупнейшие расы и народы мира. Государственный язык. Типы стран по 

национальному составу населения. Языковые семьи и их распространение по 

территории мира.    

Особенности городского и сельского населения мира. Урбанизация, уровни 

и темпы урбанизации и их особенности в различных регионах и странах мира. 

Факторы, влияющие на уровень урбанизации. Ложная урбанизация. 

Субурбанизация. Крупнейшие города и городские агломерации мира. Виды 

городских агломераций: моноцентрическая, полицентрическая и мегалополис. 

Мегалополисы мира. Виды сельского расселения (групповое, рассеянное и 

кочевое) и их географические аспекты. 

Трудовые ресурсы мира. Структура занятости населения в странах разных 

типов. Количественные и качественные характеристики трудовых ресурсов 

крупнейших стран и регионов мира. Экономически активное население. Трудовая 

нагрузка населения в странах разных типов. 

Население и окружающая среда. География и культура. 

 

Тема 4. География мирового хозяйства (14 ч) 

НТР: основные черта и составные части: наука, производство, техника и 

технология, управление. Эволюционный и революционный пути развития 

техники и технологии в период  НТР. 



Основные этапы формирования мирового хозяйства. Природно-ресурсный 

потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую 

специализацию промышленности и сельского хозяйства. Географическая 

«модель» современного мирового хозяйства, его основные центры. 

Международное географическое разделение труда и международная 

экономическая интеграция. Международная специализация. Изменение мирового 

хозяйства в период НТР. Влияние НТР на отраслевую и территориальную 

структуру мирового хозяйства. Факторы размещения производства в период НТР. 

Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Виды регионов по 

уровню их развития: столичные, технополисы, депрессивные, отсталые аграрные, 

районы нового освоения. Региональная политика.  Виды международных 

экономических организаций: региональные и специализированные. Крупнейшие 

интеграционные объединения мира: ЕС, НАФТА, ЛААИ, МЕРКОСУР,  АСЕАН, 

СНГ, АТЭС, АС,  ОПЕК и их состав. Транснациональные корпорации. 

География мирового хозяйства. Структура и география мировой 

промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности размещения 

добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы 

размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. 

Автомобилестроение — основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. 

Аэрокосмическая промышленность, электроника и робототехника. Страны - 

лидеры по производству основных видов промышленной продукции. Крупнейшие 

экспортёры и импортёры промышленной продукции. Промышленность и 

окружающая среда.  

Структура и география мирового сельского хозяйства. Особенности 

развития и структуры сельского хозяйства в развитых и развивающихся странах. 

”Зелёная революция”, её составные части и характерные черты. Закономерности 

размещения основных сельскохозяйственных культур. Основные экспортёры и 

импортёры продукции сельского хозяйства. География рыболовства мира. 

Сельское хозяйство и окружающая среда. 

Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная 

система. Характерные черты развития, структуры и размещения основных видов 

сухопутного, водного и воздушного транспорта. Страны - лидеры по уровню 

развития важнейших видов транспорта. Крупнейшие морские порты мира. 

Транспорт и природная среда. Современные виды транспорта и связи. 

Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. 

География международного туризма. 

Международные экономические отношения, их основные формы и значение 

для развития национальных хозяйств 

 



11 класс 

Часть 2.  Основные страны и регионы мира (30 часов) 

Экономическое районирование мира. Главные экономические районы мира 

( СНГ, Зарубежная Европа, Зарубежная Азия, Африка, Северная Америка, 

Латинская Америка, Австралия и Океания ) и принципы их выделения. 

Страны и народы зарубежной Европы. Географические особенности стран и 

народов Северной, Западной, Восточной и Южной Европы. Европейская 

экономическая интеграция. Место Зарубежной Европы в мировом хозяйстве. 

Сравнительные географические характеристики отдельных европейских стран ЕС 

и значение этой интеграционной группировки в развитии европейских стран. 

Страны и народы зарубежной Азии. Характерные черты географического 

положения, природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

Экономико-географическая характеристика Японии, Китая и Индии. 

 Географические особенности стран и народов Юго-Западной, Южной, 

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

и АСЕАН. 

Страны и народы Африки. Особенности формирования политической карты 

Африки. Характерные черты современной политической карты Африки. 

Экономико-географическая специфика Африки. Главные горнодобывающие и 

сельскохозяйственные регионы Африки. Монокультура. Субрегионы Африки. 

Экономико-географическая характеристика Северной Африки, Тропической 

Африки и ЮАР. 

Особенности и географические различия в жизни населения различных 

стран Африки. ОАЕ. 

Страны и народы Северной Америки. Характерные черты экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения и 

развития хозяйства стран Северной Америки. 

Соединённые Штаты Америки. Особенности политико-- и экономико-

географического положения, природных ресурсов, населения и хозяйства США. 

Главные промышленные и сельскохозяйственные районы США. Особая роль 

непроизводственной сферы. Место США в мировом хозяйстве. Проблемы 

развития США. Главные экономические районы США: характерные черты Севера 

(Северо-Востока и Среднего Запада ), Юга и Запада. Качество жизни населения. 

Хозяйственные связи стран региона. НАФТА. 

Экономико-географическая характеристика Канады. 

Страны и народы Латинской Америки. Особенности формирования 

современной политической карты Латинской Америки.Экономико-

географическая специфика региона. Экономическое районирование Латинской 

Америки. Характерные черты латиноамериканских субрегионов: Мексики, 

Центральной Америки, Вест-Индии, Андских стран, ”Гвианского треугольника” и 

стран бассейна Ла-Платы. ЛАИ. Экономико-географическая характеристика 

Бразилии.  



Страны и народы Австралии и Океании. Характерные особенности 

политической карты, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства 

стран Океании. 

Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Глобальные проблемы человечества (3ч) 
Понятие о глобальных проблемах человечества. Геоглобалистика. 

Характерные черты и пути решения глобальных проблем человечества: проблемы 

сохранения мира и предотвращения международного терроризма, экологической, 

демографической, продовольственной, энергетической, сырьевой, отсталости 

развивающихся стран, проблем освоения Мирового океана и космического 

пространства. Взаимосвязь глобальных проблем. Глобальные прогнозы и их 

географические аспекты. Стратегия устойчивого развития. Глобальные изменения 

и география. 

  

Физика 10 класс 

В задачи обучения физике входят: 

 Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные 

знания по физике для объяснения различных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать 

Механика. 

 смысл понятий:  материальная точка, относительность механического 

движения, путь, перемещение, мгновенная скорость, ускорение, масса, сила (сила 

тяжести, сила трения, сила упругости), вес, невесомость, импульс, инерциальная 

система отсчета, работа силы, потенциальная и кинетическая энергии. 

 смысл физических законов: законы Ньютона, принцип относительности 

Галилея, закон всемирного тяготения, закон Гука, зависимость силы трения 



скольжения от силы давления, закон сохранения импульса, закон сохранения и 

превращения энергии 

Практическое применение: движение искусственных спутников под действием 

силы тяжести, реактивное движение, КПД машин и механизмов. 

Уметь: пользоваться секундомером. Измерять физические величины  

( время, расстояние, скорость, ускорение, массу, силу, жесткость, коэффициент 

трения, импульс, мощность, КПД механизмов. 

 

Молекулярная физика. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать 

 Смысл понятий: тепловое движение частиц; массы и размеры молекул; 

идеальный газ; изотермический , изохорный, изобарный и адиабатный процессы; 

броуновское движение; температура ( мера средней кинетической энергии 

молекул); необратимость тепловых процессов; насыщенные и ненасыщенные 

пары; влажность воздуха; кристаллические и аморфные тела; анизотропия 

монокристаллов. 

 Смысл физических законов и формул: основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории, уравнение Менделеева-Клапейрона, связь 

между параметрами состояния газа в изопроцессах, первый закон термодинамики. 

Практическое применение: использование кристаллов и других материалов в 

технике; тепловые двигатели и их применение;  меры профилактики и борьбы с 

загрязнением окружающей среды. 

Уметь: решать задачи на расчет количества вещества, молярной массы, с 

использованием основного уравнения молекулярно – кинетической теории газов, 

уравнения Менделеева – Клапейрона, связи средней кинетической энергии 

хаотического движения молекул и температуры, первого закона термодинамики, 

на расчет работы газа и изобарном процессе, КПД тепловых двигателей. 

Читать и строить графики зависимости между основными параметрами состояния 

газа; вычислять работу газа с помощью графиков зависимости давления от 

объема. 

Пользоваться психрометром; определять экспериментально параметры состояния 

газа. 

Электродинамика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать 

 смысл понятий: электрический заряд, электрическое поле, 

напряженность, разность потенциалов, напряжение, электроемкость, 

диэлектрическая проницаемость; сторонние силы и ЭДС; собственная и 

примесная проводимость полупроводников, p-n – переход в полупроводниках 

 смысл физических законов: закона Кулона, сохранения заряда, Ома 

для полной цепи. 

Практическое применение: полупроводниковый диод, терморезистор, 

транзистор. 



Уметь: Решать задачи на закон сохранения электрического заряда и закон 

Кулона; на движение и равновесие заряженных частиц в электрическом поле; на 

расчет напряженности, напряжения, работы электрического поля. 

Производить расчеты электрических цепей с применение закона Ома для участка 

и полной цепи и закономерностей последовательного и параллельного соединения 

проводников. 

Пользоваться амперметром, вольтметром, миллиамперметром. 

Собирать электрические цепи. 

Измерять ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока. 

 

Основное содержание 

Введение. Физика и методы научного познания (1 час) 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение.  Связи между физическими величинами. 

Научные методы познания окружающего мира и их отличие от других методов 

познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические 

законы. Физические теории. Границы применимости физических законов и 

теорий. Принцип соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика (22 ч) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. 

Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. 

Предсказательная сила законов механики. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики. 

Лабораторные работы: 

Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

Экспериментальное изучение закона сохранения механической энергии. 

Молекулярная физика. Термодинамика. (21ч) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального 

газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкости, твердого тела. 

Законы термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 

и охрана окружающей среды. 

Модель строения жидкостей. Испарение и кипение. Насыщенный пар. Влажность 

воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Уравнение теплового баланса. 

Лабораторные работы: 

Опытная проверка закона Гей-Люссака. 



Электродинамика (21 ч) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Закон Кулона. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в 

электростатическом поле. Диэлектрики. Поляризация диэлектриков. 

Потенциальность электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. 

Электроемкость. Конденсаторы. 

Закон Ома для полной цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. 

Электрический ток в различных средах. 

Лабораторные работы: 

Изучение последовательного и параллельного соединения проводников. 

Измерение электродвижущей силы и внутреннего сопротивления источника тока. 

 

Физика 11класс 

 

В задачи обучения физике входят: 

 Усвоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее 

важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 

развитие техники и технологии; методах научного познания природы; 

 Овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять 

полученные знания по физике для объяснения различных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

 Воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

 Использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен  

знать и понимать 

 

Электродинамика. 



 смысл понятий: электромагнитная индукция; самоиндукция; 

индуктивность; свободные и вынужденные колебания; колебательный 

контур; переменный ток; резонанс; электромагнитная волна; 

интерференция; дифракция и дисперсия света. 

 смысл физических законов: Закон электромагнитной индукции; правило 

Ленца; законы отражения и преломления света; принцип постоянства 

скорости света в вакууме; связь массы и энергии. 

Практическое применение: генератор переменного тока; полное 

отражение; примеры практического применения электромагнитных волн 

инфракрасного, видимого, ультрафиолетового и рентгеновского диапазонов 

частот. 

Уметь: Использовать трансформатор для преобразования токов и 

напряжений. Определять неизвестный параметр колебательного контура, 

если известны значение другого его параметра и частота свободных 

колебаний; рассчитать частоту свободных колебаний в колебательном 

контуре с известными параметрами. 

Решать задачи на применение формул, связывающих длину волны с 

частотой и скоростью, период колебаний с циклической частотой; на 

применение закона преломления света. 

 

Квантовая физика 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать 

 смысл понятий: фотон; фотоэффект; корпускулярно-волновой дуализм; 

ядерная модель атома; ядерные реакции, энергия связи; радиоактивный 

распад; цепная реакция деления; термоядерная реакция; элементарная 

частица; атомное ядро. 

 Смысл физических законов: Законы фотоэффекта; постулаты Бора; закон 

радиоактивного распада. 

Практическое применение: устройство и принцип действия фотоэлемента, 

принцип спектрального анализа; примеры практических применений 

спектрального анализа; Устройство и принцип действия ядерного реактора. 

Уметь: Решать задачи на применение формул, связывающих  

энергию и импульс фотона с частотой соответствующей световой волны.  

Вычислять красную границу фотоэффекта и энергию фотоэлектронов на 

основе уравнения Эйнштейна. Определять продукты ядерных реакций на 

основе законов сохранения электрического заряда и массового числа. 

Рассчитывать энергетический выход ядерной реакции.  

 

Элементы астрофизики 



В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен знать и 

понимать 

 Смысл понятий: созвездия; Солнечная система; Млечный путь; галактика; 

небесная сфера; ось Мира; полюса Мира ; небесные экватор и меридиан; 

кульминации; прямое восхождение и склонение; периоды обращения 

синодический и сидерический; солнечная фотосфера; солнечные пятна, 

протуберанцы, вспышки; цикл солнечной активности; возраст звезд и 

Солнца; галактики. 

 Смысл законов: первый закон Кеплера; второй закон Кеплера; третий 

закон Кеплера 

Практическое применение: устройство и принцип работы телескопа; 

применение спектрального анализа в изучении строения звезд. 

Уметь: определять синодический и сидерический периоды; определять 

склонение звезд; вычислять массу планеты , используя законы Кеплера. 

 

Основное содержание  

 

Электродинамика  

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

Действие магнитного поля на движущийся заряд. Явление электромагнитной 

индукции. Правило Ленца.  Магнитный поток. Закон электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Самоиндукция. Индуктивность. 

Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 

  Лабораторные работы 

Наблюдение действия магнитного поля на ток. 

Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Колебания и волны 

Электрические колебания: свободные колебания в колебательном контуре. 

Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. 

Переменный электрический ток. Активное сопротивление, емкость и 

индуктивность в цепи переменного тока. Резонанс в электрической цепи. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. Генерирование 

энергии. Трансформатор. Передача электрической энергии. 

Механические волны. Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость 

распространения волны. Звуковые волны. Интерференция волн. Принцип 

Гюйгенса. Дифракция волн. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Принцип 

радиосвязи. Телевидение. 

 Лабораторные работы 



Определение ускорения свободного падения с помощью маятника. 

 

Оптика  

Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Призма. Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. 

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

Когерентность. Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность 

световых волн. Поляризация света. Шкала электромагнитных волн. 

 

Лабораторные работы 

Измерение показателя преломления стекла. 

Определение  оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы. 

Измерение длины световой волны. 

Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

Основы специальной теории относительности  

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 

Квантовая физика  

Световые кванты: тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 

Атомная физика: строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. 

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

Гипотеза де Бройля. Корпускулярно-волновой дуализм. Дифракция электронов. 

Лазеры. 

Физика атомного ядра: методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные 

превращения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и энергия 

связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная энергетика. Физика 

элементарных частиц.  

 

Лабораторная работа 

Изучение треков заряженных частиц. 

 

Элементы развития Вселенной 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Строение и 

эволюция Вселенной. 

 

 



ХИМИЯ –10 —11 классы 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено: 

• на освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины 

мира, о важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• на овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, для оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

• на развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

• на воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• на применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, для решения 

практических задач в повседневной жизни, для предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «химия» в старшей школе на 

базовом уровне являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать 

свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); определение сущностных характеристик изучаемого объекта; умение 

развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства; 

оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде; выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

В курсе 10 класса изучается органическая химия, теоретическую основу которой 

составляют современная теория строения органических соединений, показывающая 

единство химического, электронного и пространственного строения, явления гомологии 

и изомерии, классификация и номенклатура органических соединений. Весь курс 

органической химии пронизан идеей зависимости свойств веществ от состава и их 

строения, от характера функциональных групп, а также генетических связей между 

классами органических соединений. 

В данном курсе содержатся важнейшие сведения об отдельных веществах и 

синтетических материалах, о лекарственных препаратах, способствующих 

формированию здорового образа жизни и общей культуры человека. 

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как 

наиболее общим научным основам химии. 

В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и 

производствах. В этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, 

которые позволяют выделить самое главное, самое существенное. 



Содержание этих разделов химии раскрывается во взаимосвязи органических и 

неорганических веществ. 

Особое внимание уделено химическому эксперименту, который является основой 

формирования теоретических знаний. В конце курса выделены три практических 

занятия обобщающего характера: решение экспериментальных задач по органической и 

неорганической химии, получение, собирание и распознавание газов. 

Программа реализована в учебниках Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. «Химия 10» и 

«Химия 11», издательства «Просвещение», вышедших в 2009 году. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.; ) 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

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  (23 ч) 

 

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (7 ч) 

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: реакции 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 в лаборатории. Реакция 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 (6 ч) 

Природный газ. Попутные нефтяные газы. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. 

Лабораторные опыты. Ознакомление c образцами продуктов нефтепереработки. 

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) 

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 инструкций 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). 

 

ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕИЯ (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. 

 

11 класс 

70 ч/год (2 ч/нед.) 

 

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. 

 



Тема 2. 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. Энергетические уровни, подуровни. 

Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с 

теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических 

элементов. Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 

известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 

получившихся в результате реакции. 

 

Тема 3. Строение вещества (8 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 

растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 

растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 

концентрацией. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

 

Тема 4. Химические реакции (13 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 

равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 

Шателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды 

раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 

реакции. 



Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  

 

Тема 5. Металлы (13 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов  

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. 

Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 

элементов. 

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических 

элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие 

меди с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 

Тема 6. Неметаллы (8 ч) 

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их природными 

соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, карбонатов. 

 

Тема 7. Генетическая связь  

неорганических и органических веществ. Практикум (14 ч) 

Генетическая связь неорганических и органических веществ.  

Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической химии; решение 

экспериментальных задач по органической химии; решение практических расчетных 

задач; получение, собирание и распознавание газов; решение экспериментальных задач 

по определению пластмасс и волокон. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 



молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

• основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 
• называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре; 

• определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений;  

• характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д. И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

• объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу 

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

• проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

интернет-ресурсов);  

•  использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни с целью: 

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

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

• экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  



Биология 10-11 классы 

Цели и задачи изучения курса:   

  Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 

биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах научного познания.  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 в 

ходе работы с различными источниками информации.  Воспитание убежденности 

в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к 

природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при 

обсуждении биологических проблем;   

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для 

оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, 

здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе.  

 

Требования к уровню освоения 

 В результате изучения предмета учащиеся должны:  

Знать/понимать:  основные положения биологических теории (клеточная);  

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;  сущность 

биологических процессов: размножение, оплодотворение,  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;  

  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно);  сравнивать биологические объекты (химический 

состав тел живой и неживой природы, зародыши человека и других 

млекопитающих, процесс естественного и искусственного отбора, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  находить 

информацию о биологических объектах в различных источниках и критически еѐ 

оценивать.     



Использовать приобретенные знания для:  соблюдения мер профилактики 

отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания), правил поведения в природной среде;  оценки 

этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение).   

Содержание курса  10 класс  

Объект изучения биологии – живая природа. 

Отличительные признаки живой природы: уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы.  

Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  

Методы познания живой природы.  

Основы цитологии  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. Химический состав клетки. Роль 

неорганических и органических веществ в клетке и  организме человека Строение 

клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные 

клетки. Строение и функции хромосом. Вирусы - неклеточные формы. ДНК - 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов.  

Размножение и  развитие организмов  

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. 

Мейоз. Половое и бесполое размножение.Оплодотворение, его значение. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье.  

Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Основы генетики. 

 Генетика человека  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория 

наследственности. Современные представления о гене и геноме. Составление 

простейших схем скрещивания и решение элементарных  генетических  задач. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. 

Значение генетики для медицины. Наследственные болезни человека, их причины 

и профилактика.   



Содержание курса в 11 классе. 

  

Основы учения об эволюции  

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные 

признаки биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, 

историчность. Основные проблемы и методы эволюционного учения, его 

синтетический характер. Основные этапы развития эволюционных идей. Значение 

данных других наук для доказательства эволюции органического мира. 

Комплексность методов изучения эволюционного процесса. Вид. Критерии вида. 

Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их 

характеристика. Естественный отбор – движущая и направляющая сила 

эволюции. Предпосылки действия естественного отбора. Наследственная 

гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за  

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как 

основа естественного отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. 

Основные формы отбора. Роль естественного отбора в формировании новых 

свойств, признаков и новых видов. Возникновение адаптации и их относительный 

характер. Взаимоприспособленность видов как результат действия естественного 

отбора. Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. Понятие о макроэволюции.  Соотношение микро- и 

макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. Дифференциация организмов в 

ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. Основные принципы 

преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза. 

Главные направления эволюционного процесса. Современное состояние 

эволюционной теории. Методологическое значение эволюционной теории. 

Значение эволюционной теории в практической деятельности человека. 

Демонстрация: живых растений и животных, гербарных экземпляров, коллекций, 

показывающих индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов культурных 

растений и пород домашних животных, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования; примеров 

гомологичных и аналогичных органов, их строения и происхождения в процессе 

онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы видообразования и соотношение 

путей прогрессивной биологической эволюции.   

 

Основы селекции и биотехнологии  

Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции организмов. 

Исходный материал для селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Порода, сорт, штамм. Селекция растений и 



животных. Искусственный отбор в селекции. Гибридизация как метод в селекции. 

Типы скрещиваний. Полиплоидия в селекции растений. Достижения современной 

селекции.  Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. 

Селекция микроорганизмов, еѐ значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, 

витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы биотехнологии. 

Генная и клеточная инженерия, еѐ достижения и перспективы. Демонстрация 

таблиц, фотографий, иллюстрирующих результаты селекционной работы;  

портретов известных селекционеров;  схем, иллюстрирующих методы получения 

новых сортов растений и пород животных;  таблиц, схем микробиологического 

производства, продуктов микробиологического синтеза.  

Антропогенез  

Место человека в системе органического мира Доказательства происхождения 

человека от животных. Движущие силы антропогенеза. Биологические и 

социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. 

Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная 

структура вида Homosapiens. Адаптивные типы человека.   

Основы экологии  

Предмет и задачи экологии. Роль экологии в решении практических задач. Среда 

обитания организмов и еѐ факторы. Местообитания и экологические ниши. 

Основные типы экологических взаимодействий. Основные экологические 

характеристики популяции. Экологические сообщества; структура сообществ. 

Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи и сети питания. 

Экологические пирамиды. Экологичекие сукцессии. Влияние загрязнений на 

живые организмы. Основы рационального природопользования.  

Эволюция биосферы и человек  

 Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Современные 

представления о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на 

Земле. Демонстрация окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних 

породах;  репродукций картин, отражающих флору и фауну различных эр и 

периодов.  Биосфера, еѐ возникновение и основные этапы эволюции. Функции 

живого вещества. Биогеохимический круговорот веществ и энергетические 

процессы в биосфере. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Место и роль 

человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. Понятие о 

ноосфере. Ноосферное мышление.  Демонстрация таблиц, иллюстрирующих 

структуру биосферы;  схем круговорота веществ и превращения энергии в 

биосфере;  влияния хозяйственной деятельности человека на природу. 

 

 

 



Технология 10 – 11 классы 
Общая характеристика предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного учащимися при обучении в основной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в старшей 

школе на базовом уровне является: продолжение формирования культуры труда 

школьника; развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности; 

уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда.  

Программа включают в себя также разделы «Производство, труд и 

технологии», «Технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг», «Профессиональное самоопределение и карьера», «Проектная 

деятельность». 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. Независимо от направления обучения, 

содержанием программы по технологии предусматривается изучение материала 

по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 творческая, проектная деятельность; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Исходя из необходимости учета образовательных потребностей личности 

школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный 

учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом 

следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 



сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном 

виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений.   

Основной принцип реализации программы – обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные 

потребности школьников. Основными методами обучения являются 

упражнения, решение прикладных задач, практические и лабораторно-

практические работы, моделирование и конструирование, экскурсии.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение 

годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

связать эту деятельность с их познавательными потребностями. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных 

связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и 

графических операций, с химией при характеристике свойств материалов, с 

физикой при изучении устройства и принципов работы машин и механизмов, 

современных технологий, с историей и искусством при выполнении проектов, 

связанных с воссозданием технологий традиционных промыслов. 

При изучении раздела «Производство, труд и технологии» целесообразно 

организовать экскурсии школьников на производство с передовыми технологиями 

и высоким уровнем организации труда, а при изучении раздела 

«Профессиональное самоопределение и карьера» - в Центры трудоустройства и 

профконсультационной помощи. При отсутствии возможностей для проведения 

экскурсий необходимо активно использовать технические средства обучения для 

показа современных достижений техники и технологий: видеозаписи, 

мультимедиа продукты, ресурсы Интернет.    

Основными результатами освоения учащимися образовательной области 

“Технология” являются: 

 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. 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, 

необходимыми для  проектирования  и создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными  и 

эстетическими свойствами; 

 умения 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; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего профессионального 

образования и трудовой деятельности. 

 Цели 
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения 

негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой 

деятельности, проектирования и изготовления личностно или 

общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации 

для решения 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 уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной 

деятельности на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в 

системе непрерывного профессионального образования. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В базисном учебном плане образовательная область «Технология» не входит 

в число обязательных учебных предметов на базовом уровне федерального 

компонента. Она входит в учебные предметы по выбору на базовом и профильном 

уровне, где на ее изучение в X и XI классах отводится 70 часов. Учитывая 

значение технологического образования для профессиональной ориентации 

учащихся, успешной социализации в обществе, для обеспечения непрерывности 

технологической подготовки в системе общего и профессионального образования 

рекомендовано дополнительно выделить из регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения дополнительно 1 час в неделю в X и XI 

классах. При этом национально-региональные особенности содержания могут 



быть представлены в программе соответствующими технологиями, видами и 

объектами труда. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая  программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности для всех направлений образовательной области «Технология» на 

этапе среднего полного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 

деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств коммуникации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 

свого вклада в решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей. 

Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения 

каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками 

практической деятельности, а также компонент, включающий знания и умения, 

ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты 

обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и являются 

инвариантными по отношению к изучаемым технологиям и объектам труда. 

Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее 

обобщенном виде могут быть сформулированы как 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; развитие творческих, коммуникативных и организационных 

способностей, необходимых для последующего профессионального образования и 

трудовой деятельности. 

 

10 класс 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 ЧАСОВ) 

Производство, труд и технологии 
 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры (15) час) 
 

Влияние технологий на общественное развитие 2 час)  
 

Основные теоретические сведения. 

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние 

на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 

труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Практические работы 

Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ 

технологий, структуры и организации производства. 

Варианты объектов труда 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

 

 Современные технологии материального производства,  

сервиса и социальной сферы (3) час)  
Основные теоретические сведения. 

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка 

товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на 

развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки 

конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии 

электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные 

технологии строительства. Современные технологии легкой промышленности и 

пищевых производств. Современные технологии производства 

сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и политических технологий. 



Возрастание роли информационных технологий. 

Практические работы 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по 

внедрению новых технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на 

конкретном рабочем месте или производственном участке. 

Варианты объектов труда 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда (2 час) 
Основные теоретические сведения. 

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. 

Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: 

разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и 

приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего 

места. Эстетика труда. 

Практические работы. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда 

учащегося. 

Варианты объектов труда 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. 

Рабочее место учащегося. 

Производство и окружающая среда (4 час)  
Основные теоретические сведения. 

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических 

последствий хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую 

среду: применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация 

отходов. 

Практические работы. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. 

Оценка радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов 

утилизации отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации 

отходов. 

Варианты объектов труда 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 

 



Рынок потребительских товаров и услуг (4) час 
   

Основные теоретические сведения 

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка 

товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения 

продавца и покупателя. Основные положения зако нодательства о правах 

потребителя и производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 

промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Ме тоды оценки потребительских качеств товаров и 

услуг. Правила приобретения и возврата товаров. 

Электронная коммерция в системе Интернет. 

Значение страхования в современном обществе. Виды стра хования. 

Обязательное страхование. Развитие системы страхо вания в России. Страхование 

при выезде за пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой 

компании. 

Практические работы.  

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав 

потребителей. Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и 

услуг в Интернет. 

Варианты объектов труда 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

 

Технологии проектирования и создания материальных  

объектов или услуг (19) час) 
 

Проектирование в профессиональной деятельности (4 час) 
Основные теоретические сведения 

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях 

конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии 

проектирования технических объектов: техническое задание, техническое 

предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. Роль 

экспериментальных исследований в проектировании. 

Практические работы 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в 

рамках образовательного учреждения или для удовлетворения собственных 

потребностей. 

Варианты объектов труда 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, 

интерьер, одежда и др. 

 

Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда (4 час) 
Основные теоретические сведения 

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 



экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 

систематизации информации. Источники научной и технической информации. 

Оценка достоверности ин формации. Эксперимент как способ получения новой 

информа ции. Способы хранения информации. Проблемы хранения ин формации 

на электронных носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 

инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования 

проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы 

разработки. Порядок контроля и приемки. 

Практические работы 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю 

обучения. 

 

Нормативные документы и их роль в проектировании.  

Проектная документация (2 час) 

Основные теоретические сведения 

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав 

проектной документации. Согласование проектной документации (на примере 

перепланировки квартиры). 

Практические работы 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Варианты объектов труда 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и 

отвечающие профилю обучения. Учебные задачи. 

 

 Введение в психологию творческой деятельности (4) час)  
Основные теоретические сведения 

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на 

развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. 

Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления 

психолого-познавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения 

творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и 

повышения эффективности творческой деятельности. 

Практические работы 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск 

аналогий. 

Варианты объектов труда 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 



Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений (4) час)  
Основные теоретические сведения 

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. 

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. 

Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ.  

Практические работы 

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Анализ результатов проектной деятельности (2 час) 
Основные теоретические сведения 

Методы оценки качества материального объекта или услуги, 

технологического процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная 

оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности 

полученных результатов. 

Практические работы 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и 

упражнений. 

 

 Презентация результатов проектной деятельности (2) час) 
Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации 

при презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и 

упражений. 

11 класс 
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 8 ЧАС 

СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 4 ЧАС   
Основные теоретические сведения. 

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства 

и непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 



производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды 

предприятий и их объединений. Юридический статус современных предприятий в 

соответствии с формами собственности на средства производства: 

государственные, кооперативные, частные, открытые и закрытые акционерные 

общества, холдинги.  Цели и функции производственных предприятий и 

предприятий сервиса. Формы руководства предприятиями. Отрасли производства, 

занимающие ведущее место в регионе. Перспективы экономического развития 

региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой 

управления. Функции работников вспомогательных подразделений. Основные 

виды работ и профессий. Характеристики массовых профессий сферы 

производства и сервиса в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ 

и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении 

профессиональной мобильности. 

Практические работы. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню 

и квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности 

производства и характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Варианты объектов труда 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА 2 ЧАС) 
Основные теоретические сведения 

 Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма 

управляемости, технически обоснованная норма. Методика установления и 

пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы 

собственности на средства производства. Повременная оплата труда в 

государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной 

сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы оплаты 

труда. Контрактные формы найма и оплаты труда. 

Практические работы  

Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. 

Определение преимущественных областей применения различных форм оплаты 

труда. 

Варианты объектов труда  

Справочная литература, результаты опросов. 



НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА  2 ЧАС  
Основные теоретические сведения 

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. 

Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда: 

научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность 

труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. 

Обеспечение качества производимых товаров и услуг. Организационные и 

технические возможности повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм 

профессиональной этики. 

Практические работы 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Варианты объектов труда 

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СОЗДАНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ (12 ЧАСОВ) 

ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ (2 ЧАСА) 
Основные теоретические сведения 

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, 

исследовательский, рекомендательный и внедрения. 

Практические работы 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Варианты объектов труда 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 

СИСТЕМ 4 ЧАС 
Основные теоретические сведения 

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное 

возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности развития 

искусственных систем. История развития техники с точки зрения законов 

развития технических систем (на конкретных примерах). Решение крупных 

научно-технических проблем в современном мире. Вы дающиеся открытия и 

изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

 Практические работы 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 



совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из 

ближайшего окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем 

с учетом закономерностей их развития. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: 

устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое 

оборудование. 

 

ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4 ЧАС 
Основные теоретические сведения 

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских 

прав. Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: 

открытие и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила 

регистрация товарных знаков и знака обслуживания.  

Практические работы 

Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы 

докладов, краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный 

образец).  

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 

 ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (2 

ЧАСА) 
Основные теоретические сведения 

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических 

средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников 

презентации.  

Практические работы 

Подготовка различных форм презентации результатов собственной 

проектной деятельности. Компьютерная презентация. 

Варианты объектов труда 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА (8 

ЧАСОВ) 

ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ТРУДА, ПРОФЕССИЙ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (4 ЧАСА) 

 

Основные теоретические сведения 

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 



рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы 

поиска источников информации о рынке образовательных услуг.  

Практические работы 

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Варианты объектов труда 

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ (4 ЧАС) 

Этапы профессионального становления и карьера, 2  ч 

Теоретические сведения.  

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессиональ ного становления личности (выбор профессии, профессио 

нальная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное 

мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Фак торы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планиро вание профессиональной карьеры. 

Практические работы. 

 Определение целей, задач и ос новных этапов своей будущей 

профессиональной деятельно сти. Составление плана своей будущей 

профессиональной карьеры. 

РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ, 2  Ч 

Теоретические сведения. 

 Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложе ния на различные виды профессионального труда. Способы изучения 

рынка труда и профессий. Средства получения ин формации о рынке труда и 

путях профессионального обра зования. Центры занятости. 

Практические работы.  

Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых 

действий, уровня об разования, заработной платы, мотивации, удовлетворённо 

сти трудом работников различных профессий. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАЗЛИЧНЫХ 

СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ, (4 )Ч 

Теоретические сведения. 

 Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере 

индустриального производства, агропромышленного производства, в лёгкой и 

пищевой промышленности,  в  общественном питании и в сфере перспективных 

технологий. 

Практическая работа.  

Тестирование для определения склонности к роду профессиональной 

деятельности. 

 



ЦЕНТРЫ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ, 2 Ч 

Теоретические сведения. 

 Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализи рованных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, 

корректирующая, развивающая. 

Практическая работа.  
Посещение центров профкон сультационной 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, 1 Ч 

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  6 ЧАС 

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ 4  Ч 

Теоретические сведения.  

Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по 

достижению на меченных целей. Выявление интересов, способностей, про 

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора 

учебного заведения. 

Практическая работа. 

 Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2 Ч 

Теоретические сведения 

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и 

визуальной информации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Формы взаимодействия участников презентации. 

Практическая работа.  

Проведение презентации и защи та проектов. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  

ВЫПУСКНИКОВ СРЕДНЕЙ ПОЛНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения технологии ученик должен 

Знать/понимать 

влияние технологий на общественное развитие; составляющие современного 

производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду: способы организации труда, 

индивидуальной и коллективной работы; основные этапы проектной 

деятельности; источники получения информации о путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Уметь 

оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять 

изученные технологические операции; планировать возможное продвижение 

материального объекта или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и 

корректировать профессиональные намерения. 

Использовать полученные знания и умения в выбранной области 

деятельности для 

проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности 

своей практической деятельности; организации трудовой деятельности  при 

коллективной форме труда; решения практических задач в выбранном 

направлении технологической подготовки; самостоятельного анализа рынка 

образовательных услуг и профессиональной деятельности; рационального 

поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления резюме и проведения 

самопрезентации.  

 

 

 

 



 

МХК 10 класс 
Общая характеристика учебного предмета 

       Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для 

более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

       Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в 

частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе 

актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.  

      В содержательном плане программа следует логике исторической линейности 

(от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации 

нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант 

эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или 

комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 

культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость. 

        Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) 

обучения и в соответствии с этим поделена на две части. 

      Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 

Цель  курса : 
 дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до 

современности. 

Задачи:  

 развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности; 



 воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества 

в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использовать приобретенные знания и умения для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические 

технологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, 

развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных типов 

проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, 

информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью системы 

воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление  

межпредметных  связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. 

 

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 

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. 



     

Результаты обучения 

      Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

      Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

      Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с 

определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными 

источниками информации, выполняя учебные и творческие задания. 

      В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

      В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в 

результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 

развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать: 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-

исторических эпох, стилей и направлений мировой художественной 

культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей 

мировой художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь: 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 



искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 осуществлять поиск информации в области искусства из различных 

источников (словари, справочники, энциклопедии, книги по истории 

искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в 

проектной межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Художественная культура первобытного мира.  

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал — 

единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Миф и современность.  

Художественная культура Древнего мира.  
Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона — примета Вечной жизни 

в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в 

Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо — модель Вселенной Древней 

Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре 

и рельефе (Паленке, Теноч-титлан).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Символы римского величия: Римский форум, Колизей, 

Пантеон.  

Художественная культура Средних веков.  
София Константинопольская — воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 

владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Феофан Грек, 

А. Рублев). Ансамбль Московского Кремля.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор — как образ мира. Региональные школы Западной Европы.  

Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в 

храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.  

Художественные образы Древнего мира, античности и Средневековья в культуре 

последующих эпох.  



Художественная культура Ренессанса.  
Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 

гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Театр У. Шекспира. Историческое 

значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.  

 

МХК 11 класс 
Общая характеристика учебного предмета 

       Курс мировой художественной культуры систематизирует знания о культуре и 

искусстве, полученные в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального и основного общего образования на уроках изобразительного 

искусства, музыки, литературы и истории, формирует целостное представление о 

мировой художественной культуре, логике её развития в исторической 

перспективе, о её месте в жизни общества и каждого человека. Изучение мировой 

художественной культуры развивает толерантное отношение к миру как единству 

многообразия, а восприятие собственной национальной культуры сквозь призму 

культуры мировой позволяет более качественно оценить её потенциал, 

уникальность и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой 

художественной культуры как обобщённого опыта всего человечества 

предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный материал» для 

самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для 

более чёткого осознания своей национальной и культурной принадлежности. 

       Развивающий потенциал курса мировой художественной культуры напрямую 

связан с мировоззренческим характером самого предмета, на материале которого 

моделируются разные исторические и региональные системы мировосприятия, 

запечатлённые в ярких образах. Принимая во внимание специфику предмета, его 

непосредственный выход на творческую составляющую человеческой 

деятельности, в программе упор сделан на деятельные формы обучения, в 

частности на развитие восприятия (функцию – активный зритель/слушатель) и 

интерпретаторских способностей (функцию - исполнитель) учащихся на основе 

актуализации их личного эмоционального, эстетического и социокультурного 

опыта и усвоения ими элементарных приёмов анализа произведений искусства.  

      В содержательном плане программа следует логике исторической линейности 

(от культуры первобытного мира до культуры ХХ века). В целях оптимизации 

нагрузки программа строится на принципах выделения культурных доминант 

эпохи, стиля, национальной школы. На примере одного - двух произведений или 

комплексов показаны характерные черты целых эпох и культурных ареалов. 

Отечественная (русская) культура рассматривается в неразрывной связи с 

культурой мировой, что даёт возможность по достоинству оценить её масштаб и 

общекультурную значимость. 

        Программа содержит примерный объём знаний за два года (Х-ХI классы) 

обучения и в соответствии с этим поделена на две части. 

      Основные межпредметные связи осуществляются на уроках литературы, 

истории, иностранного языка, частично на уроках естественнонаучного цикла. 



Цель  курса : 
 дать представление о развитии мировой художественной культуры от истоков до 

современности. 

Задачи:  

 развивать чувства, эмоции, образно-ассоциативное мышление и 

художественно-творческие способности; 

 воспитывать художественно-эстетический вкус, потребность в 

освоении ценностей мировой культуры; 

 освоить знания о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного творчества 

в отечественной и зарубежной культуре; 

 овладевать умениями анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 

 использовать приобретенные знания и умения для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 

На уроках искусства рекомендуется использовать современные педагогические 

технологии: уровневую дифференциацию, коллективные способы обучения, 

развивающие и проектные технологии и др. Осуществление различных типов 

проектов: исследовательских, творческих, практико-ориентированных, ролевых, 

информационных и т.п. – становится неотъемлемой частью системы 

воспитательной работы с учащимися. 

Особое значение в организации урочных и внеурочных форм работы с учащимися 

должны приобрести информационные и компьютерные технологии, аудио- и 

видеоматериалы. 

При изучении отдельных тем программы большое значение имеет установление  

межпредметных  связей с уроками литературы, истории, биологии, математики, 

физики, технологии, информатики. 

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 

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. 

      

Результаты обучения 

      Результаты изучения курса «Мировая художественная культура» приведены в 

разделе «Требования к уровню подготовки выпускников», который полностью 

соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию личностно 

ориентированного, деятельностного и практикоориентированного подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение 

знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими 

ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

      Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится учащимися. 

      Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: соотносить изученные произведения с 

определённой эпохой, стилем, направлением, устанавливать стилевые и сюжетные 

связи между произведениями разных видов искусств, пользоваться различными 

источниками информации, выполняя учебные и творческие задания. 

      В рубрике «Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за 

рамки учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных 

задач. 

      В результате освоения курса мировой и отечественной художественной 

культуры формируются основы эстетических потребностей, развивается 

толерантное отношение к миру, актуализируется способность воспринимать свою 

национальную культуру как неотъемлемую составляющую культуры мировой и в 

результате более качественно оценивать её уникальность и неповторимость, 

развиваются навыки оценки и критического освоения классического наследия и 

современной культуры, что весьма необходимо для успешной адаптации в 

современном мире, выбора индивидуального направления культурного развития, 

организации личного досуга и самостоятельного художественного творчества. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать: 

характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических 

эпох, стилей и направлений мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному 

изучению; 

основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

основные средства выразительности разных видов искусства; 

 



уметь: 

сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение 

искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, 

направлением, национальной школой, автором; 

устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, 

монографии, ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

Художественная культура первобытного мира.  

Роль мифа в культуре. Древние образы и символы. Первобытная магия. Ритуал — 

единство слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы 

Альтамиры и Стоунхенджа. Миф и современность.  

Художественная культура Древнего мира.  
Особенности художественной культуры Месопотамии: аскетизм и красочность 

ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность канона — примета Вечной жизни 

в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в 

Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо — модель Вселенной Древней 

Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре 

и рельефе (Паленке, Теноч-титлан).  

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. 

Театрализованное действо. Символы римского величия: Римский форум, Колизей, 

Пантеон.  

Художественная культура Средних веков.  

София Константинопольская — воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве. Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, 

владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). Космическая, 

топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Феофан Грек, 

А. Рублев). Ансамбль Московского Кремля.  

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор — как образ мира. Региональные школы Западной Европы.  



Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая в 

храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Японии.  

Художественные образы Древнего мира, античности и Средневековья в культуре 

последующих эпох.  

Художественная культура Ренессанса.  
Возрождение в Италии. Воплощение идеалов Ренессанса в архитектуре 

Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, 

Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; мастерские 

гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Театр У. Шекспира. Историческое 

значение и вневременная художественная ценность идей Возрождения.  

Художественная культура Нового времени.  
Стили и направления в искусстве Нового времени. Изменение мировосприятия в 

эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима (Л. Бернини), Петербурга и его 

окрестностей (Б. Ф. Растрелли); живопись (П. П. Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван Рейн). Высший расцвет свободной полифонии (И. С. 

Бах).  

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 

классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.Л.Давид, К. П. Брюллов, А. 

А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы (В. А. Моцарт, Л. ван 

Бетховен).  

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М. И. Глинка).  

Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-

передвижники — И. Е. Репин, В. И. Суриков). Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П. И. Чайковский).  

Основные направления в живописи конца XIX в.: импрессионизм (К. Моне), 

постимпрессионизм (Ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 

Художественная культура  XX в.  
Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, Ф. О. Шехтель). Символ и миф в 

живописи (М. А. Врубель) и музыке (А. Н. Скрябин). Художественные течения 

модернизма в живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. 

Кандинский), сюрреализм (С. Дали). Архитектура XX в. (В. Е. Татлин, Ш. Э. ле 

Корбюзье, Ф. Л. Райт, О. Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский 

театр (К. С. Станиславский и В. И. Немирович-Данченко); эпический театр Б. 

Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С. С. Прокофьев, Д. Д. 

Шостакович, А. Г. Шнитке). Синтез искусств — особенная черта культуры XX в.: 

кинематограф (С. М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, 

дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Л. Уэббер). Рок-музыка 

(«Битлз», «Пинк Флойд»); электронная музыка (Ж. М. Жарр). Массовое 

искусство.  

Культурные традиции родного края. 

 

 

 



Воспитательная программа. 
 

 Программа “Путь к успеху” – это осуществление “своих собственных надежд и 

мечтаний”, движение по восходящей лестнице личностного развития и успеха.  

Данная программа рассчитана на обучающихся 10 – 11 классов. Она разработана с 

учетом физиологических и психических особенностей учащихся данной 

возрастной группы, характеристики класса, на основе нормативно – правовой 

базы, регулирующей деятельность классного руководителя, традиций школы. 

Содержанием Программы является воспитательная деятельность, реализуемая по 

направлениям: 

- гражданско-патриотическая деятельность; 

- духовно-нравственная деятельность; 

- интеллектуально-познавательная деятельность: 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- работа с семьей. 

 

Программа определяет основные пути развития коллектива, позволяющие 

воспитать успешную личность, адаптированную к самостоятельной жизни в 

обществе, обладающую внутренним механизмом нравственной саморегуляции, 

ориентированную на саморазвитие и созидательную  деятельность. В Программе 

отражены основные цели, задачи, мероприятия по развитию успешной личности, 

а также средства и механизмы, обеспечивающие их практическую реализацию. 

Цель программы – создание условий для разностороннего развития личности 

на основе усвоения и присвоения общечеловеческих ценностей; воспитание 

успешного человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей 

действительностью, занимающего активную позицию в обществе. 

 

Задачи программы: 
- развитие познавательных интересов обучающихся;  

       - создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, 

раскрытия их способностей;  

- формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы их 

воспитанности;  

- формирование здорового образа жизни школьника;  

- воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания на 

основе сохранения культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение учащихся к изучению истории родного края, страны;  

- создание условий для развития личности, для побуждения ее к самоанализу, 

самооценке, саморазвитию, самовоспитанию;  

- поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию и 

развитию классного коллектива;  

- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности;  

- создание условий для участия семей обучающихся в воспитательном процессе 

класса, повышения активности родительского сообщества;     



 

Нормативно-правовое обеспечение программы  

-Конституция РФ (ст. 19, 26, 28, 29, 43, 44, 55, 68, 69)  

- федеральный Закон «Об образовании в РФ»  

- Конвенция о правах ребѐнка  

- Национальная доктрина образования РФ до 2015 года.  

- Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2011-

2015 г) 

 - Концепция национальной образовательной политики РФ. 

 - Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

РФ.  

- Федеральные государственные образовательные стандарты.  

- Программа развития образования до 2020 года. 

- Устав школы. 

 

Принципы  воспитательной работы: 
 Принцип природосообразности. Недопустимо, бессмысленно, вредно 

пытаться переделывать ребенка. Природа – это корни, воспитание – это 

крона. 

 Деятельностный принцип. Воспитывают не нравоучения, а организация 

жизни детей, ее «живые уроки», которые образуют личностный опыт 

каждого воспитанника. 

 Принцип гуманистической ориентации воспитания. Ребенок – главная 

ценность в системе отношений, безусловное принятие каждого ученика, 

его сильных и слабых сторон. 

 Принцип толерантности – терпение и терпимость к каждому воспитаннику 

в достижении результативности педагогического воздействия. 

 Принцип индивидуализации воспитания – дифференцированный подход в 

воспитании и обучении. 

 Принцип диалогичности и открытости в общении с учащимися. 

 Принцип взаимности – взаимного уважения, доверия, взаимной помощи и 

поддержки, совместной деятельности учащихся. 

 Принцип воспитания успехом – каждый воспитанник должен найти себе 

дело по душе, ощутить чувство успеха, уверенности в себе, без чего 

невозможно сформировать достоинство и нравственную устойчивость 

человека. 

 

 

Механизм реализации программы 
 

Механизм реализации программы основывается на совершенствовании и 

активизации работы классного руководителя, администрации школы,  учителей  в 

процессе образования, воспитания и развития обучающихся  

10 – 11 классов.  

Программа осуществляется: 



 

 через ведение аналитической и диагностической деятельности 

(анкетирование, собеседование, тестирование, наблюдение, опросы);  

 через систему КТД и традиционных дел школы;  

 в ходе взаимодействия со школьными социологическими службами 

(психолог, библиотекарь, педагог - организатор); 

 через систему взаимодействия, сотрудничества с культурными и 

образовательными учреждениями города (музеи, библиотеки, дворец 

культуры и искусств) 

 

Формы работы:  

 классные часы,    беседы,    обсуждение,    консультации,    презентации;  

 конкурсы, викторины, игры, праздники, мероприятия, представления, 

выступления, конференции; 

 

Направления работы: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 духовно-нравственная деятельность;  

 интеллектуально-познавательная деятельность;  

 спортивно-оздоровительная деятельность;  

 работа с семьёй. 
 

Направление: гражданско-патриотическая деятельность 

 
Цель работы – формирование у обучающихся соответствующих знаний о праве, 

правовых нормах как регуляторах поведения человека в обществе и отношений между 

личностью и государством, требующих самостоятельного осознанного выбора 

поведения и ответственности за него. 

Задачи:  

 

 формирование у обучающихся правовой культуры, свободного и 

ответственного самоопределения в сфере правовых отношений с 

обществом;  

  формирование гуманистического мировоззрения, осознание своих прав и 

прав других людей;  

 воспитание гражданско-патриотического и духовно-нравственного сознания 

на основе сохранения 

 культурно-исторического наследия, отечественных традиций через 

привлечение обучающихся к изучению истории родного края;  

 воспитание учеников в духе демократии, личностного достоинства, 

уважения прав человека, гражданственности, патриотизма.  

Виды деятельности: 

 - изучение правовых норм государства, законов и формирование у 

обучающихся ответственного отношения к ним;  



 организация и проведение внеклассных мероприятий, направленных на 

формирование умений и навыков правового поведения;  

 сотрудничество с правовыми организациями в целях правового 

просвещения обучающихся;  

 формирование способности руководствоваться в ситуациях нравственно-

правового выбора мотивами долга, совести, справедливости. тематические 

классные часы. 

  встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка. 

 конкурсы, викторины по правовой тематике.  

 подготовка и проведение классных часов, этических бесед;  

 проведение мероприятий, посвященных памятным датам 

 встречи с интересными людьми, ветеранами войны и труда, проведение 

уроков Мужества;  

 празднование "Дня Защитника Отечества", Дня Победы", "Дня 

космонавтики".  

   участие  в праздновании Дня города 

 беседы об истории Страны, показ видеофильмов;  

 изучение биографии великих людей.  

 конкурсы творческих работ, рисунков, плакатов, коллективные творческие 

дела, выпуск газет;  

 экскурсии в музеи и выставочные комплексы г. Королёва, Московской 

области и г. Москвы. 

 организация и проведение утренников и праздников для младших  классов; 

  с изготовлением открыток, сувениров к разным праздникам;  

 участие в школьных,  городских выставках декоративно - прикладного 

творчества учащихся и конкурсах рисунков;  

 участие в конкурсах чтецов; 

 помощь в оформлении классного кабинета, школы к праздникам 

 

Содержание гражданско-патриотического воспитания: 

 освоение соответствующих норм гражданского поведения; 

 воспитание гражданско-патриотических чувств, стремление к 

самореализации личности;  

 развитие навыков эффективного взаимодействия с людьми в современном 

поликультурном обществе;  

 знакомство с ценностями и нормами национальной культуры, с её 

традициями. 

 патриотическое воспитание - формирование чувства любви и 

ответственности за свою Родину, готовности встать на защиту Родины;  

 формирование чувства собственного национального достоинства и 

уважения к другим нациям и народам;  

 

 

 



Направление: духовно-нравственная деятельность 

 
Цель работы – помочь обучающимся осознать нравственные нормы и правила. 

Задачи: 

 формировать у обучающихся нравственное отношение к окружающим 

людям;  

 формировать у обучающихся осознание ценности человеческой жизни;  

 формирование системы ценностных ориентаций обучающихся как основы 

их воспитанности. 

Виды деятельности: 

 развитие желания действовать сообразно полученным нравственным 

знаниям в реальных жизненных ситуациях;  

 развитие волевых качеств ученика, способности к критическому 

осмыслению своих сильных и слабых сторон;  

 знакомство обучающихся с примерами нравственной позиции других 

людей;  

 формирование интереса обучающихся к самим себе, желания 

самосовершенствоваться;  

 формирование позитивного отношения к обычаям и традициям своей семьи, 

своего народа, умения слушать и слышать, смотреть и видеть, осознавать и 

делать выводы.  

Содержание нравственного воспитания:  

 моральное воспитание — формирование сознания, нравственных чувств и 

навыков нравственного поведения;  

  этическое воспитание - формирование правил хорошего тона, культуры 

поведения и отношений;  

 нравственное просвещение в вопросах морали, этики (мораль представляет 

собой совокупность правил, норм поведения людей, их обязанности по 

отношению к себе, другим людям, обществу; критерии различения зла и 

добра, хорошего и плохого, достойного и позорного);  

 развитие механизмов нравственного самовоспитания, саморегуляции 

поведения;  

 воспитание чувства личной ответственности за свои поступки; 

 формирование не только взглядов и отношений, но и убеждений человека, 

требующих реализации в поведении и поступках.  

 

 

Направление: интеллектуально-познавательная деятельность 

 

Цель работы – оказание помощи учащимся в развитии способности действовать 

целесообразно, мыслить рационально и эффективно, проявлять свои 

интеллектуальные умения в окружающей среде. 

Задачи: 

 развитие познавательных интересов обучающихся; 



 создание благоприятных условий для развития личности обучающихся, 

раскрытия их способностей; 

 определить круг реальных учебных возможностей ученика, его ближайшую 

зону развития; 

 создать условия для продвижения обучающихся в интеллектуальном 

развитии;  

 формировать культуру интеллектуального развития и совершенствования. 

Виды деятельности: 

 изучение результативности учебной деятельности обучающихся класса за 

каждое полугодие для организации коррекционной работы; 

 сотрудничество с учителями-предметниками по изучению индивидуальных 

возможностей интеллектуальной деятельности каждого обучающегося;  

 организация и проведение внеклассных мероприятий, позитивно влияющих 

на интеллектуальное развитие обучающихся.  

 

Содержание интеллектуального воспитания: 

 развитие интеллекта посредством развития всех познавательных функций 

человека: психических процессов ощущения, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи;  

 формирование механизма самоорганизации умственной деятельности;  

 развитие индивидуальных интеллектуальных способностей и 

познавательных возможностей обучающихся;  

 развитие сознания и самосознания обучающихся, их творческого 

потенциала;  

 формирование профессионального мышления.  

 умственное воспитание осуществляется, прежде всего, через образование и 

обучение.  

 

Направление: спортивно-оздоровительная деятельность  

 
Цель работы – использование педагогических технологий и методических 

приёмов для демонстрации обучающимися их физического и психического здоровья. 

Задачи:  

 формирование здорового образа жизни;  

 знакомить обучающихся с опытом и традициями предыдущих поколений по 

сохранению здоровья нации;  

 формировать у обучающихся культуру сохранения собственного здоровья. 

Виды деятельности: 

 сотрудничество с медсестрой школы; 

 сотрудничество с внешкольными организациями, с помощью которых 

необходимо вести просветительскую и коррекционную работу с 

обучающимися;  

 формирование у обучающихся позитивного и деятельного отношения к 

проблеме сохранения  своего здоровья;  



  организация внеклассных мероприятий, формирующих отношение к 

занятиям физкультурой и спортом.  

  спортивные конкурсы, соревнования внутри класса и между 10- 11 

классами; 

 Встречи с людьми ,  активно занимающимися спортом, победителями 

спортивных соревнований; 

 походы выходного дня, дни здоровья, туристические походы; весенние и 

осенние экскурсии в лес; 

 спортивные викторины, тематические классные часы по спортивной 

тематике, посвященные спортивной тематике, устные  журналы; 

  тематические консультации для родителей; 

 обсуждения газетных и журнальных публикаций, просмотр специальных 

видеосюжетов и  документальных фильмов по  этой проблеме. 

  участие в легкоатлетических кроссах, спортивных играх занятия в 

спортивных кружках;  

 ежедневная динамическая пауза и физкультминутки;  

 классные часы с приглашением работников МЧС и работников ГИБДД;  

 

Содержание физического воспитания: 

 просвещение обучающихся в вопросах физической культуры и личной 

гигиены;  

 формирование механизма физического самовоспитания, стимулирование 

самовоспитания воли, выносливости, настойчивости, самодисциплины;  

  разностороннее развитие конкретных спортивных умений и мастерства;  

 развитие профессионально значимых физических качеств, обеспечивающих 

повышение работоспособности, устойчивости нервной системы;  

 индивидуальная работа с физически одаренными ребятами с учетом их 

интересов и склонностей.  

 

 

Направление: работа с семьёй 

 
Цель работы – максимальное сближение интересов родителей и педагогов по 

формированию успешной личности. 

 

Задачи:  

 организация психолого-педагогического просвещения родителей по 

вопросам воспитания через систему родительских собраний, тематических 

и индивидуальных консультаций, бесед;  

  создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

учебно-воспитательного процесса - педагогов, обучающихся и родителей;  

  создание благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в 

системе “учитель — ученик - родитель”.  



Виды деятельности:  

 изучение семей обучающихся, системы нравственных ценностей и традиций 

семьи, влияющих на нравственное и личностное становление ребенка;  

 поощрение родителей, участвующих в жизни школы.  

Содержание работы семейного воспитания: 

 совместная творческая деятельность обучающихся и родителей;  

 консультирование и решение проблем семейного воспитания детей;  

 

Прогнозируемый результат Программы «Путь к успеху»:  
социально значимая личность, ориентированная на успех, которой свойственны 

патриотизм, развитое гражданское самосознание, толерантность, гуманистическое 

мировоззрение, ответственность перед собой и обществом за результаты своей 

деятельности. 

 

Модель выпускника  средней школы 

 

Выпускник, получивший среднее (полное) общее образование, - это человек, 

который: 

Познавательная деятельность 

 овладел умением самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность; 

 умеет осуществлять самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов; 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 овладел основами компьютерной грамотности, получил начальные навыки 

пользователя компьютерной тexникой; 

 умеет производись поиск нужной информации в источниках различного 

типа, работать с ней ; 

 

 владеет основными видами публичных выступлений с соблюдением 

этических норм и правил ведения диалога; 

 владеет культурой самовыражения с соблюдением норм этикета, способен 

устанавливать и поддерживать контакты в социуме. 

 

Рефлексивная деятельность 

 объективно оценивает свои учебные достижения, поведение и учитывает 

мнения других людей при определении собственной позиции и самооценки; 

 владеет навыками  организации и  участия в коллективной  деятельности, 

 конструктивно принимает иные мнения и идеи. 

Социальная деятельность 

 знает свои гражданские права и  умеет их  реализовывать, уважает свое и 

чужое достоинство, собственный труд и труд других людей: 

 умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их ,  обладает чувством 

социальной ответственности; 



 способен к жизненному самоопределению и самореализации, может быстро 

адаптироваться к различного рода изменениям; 

 осознает свою национальную, социальную принадлежность; 

  ведет здоровый образ жизни. 

 

Участники программы: 
- обучающиеся; 

- классный руководитель; 

- учителя-предметники; 

- родители; 

- педагог - организатор; 

- педагог-психолог; 

 

Срок реализации программы: 2 года (2014-2016 г.г.) 

 

Нормативно-правовое обеспечение программы  

 Конституция РФ (ст. 19, 26, 28, 29, 43, 44, 55, 68, 69)  

 Федеральный Закон «Об образовании в РФ»  

 Конвенция о правах ребѐнка  

 Национальная доктрина образования РФ до 2015 года.  

 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2011-2015 г) 

 Концепция национальной образовательной политики РФ. 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина РФ.  

 Федеральные государственные образовательные стандарты.  

 Программа развития образования до 2020 года. 

 Устав школы. 

 

 

 


