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1. Назначение образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования НОУ СОШ 

«ЧаШа» (далее ООП СОО) является нормативным документом, определяющим приори-

теты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной дея-

тельности НОУ СОШ «ЧаШа» (далее – Школы), разработана на основе нормативных до-

кументов: 

- Конституция РФ; 

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федеральный компонент государственных образовательных стандартов (приказ 

Минобрнауки России от 05.03.04 №1089)  

- Приказ Минобрнауки России № 69 от 31.01.2012г. «О внесении изменений в Фе-

деральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерст-

ва образования и науки РФ от 05.03.04 №1089»; 

-Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 N 506 "О внесении изменений в феде-

ральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089" 

- Федеральный базисный учебный план общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 09.03.04 №1312); 

-Изменения к Приказу Минобрнауки России от 03.06.2011 года №1994 «Об измене-

ниях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы образователь-

ных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года 

N 506 "О внесении измененийв федеральный компонент государственных образовательны

х стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-

вания утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 года N 1089" 

-Устав НОУ СОШ «ЧаШа». 

ООП СОО  направлена на достижение прогнозируемого результата деятельности 

школы на уровне среднего общего образования.  ООП СОО преемственна соответст-

вующим образовательным программам Школы начального и основного уровней, т.е. ка-

ждая последующая программа базируется на предыдущей.  

ООП СОО  является  нормативно-управленческим  документом и характеризует 

специфику содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 

процесса при реализации среднего общего образования. 

ООП СОО  принимается сроком на 2 учебных года. Школа оставляет за собой право 

корректировать отдельные её разделы по мере необходимости. Раздел «Учебный план 

среднего общего образования »  и приложения, содержащие календарный учебный гра-

фик, учебно-методическое обеспечение образовательного процесса, программы  учебных 

предметов, элективных курсов (рабочие программы) среднего  общего образования об-

новляются ежегодно. 

ООП СОО учитывает образовательные запросы обучающихся и их родителей (за-

конных представителей),  способствует реализации права родителей (законных предста-

вителей) и детей  на информацию об образовательных услугах, право на выбор образова-

тельных услуг и на гарантию  их качества. 

ООП СОО определяет цели, задачи, направления развития школы, координирует 

деятельность педагогического коллектива. 

 

2. Информационная справка о Школе 

 Наименование учреждения: Негосударственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа «ЧаШа»»  
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 Юридический адрес: 249032 г.  РФ, Калужская область, г.Обнинск,  ул. Звездная, 

д.3 

 Телефон: (48439) 5-32-15 (факс), 5-32-15   

 Адрес электронной почты: chasha.2100@mail.ru 

 Адрес сайта школы: :  http://chashaschool.ru/ 

 Год основания: 1993 г. 

 Лицензия: серия 40Л01 №  0000516,  рег. №  162  от 19.07.2013г. (с приложением) 

 Свидетельство о государственной аккредитации: серия  40А01    №0000108         ре-

гистрационный №  82 ,  дата выдачи « 23 » декабря 2013 г.       

Учредители: 

  Соколова Валентина Кузьминична  

 Тараненко Евгения Владимировна 

  Людаговская Ирина Леонидовна 

  Клещенко Михаил Александрович. 

          

3. Условия обеспечения образовательного процесса 

Материально-учебная база:  Школа  арендует помещение на первом этаже  в здании 

МБОУ СОШ № 9 города Обнинска. 

Юридический адрес: 249032, Российская Федерация, Калужская область, г.Обнинск, 

ул.Звездная, д.3. Местонахождение: 249032, Российская Федерация, Калужская область, 

г.Обнинск, ул.Звездная, д.3. 
Количество кабинетов: 13, а также арендуемые кабинеты: 

 Кабинет физики - МБОУ «СОШ №9» 

 Кабинет химии - МБОУ «СОШ №9» 

 Кабинет биологии - МБОУ «СОШ №9» 

 Спортивный зал: договор аренды МБОУ «СОШ №9» 

 Спортивные площадки: стадион МБОУ «СОШ № 9» г. Обнинска 

 Обеспечение температурного режима: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Организация искусственного освещения: в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 Организация питания -  2-х разовое горячее,  столовая. 

Медицинское обслуживание обучающихся:  договор ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России  

медкабинет, медсестра – 1, врач – 1. 

Расписание учебных занятий: составлено в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Для организации учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 13 кабине-

тов, оборудованных компьютерной техникой, 1 мобильный компьютерный класс, три 

арендованных кабинета. Библиотека–медиатека оборудована 6 автоматизированными  мо-

бильными  рабочими  местами с открытым доступом к электронным образовательным ре-

сурсам Федерального и регионального значения.  

В образовательном  процессе используются технические средства обучения:  

 11 стационарных компьютеров   и  15 ноутбуков,  все из них подключены к Интер-

нет, 1 мультимедийный проектор, 13 телевизоров, 7  принте-

ров/многофункциональных устройств,  цифровые видеокамеры -1, цифровой фото-

аппарат – 1, факс - 1. 

 Укомплектованы учебно-наглядными пособиями и оборудованием кабинеты физи-

ки, химии, биологии.  

 

Кадровое обеспечение 

Уровень образования и квалификации педагогического коллектива позволяют 

обеспечивать качественное выполнение требований образовательных программ, форми-

http://chashaschool.ru/
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ровать не только предметные, но и ключевые компетенции обучающихся: учебно-

познавательные, социально-коммуникативные, информационно-аналитические. 

Всего учителей  в школе - 25.  

В процессе реализации среднего общего образования участвуют: 

11  учителей, среди них 2  внешних совместителя. С высшим  образованием - 11 (100 %),   

Соответствие занимаемой должности – 9 (82%) 

Первая  категория - 1 (9%) 

Высшая категория - 1(9%) 

Учителя непрерывно повышают уровень квалификации, в том числе и  через дистанцион-

ные курсы. 

 

4. Цели и задачи образовательного процесса 

       В соответствии с Уставом (п.2.1.) основная цель  Школы - образовательная деятель-

ность по образовательным программам   начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

       Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей обу-

чающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе ин-

дивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего образова-

ния, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбо-

ру, продолжению  образования и началу профессиональной деятельности (п.4.11.15  Уста-

ва Школы).  

Для достижения основной цели Школа решает конкретные задачи: 

- строгое соответствие требованиям Российского образования; 

- системный характер набора учебных дисциплин; 

- постоянная корректировка набора учебных дисциплин в учебном плане; 

- систематическая разработка и апробирование организационно-педагогической и учебно-

методической документации; 

- создание условий, благоприятствующих укреплению физического, нравственного, пси-

хологического здоровья обучающихся; 

- постоянное повышение уровня квалификации педагогических работников с целью овла-

дения и внедрения в образовательный процесс современных педагогических технологий. 

Обязательным условием  реализации ООП СОО является единство ее составляю-

щих, их взаимосвязь и непрерывность: единый учебный план, общая методическая тема, 

единая форма (структура) внутришкольного контроля, кадровое обеспечение, единство 

учебно-методических целей и задач, соблюдение принципов преемственности при выборе 

учебно-образовательных программ. 

Школы осуществляет образовательный процесс по уровням общего образования: 

– начальное общее образования, срок освоения 4 года; 

– основное общее образование, срок освоения 5 лет; 

– среднее общее образование, срок освоения 2 года. 

Последовательное освоение уровней позволяет выпускнику успешно пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию, получить аттестат о среднем общем образовании. 

Образ выпускника каждого уровня общего образования – главный ориентир в 

учебно-воспитательной работе с обучающимися. 
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5. Цель ООП СОО: 

- выстраивание образовательного пространства,  адекватного старшему школьному воз-

расту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 

старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную 

позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном ВУЗе. 

 

6. Характеристика юношеского возраста и виды деятельности старших  

школьников 

Юношеский возраст является неким «коридором» между детством и взрослой жиз-

нью.  

В целом специфика юношеского возраста связана с базовым возрастным процессом – 

поиском  идентичности на мировоззренческом уровне. Таким образом, ведущей деятель-

ностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика станов-

ления, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и 

планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и приоб-

ретение  опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

1. Внутренний мир и самопознание; 

2. Любовь и семья; 

3. Ценности и товарищество; 

4. Интересы и профессия; 

5. Мораль и общественная позиция. 

Принято выделять три периода в становлении юношеского возраста. Первый период 

связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего 

развития человека, а третий – с определением ресурсов для достижения задуманных це-

лей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода 

юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление личности в этот период  это попытка обретения практического мышле-

ния. Поэтому единицей организации содержания образования в старшей школе должна 

стать «проблема» и проблемная организация учебного материала, предполагающая пре-

Образ 

выпускника 

Качественное базо-

вое 

образование 

Активная творче-

ская и 

социальная пози-

ция 

Управление собст-

венным 

здоровьем 

Коммуникатив-

ность 
Самостоятель-

ность 

Умение ставить 

цели 

и достигать их 
Стремление к по-

знанию 

Совершенство-

вание 

нравственных 

качеств 
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одоление задачно-целевой организации учебной деятельности и выход в следующий 

управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».  

Поэтому построение образования на этом  уровне образования  требует иных педаго-

гических позиций. Взрослый должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе 

он теряет значение для молодых людей. 

 

7. Виды деятельности старших школьников:  

 Учебно-образовательная деятельность  (уроки,  лекции,  семинары, тренинги, прак-

тикумы и т.п.). 

 Индивидуальная  учебная  деятельность  в рамках  индивидуальной образователь-

ной программы  старшеклассника, индивидуальное обучение, обучение в заочных  

школах. 

 Деятельность по формированию своего профессионального, личностного и граж-

данского самоопределения. 

 

8. Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, поли-

тическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные и 

поисковые  формы  организации деятельности.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных интере-

сов,  овладеть методами личностной организации. 

 

9. Задачи, решаемые педагогами, реализующими ООП СОО: 

 Реализовать  образовательную программу старшей школы в  организационно-

учебных  базовых элементах и формах  образования (лекции, семинары, зачетная 

система, тренинги).  

 Сформировать у обучающихся способность выбирать собственную траекторию об-

разования (эту задачу решаем,  в первую очередь, через элективные курсы). 

 Формировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе дифферен-

цированного обучения.   

 Организовать работу над анализом текущих событий, в ходе которого  формирует-

ся социальная и  гражданская позиция обучающихся. 

 

 10. Планируемые  результаты освоения ООП СОО 

  Учащиеся, получившие среднее  общее  образование должны: 

 освоить на уровне федерального компонента  государственных образовательных 

стандартов общеобразовательные программы по всем предметам школьного учебного 

плана;  

 уметь находить свою «нишу» в системе социально-экономических отношений;  

 владеть культурой интеллектуальной творческой деятельности;  

 знать и уметь реализовывать свои гражданские права;  

 обладать чувством социальной ответственности;  

 быть интеллектуально развитым, обладать высокой эрудицией, общей, духовной и 

профессиональной культурой, умением учиться, навыками самообразования, способно-

стью реализовать себя в изменяющемся мире, ориентироваться в общественно - полити-

ческой, экономической и экологической ситуации;  

 обладать системой знаний о человеке, должен быть знаком с этическими и право-

выми нормами, понимать роль нравственных обязанностей человека, в межличностном 
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общении проявлять доброжелательность, терпимость, деликатность, чувство такта, толе-

рантность;  

 обладать эмоциональной устойчивостью, оптимизмом, волевыми качествами, от-

ветственностью за порученное дело;  

 иметь представление о здоровом образе жизни, осознавать здоровье как ценность, 

владеть умениями и навыками по физическому совершенствованию и организации безо-

пасности жизнедеятельности, экологической грамотностью;  

 уметь работать с различными источниками информации;  

 владеть коммуникативной культурой. 

 

 ООП СОО обеспечивает:  

 освоение предметных знаний, умений и навыков через программы учебных пред-

метов, курсов, модулей; 

 формирование ключевых компетентностей через различные, в том числе  неауди-

торные, формы образовательной деятельности: проектные, творческие, исследователь-

ские, трудовые, спортивные и др. занятия; 

 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта  через внеклассную, внеурочную виды образовательной 

деятельности.  

 

11. Измерители реализации  ООП СОО. Внутренняя система оценки качества 

образовательных результатов учащихся 

 

Оценка качества образования осуществляется посредством: 

 системы внутришкольного контроля; 

 общественной экспертизы качества образования; 

 лицензирования; 

 государственной аккредитации; 

 государственной итоговой аттестации выпускников; 

 мониторинга качества образования. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Предметом системы оценки качества образования является качество образователь-

ных результатов  обучающихся  (степень  соответствия  индивидуальных  образователь-

ных достижений  и  результатов  освоения  обучающимися  образовательных  программ 

федерального компонента государственного стандарта). 

Содержание процедуры оценки качества образовательных результатов обучающихся 

включает в себя: 

 Государственную итоговую аттестацию  11-х классов в форме  ЕГЭ (ГВЭ); 

 промежуточную и текущую аттестацию учащихся по предметам учебного плана 

соответствующего уровня общего образования в Школе; 

 мониторинговые исследования качества знаний учащихся; 

 участие и результативность в школьных, муниципальных, областных и др. пред-

метных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

 

В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

 образовательная статистика; 
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 промежуточная и текущая аттестация учащихся: текущее, промежуточное и итого-

вое оценивание учащихся по предметам учебного плана соответствующего уровня 

общего образования в Школе; 

 мониторинговые исследования; 

 тестирование, анкетирование, ранжирование; 

 проведение контрольных и других квалификационных работ; 

 отчеты работников школы; 

 посещение уроков и внеклассных мероприятий; 

 статистическая обработка информации и др. 

 

12. Формы, периодичность, порядок  текущего контроля успеваемости и 

 промежуточной аттестации обучающихся    

 

           Формы, периодичность, порядок контроля успеваемости учащихся осуществляется 

в Школе  согласно Уставу, локального акта Положение «о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся НОУ 

СОШ «ЧаШа». Образовательные достижения учащихся подлежат текущему контролю ус-

певаемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке только по предметам, 

включённым в учебный план класса, в котором они обучаются. 

Текущий контроль успеваемости учащихся в Школе проводится: 

 поурочно, по темам; 

 по полугодиям - в 10-11 классах; 

Виды и формы текущего контроля: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной те-

ме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста и др.); 

 письменные  (письменное  выполнение  тренировочных  упражнений,  лаборатор-

ных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, выполнение 

самостоятельной работы, письменной проверочной работы, контрольной работы, 

тестов и др.); 

 выполнение  заданий  с  использованием  ИКТ  (компьютерное  тестирование, on- 

line тестирование  с  использованием  Интернет-ресурсов  или  электронных  учеб-

ников, выполнение интерактивных заданий). 

Промежуточную аттестацию в Школе в обязательном порядке проходят обучающиеся, 

осваивающие основные общеобразовательные программы НОО, ООО, СОО во всех фор-

мах обучения. 

 Промежуточная аттестация учащихся может проводиться в форме: 

 комплексной контрольной работы; 

 итоговой контрольной работы; 

 письменных и устных экзаменов; 

 контрольного тестирования; 

 защиты индивидуального/группового проекта 

 Всероссийской проверочной работы 

Аттестация за год: 

оценка качества усвоения учащимися всего объёма содержания учебного предмета за 

учебный год выставляется на основе результатов за полугодия. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме содержание образовательной программы 

общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании по-

ложительных результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, переводятся в сле-

дующий класс (на уровень образования). 
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Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внешнего контро-

ля учебной деятельности учащихся, включающем систему итоговой государственной ат-

тестации учащихся  выпускников 11 класса (ЕГЭ),Всероссийских проверочных работ. 

 

 13. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

Программы учебных предметов, курсов (рабочие программы)  разработаны в соот-

ветствии с учебным планом Школы.  Разработка и утверждение рабочих программ учеб-

ных предметов,  курсов относятся к компетенции образовательных учреждений.  Рабочие 

программы  учебных предметов является составной частью образовательной программы 

Школы. 

При составлении  рабочей программы учебных предметов  должно быть обеспечено ее 

соответствие следующим документам: 

 ФКГОС общего образования; 

 примерным программам по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана; 

 ООП СОО; 

 Уставу Школы. 

 

14.  Основной учебный план  НОУ СОШ «ЧаШа» среднего общего образования 

для универсального обучения  (непрофильное обучение) 

 

Основной учебный план  НОУ СОШ «ЧаШа» среднего общего образования для уни-

версального обучения  (непрофильное обучение ) является основным нормативным доку-

ментом, регламентирующим структуру, организацию и  содержание   образовательных 

отношений  школы, отражающим ее специфику. 

 

Учебный план  среднего общего образования для универсального обучения  (непрофиль-

ное обучение)  разработан на основе следующих нормативных документов:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»,  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации  и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федерального  Базисного учебного  плана (приказы  Министерства образования РФ № 

1312 от  9.03.2004 г., с изменениями, внесенными Приказами Министерства образова-

ния и науки России от 20.08.08 № 241,  от 30.08.2010 года №889, от 03.06.2011 №1994, 

от 01.02.2012 №74),от 07.06.2017 года №506, прика-

за Министерства образования и науки Российской Федерации от 07 июня 2017 года 

N 506 "О внесении измененийв федеральный компонент государственных образовател

ьных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования утвержденный приказом Министерства образования Российской Федера-

ции от 5 марта 2004 года N 1089" 

 Устава школы НОУ СОШ  «ЧаШа» 

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативы (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189. 

Учебный план направлен на реализацию следующих целей:  
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 обеспечение качественного среднего общего образования для каждого обу-

чающегося 

 формирование у обучающихся основных ключевых компетентностей, доста-

точных для продолжения образования и самообразования; 

 создание условий для развития обучающихся в соответствии с их индивиду-

альными способностями и потребностями; сохранение и укрепление их физи-

ческого, психического и социального здоровья. 

Учебный план позволяет реализовать цели образовательной программы школы, он 

ориентирован на формирование разносторонней социально – активной личности, развитие 

в процессе обучения и воспитания продуктивных видов и способов деятельности обу-

чающихся, дифференциацию и индивидуализацию обучения и воспитания, социализацию 

обучающихся. 

Учебный план отражает реализацию образовательной программы  среднего общего 

образования. 

Основные принципы, заложенные в учебном плане: 

- соблюдение единого образовательного пространства; 

- соблюдение и выполнение Федерального компонента государственного об-

разовательного стандарта в среднем общем образовании в полном объеме; 

- выполнение компонента образовательного учреждения в полном     объеме; 

- целостность учебного плана; 

- соответствие учебного плана образовательным целям школы; 

- соблюдение норм предельно допустимой нагрузки по каждому классу; 

- учет уровня подготовки учащихся к обучению; 

- учет интересов детей и родителей (законных представителей); 

- преемственность между  уровнями  обучения; 

- ориентированность на освоение обучающимися современных реалий жизни, 

на развитие личности обучающихся, формирование ключевых компетентно-

стей; 

- наличие материально-технической кадровой  базы, программно-методического 

обеспечения. 

 В структуре учебного плана заложены: 
- учебные предметы, обеспечивающие выполнение Федерального компонента государст-

венного образовательного стандарта общего образования; 

- компонент образовательного учреждения, обеспечивающий расширение отдельных тем 

учебных предметов на базовом уровне, элективные курсы; 

- недельная учебная нагрузка по каждому классу. 

- формы промежуточной аттестации  

Целевая направленность учебного плана общеобразовательных классов: 

- дать учащимся систему  знаний (понятий) в соответствии с государственными 

стандартами, обеспечить системой умений и навыков учебного труда. Развивать целост-

ность мировоззрения, обеспечить завершение общеобразовательной подготовки выпуск-

ников с ориентацией на функциональную грамотность, социальную адаптацию, самореа-

лизацию личности.  

Учебный план в 10-х и 11-х классах ориентирован на: 

- формирование ключевых компетентностей - готовность учащихся использовать ус-

военные знания, применять знания в измененной ситуации, умение и способы деятельно-

сти в реальной для решения практических задач, на социализацию полученные обучаю-

щихся жизни; 

- овладение каждым учащимся максимально возможным уровнем обученности и раз-
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вития в соответствии с его потребностями и возможностями; 

- обеспечение профессионального самоопределения учащихся, готовности к непре-

рывному дальнейшему самообучению и самореализации. 

 

Структура учебного плана (10 - 11 классы) 

 

В 10 и 11 классах учебные планы разработаны на основе федерального базисного 

учебного плана 2004г., примерного учебного плана  для универсального (непрофильного) 

обучения на базовом уровне. Промежуточная аттестация, согласно положения « о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся НОУ СОШ «ЧаШа» на уровне среднего общего образования проводится по 

полугодиям, в конце учебного года по  всем предметам, входящим в учебный план соот-

ветствующего класса. Формами проведения промежуточной аттестации могут быть : ВПР, 

итоговое оценивание, контрольная  работа, проверочная работа, диагностическая работа, 

тестирование, устный экзамен. В 10 классе обучающимся предлагается сделать выбор 

предметов для промежуточной аттестации в конце учебного года в формате ЕГЭ, устного 

экзамена, учитывая дальнейший выбор предметов для ГИА в 11 классе. Выбор предметов 

закрепляется заявлением обучающихся ,педсоветом. Содержание среднего общего обра-

зования в 10-11 классах реализуется через классно-урочную систему обучения  по учеб-

никам, входящим в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования образовательными организациями, а также учебных посо-

бий, допущенных к использованию при реализации программ  среднего общего образова-

ния. В учебных планах 10-11 универсальных (непрофильных) классах  сохранены все об-

разовательные  учебные предметы. Совокупное учебное время, отведенное в учебном 

плане на предметы, не превышает предельно допустимой нагрузки (34ч.).Учитывая воз-

растающую роль русского языка, обязательность сдачи ГИА, на выполнение рабочих про-

грамм обязательных  учебных  предметов  по русскому языку и математике (базовая и 

профильная) в учебные планы  за счет компонента образовательного учреждения введены 

дополнительные  часы  на изучение этих предметов(выполнения программ на базовом 

уровне): на русский язык 1 час, на математику (алгебра и начала анализа)- 1 час, так же  на 

выполнение рабочих программ обязательных учебных  предметов: биология-1час,химия-

1час.  

На компонент образовательного учреждения (элективные курсы) может  отводиться 

количество часов, определенное учебным  планом на конкретный учебный год, прини-

маемым как ежегодное дополнение к ООП СОО ФК.  Обучающимся предлагаются сле-

дующие элективные курсы на выбор:  

1. «Подготовка к ЕГЭ по математике. Базовый уровень» (1ч. в неделю),  

2. «Подготовка к ЕГЭ по математике. Профильный уровень» (1ч. в неделю),  

3. «Решение расчётных задач по химии (подготовка к сдаче ЕГЭ)», 

4. «Избранные вопросы биологии» (1ч. в неделю), 

5. «Решение задач повышенной  сложности по физике» (1ч. в неделю), 

6. «Решение задач повышенной сложности по физике» (1ч. в неделю), 

7. «Комплексная подготовка к написанию сочинения по литературе» (1ч. в неделю),  

8. «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (1ч. в неделю),  

9. «Обществознание: теория и практика» (2ч.),  

10. «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» (1ч. в неделю).  

Перечень предметов элективных курсов может быть изменен с учетом пожеланий  и за-

просов обучающихся среднего общего образования.  Цель элективных курсов в 10 – 11 

классах - расширение базисных знаний  и  качественную подготовку к сдаче ЕГЭ. В уни-

версальных  классах  (10 и 11) обучение ведется по учебным  программам среднего обще-
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го образования и  программам элективных курсов ООП СОО ФКГОС. Учебный план 

обеспечивает сохранение единого образовательного пространства, стабильность учебного 

процесса. 

                                Основной  учебный план  среднего общего образования 

Для универсального обучения  (непрофильное обучение ) 

(недельный) 

 

Учебные предметы Класс /  Количество часов в неделю 

 

X XI 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык (английский язык) 3 3 

Математика (Алгебра и начала анали-

за) 

2 2 

Математика  (Геометрия) 2 2 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 2 

Астрономия - 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Вариативная часть    

География 2 - 

Информатика и ИКТ 1 1 

Физика 2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Всего 26 25 

Компонент образовательного 

 учреждения 

8 9 

Русский язык 1 1 

Математика (Алгебра и начала анали-

за)  

1 1 

Биология 1 - 

Химия 1 - 

Элективные курсы 

ИТОГО 4 7 

ВСЕГО 34 34 

Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

34 34 
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Основной  учебный план  среднего общего образования 

Для универсального обучения  (непрофильное обучение ) 

(годовой) 

Учебные предметы Класс / Количество часов в учебном году 

 

X XI 

Федеральный компонент 

Обязательные предметы на базовом уровне 

Инвариантная часть 

Русский язык 35 34 

Литература 105 102 

Иностранный язык (английский язык) 105 102 

Математика (Алгебра и начала анали-

за) 

105 68 

Математика  (Геометрия) 70 68 

История 70 68 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

70 68 

Астрономия - 34 

Физическая культура 105 102 

ОБЖ 35 34 

Вариативная часть    

География 70 - 

Информатика и ИКТ 35 34 

Физика 70 68 

Химия 35 34 

Биология 35 34 

Итого 910 850 

 

Компонент образовательного учреждения 

Русский язык 35 34 

Математика (Алгебра и начала анали-

за)  

35 34 

Биология 35 - 

Химия 35 - 

Элективные курсы 

 140 238 

Итого 280 306 

Всего 1190 1156 

Предельно допустимая аудиторная на-

грузка при 5-дневной учебной неделе 

1190 1156 
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 15. Программа  воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов 

 

Нормативно-правовая и документальная основа программы 

 воспитания и социализации обучающихся 

 

1. Федеральный закон  «Об образовании в РФ» ФЗ 273 от 29.12.12г.   

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

/А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков (2009) 

3. Опыт практической деятельности школы по данному направлению. 

 

                            Основные понятия  и термины 

Под «духовно-нравственным воспитанием» понимается процесс содействия духовно-

нравственному становлению человека, формированию у него: 

 нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности, гражданственности, пат-

риотизма),  

 нравственного облика (терпения, милосердия, кротости, незлобивости),  

 нравственной позиции (способности к различению добра и зла, проявлению самоот-

верженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний),  

 нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления ду-

ховной рассудительности). 

         Понятие культура (в переводе с латинского – возделывание, воспитание, развитие) – 

это обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и создавае-

мых им в процессе развития. Под культурой в числе прочего понимается воспитание, об-

разование, соблюдение нравственных норм, общепринятых правил, этикета, а также ис-

кусство, творчество и т.д. Культура - это и нравственные, моральные и материальные цен-

ности, умения, знания, обычаи, традиции.  

        Понятием духовность традиционно обозначалась совокупность проявлений духа в 

мире и человеке. В социологии, культурологии, а ещё чаще в публицистике «духовно-

стью» называют объединяющие начала общества, выражаемые в виде моральных ценно-

стей и традиций, сконцентрированные, как правило, в религиозных учениях и практиках, а 

также в художественных образах искусства. В рамках такого подхода, проекция духовно-

сти в индивидуальное сознание называется совестью. В этой связи следует отдельно вы-

делить роль религии как значимой части духовной культуры.  

        Происхождение слова религия и его первоначальное значение до сих пор вызывают 

споры. Одни считают, что оно связано с понятиями «благочестие, предмет поклонения», 

другие возводят его к латинскому глаголу «связывать, соединять» (мир людей и мир 

сверхъестественный). Для каждой традиционной национальной и всей общечеловеческой 

культуры именно религия является стержневым, культурообразующим фактором. Ее 

культурообразующая роль заключается в определяющем влиянии на содержание и формы 

всех сфер бытования культуры: духовной и материальной.  

       Духовно-нравственный компонент  среднего образования необходим для развития 

личности, воспитания нравственности, правосознания, ответственного и безопасного по-

ведения школьников.  

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития 
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Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального развития, 

культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и востребованы, к ним воз-

вращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких противоречий.  

Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание учащихся, форми-

ровать их жизнедеятельность и строить общественные отношения на основе базовых цен-

ностей.  

Источники базовых ценностей:  

Патриотизм – любовь к своему краю, городу, Родине, своему народу. 

Гражданственность – чувство долга и ответственности перед народом и Отечест-

вом, уважение законов, норм гражданского общества; доверие государству, свобода со-

вести. 

Социальная солидарность – справедливость и равноправие, честь и достоинство, 

милосердие и сострадание. 

Трудолюбие – уважение к труду, проявление творчества и инициативы, целеуст-

ремленность. 

Природа – экологическое сознание, бережное отношение, понятие эволюционного 

развития. 

Семья – любовь и верность, забота, уважение, здоровье, продолжение рода. 

Личность – внутренняя гармония, способность к нравственному выбору, самосо-

вершенствование, самоуважение. 

Искусство – духовный мир человека, смысл жизни, эстетическое восприятие, эмо-

циональное переживание, нравственная позиция. 

Наука – ценность знания, стремление к истине, к познанию мира. 

Традиционные религии – духовность, религиозное мировоззрение, межконфессио-

нальный диалог. 

 

Базовые ценности составляют основу для формирования содержания, направлений 

и форм деятельности участников образовательного процесса в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности, в условиях школьной жизни, лично-семейной и общественной.   

 

    Цель Программы: Создание  педагогических и социально- психологических условий, 

позволяющих  обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 

 

   Задачи Программы:  

1. Воспитать  нравственного, ответственного, инициативного и компетентного граж-

данина России, способного  к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 

– «становиться лучше»; 

2.  Формировать у обучающихся умения ориентироваться в новой социальной среде;  

3. Формировать положительную Я – концепцию, способность открыто выражать и 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к соб-

ственным намерениям, мыслям и поступкам;  

4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и сотрудни-

чать, почтительного  отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения 

к старшим и младшим;  

5. Развивать волевую регуляцию поведения и деятельности, навыки организации и 

осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старши-

ми детьми в решении общих проблем;  

6. Развивать навыки рефлексивных действий.  
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Направление Основные задачи.  Ценности 

Духовно-нравственное 

воспитание 
 

 

 

 

 

Воспитание нравственных чувств (добрые мысли, поступки) 

и формирование этического сознания, готовности совер-

шать позитивные поступки (в т.ч. и речевые). 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 

честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 

толерантность, духовная культура и светская этика, принци-

пы морали; нравственный выбор; смысл жизни; справедли-

вость; милосердие; честь; достоинство; любовь; почитание 

родителей; забота о старших и младших; Представления о 

вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира;  свобода совести и вероисповеда-

ния 

Социальное направле-

ние: 

1) воспитание трудолю-

бия 

2) привитие навыков 

коммуникации 

3) развитие творчества 

4) гражданско-

патриотическое вос-

питание 

Воспитание трудолюбия,  готовности к познанию, соверше-

нию добрых дел для других, творческого отношения к учению, 

труду, жизни. 

Творчество и созидание, стремление к познанию, бережли-

вость, инициативность,  целеустремленность; настойчивость в 

достижении целей; бережливость. 

Воспитание гражданственности и патриотизма.  

Любовь к России, своему народу, своему городу, закон и по-

рядок, правовое государство, гражданское общество, свобода 

личная и национальная, поликультурный  межэтнический 

мир; доверие к людям, свобода и ответственность;  правовое 

государство; гражданское общество; 

Спортивно-

оздоровительное на-

правление:  

1) воспитание экологи-

ческого мышления,  

2) формирование поня-

тия и навыков здоро-

вого образа жизни 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоро-

вому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоро-

вье членов семьи и школьного коллектива), активный, здоро-

вый образ жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета 

Земля. 

Стремление к  жизни в гармонии с собой и окружающим ми-

ром.  

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 

Земля;  

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нерв-

но-психическое и социальное  

Основы правильного питания  

Профилактика усталости 

Рациональная организация своего труда 

Общекультурное на-

правление 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, форми-

рование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). Привитие чувства красоты и 

меры.  

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 

творчестве, искусстве,  эстетическое развитие; художествен-

ное творчество. 
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Нравственный портрет идеально  школьника: 

 Добрый, не причиняющий зла живому;           

 Честный и справедливый; 

 Любящий и заботливый;                                    

 Трудолюбивый;  

 Творящий и оберегающий красоту мира;   

 Стремящийся к знаниям и критично мыслящий; 

 Ответственный, самостоятельный и законопослушный;           

 Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой; 

 Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам; 

 Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» -  класса, школы, 

города, России); 

 Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 

 

Специфика внеклассной деятельности заключается в профориентационном компо-

ненте.  Школа также использует возможности стендового дополнительного образования.  

Для старшеклассников оформлен стенд «Профориентация в школе – путь к успеху», кото-

рый содержит информацию о востребованных профессиях в сфере маркетинга и менедж-

мента, информационной технологии, экономики, медицинских и педагогических профес-

сий, гостиничного сервиса, строительства и пр.   Включены сведения о некоторых ВУЗах 

Калужской области. 

                          Содержание программы воспитания и социализации  

 

1.  Духовно-нравственное воспитание  

    Жизнь человека. Добро, правила морали и умение делать нравственный выбор.  

Взаимозависимость интересов личности и общества. Свобода и права личности. Честь и 

достоинство. Признание свободы, прав, чести и достоинства других людей, необходи-

мость договариваться друг с другом, взаимодействовать. Разумное управление речью как 

гарантия достойных поступков личности. Дружба и взаимопомощь. Справедливость и ми-

лосердие. Духовная безопасность  

Семья. Любовь и верность. Здоровье, достаток. Почитание родителей. Забота о старших и 

младших. Забота о продолжении рода.  

Традиционные религии и светская культура. Свобода совести и вероисповедания.  

Представления традиционных религий и светской культуры о религиозных идеалах (вера, 

религиозное мировоззрение,  религиозная жизнь). Толерантность в отношениях между ве-

рующими разных религий и атеистами.  

 

2.  Социальное направление воспитания  

Гражданско-патриотическое воспитание  

Патриотизм. Любовь: 

– к близким, друзьям, школе,  

– к своей малой родине,  

– к своему народу, 

– к России,  и действия во благо их, даже вопреки собственным интересам.  

Гражданственность. Долг (перед семьёй, предками, страной). Служение Отечеству 

Закон и правопорядок. Правовое государство и гражданское общество. Многообразие 

культур и народов единой страны. Равенство культур и народов России. Толерантность 

(признание права другого быть «непохожим на тебя» и диалог разных людей)  
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Человечество. Многообразие культур и народов мира. Равенство и независимость наро-

дов и государств мира. Мир во всем мире. Международное сотрудничество. Прогресс че-

ловечества 

Трудовое воспитание (труд для себя и других) 

Труд и творчество. Трудолюбие  (значимость труда и потребность в нём). Созидание и 

творчество (самоценность труда). Уважение к труду, бережное отношение к его результа-

там. 

Целеустремлённость и настойчивость.  

Наука. Знание. Стремление к истине и критичность мышления. Научная картина мира 

 

3. Спортивно-оздоровительное направление 

Экологическое воспитание  

 Здоровье тела и духа. Здоровье физическое и душевное (психологическое, нравственное). 

Здоровье личное, близких и всех людей. Здоровье человека, общества и природы. Здоро-

вый образ жизни  

Природа – наш дом  

Жизнь и эволюция. Природа родного края. Заповедная природа. Планета Земля. Экологи-

ческое сознание  

 

4. Общекультурное направление   

Внутренний человека. Красота в творениях природы и человека (искусство). Гармония. 

Чувство меры                                     

 

Формы воспитательной работы 

 

Духовно-нравственное воспитание   

Урочная деятельность  

1) Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным лини-

ям развития в разных предметах;  

--- Литература:  анализ и оценка поступков героев; развитие чувства прекрасного; разви-

тие эмоциональной сферы ребёнка; 

--- Русский язык – раскрытие воспитательного потенциала русского языка, развитие вни-

мания к слову и чувства ответственности за сказанное и написанное и т.д. 

--- Обществознание, История  - «связь человека и мира», правила поведения в отношениях 

«человек –человек» и «человек – природа» и т.д.). 

2) Реализация нравственных правил поведения в учебном взаимодействии;  

--- Проблемный диалог (образовательная технология) – это развитие культуры общения в 

режимах мозговых штурмов, полилогов, требующих поступаться своими интересами и 

амбициями, слушать и понимать собеседника, корректно полемизировать. 

--- Продуктивное чтение (образовательная технология) – интерпретация текста порождает 

нравственную оценку, важно и то, в каком стиле проходит обсуждение, насколько откро-

венно дети делятся своими взглядами, суждениями. 

--- Групповая форма работы, требующая помощи и поддержки товарища. 

Внеклассная работа 

1) Привитие правил нравственного поведения, обучение распознаванию плохих и хоро-

ших поступков, черт характера в ходе различных мероприятий:  

---  беседы и классные часы;  

---  просмотр и обсуждение видеофрагментов, фильмов, представляющих противоречивые 

ситуации нравственного поведения;  

---  экскурсии;  

---  коллективные творческие дела (театральные постановки, художественные выставки и 

т.п.) с нравственной тематикой, участие в общешкольном литературном проекте, 
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---  ролевые игры, моделирующие ситуации нравственного выбора;  

---  походы и другие формы совместно деятельности (в т.ч. вышеперечисленные), тре-

бующие выработки и следования правилам нравственного поведения, решения моральных 

дилемм.  

      Завершение событий рефлексией: я и обсуждаемый вопрос.   

---  час общения.  

Внешкольная деятельность: (по возможности) 

- Посильное участие в оказании помощи другим людям:  

---  подготовка праздников, концертов для людей с ограниченными возможностями; 

---  строго добровольный и с согласия родителей сбор собственных небольших средств 

для помощи нуждающимся; 

---  решение практических личных и коллективных задач по установлению добрых отно-

шений в детских сообществах, разрешение споров, конфликтов. 

Социальное направление 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Урочная деятельность  

1)  Изучение материала и выполнение учебных заданий по нравственно-оценочным лини-

ям развития в разных предметах:  

--- Обществознание, История  – «современная Россия – люди и государство», «наследие 

предков в культуре и символах государства, славные и трудные страницы прошлого», 

«права и обязанности граждан, демократия», «общечеловеческие правила поведения в 

многоликом обществе, права человека и права ребёнка». 

--- Литература – произведения народов России и мира; произведения о России, её природе, 

людях, истории. 

Внеклассная работа 
-  Тренировка по образцам гражданского поведения,  распознавания гражданских и анти-

гражданских, антиобщественных поступков в ходе различных мероприятий:  

---  беседы и классные часы по примерным темам:  «Что связывает меня с моими друзья-

ми, моими земляками, моей страной?»,  «Что делать, если я столкнулся с несправедливо-

стью?»,  «Как разные народы могут жить в мире друг с другом» и т.д.   

– экскурсии: «Герои Великой Отечественной войны в памяти нашего края», «Патриотизм 

в дни мира», «Культурное наследие предков в музеях нашего края» и т.д.  

---  встречи-беседы с ветеранами войны и труда, людьми, делами которых можно гордить-

ся;  

---  ознакомление с деятельностью этнокультурных центров разных народов России;  

--- участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк». 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

- Участие в исследовательских работах по изучению и сохранению культурных богатств 

родного края (фольклор, народные ремесла и т.п.).  

- Забота о памятниках защитникам Отечества.  

- Участие в работе  поисковых отрядов, восстанавливающих имена погибших в годы Ве-

ликой Отечественной войны, всероссийской акции «Бессмертный полк».  

- Организация для жителей своего района национально-культурных праздников;  

- участие в детско-взрослых социальных проектах: по подготовке празднования государ-

ственных праздников России, «Моя улица – без мусора» и т.п.   

Трудовое воспитание  

Урочная деятельность  

1) Изучение материала и выполнение учебных заданий по продолжению ознакомления с 

разными профессиями, их ролью и ролью труда, творчества, учёбы в жизни людей  

--- ОБЖ, Обществознание  – знакомство с профессиями и ролью труда (в т.ч. труда учё-

ных) в развитии общества, преобразования природы.  
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--- Литература, изобразительное искусство, музыка – роль творческого труда писателей, 

художников, музыкантов; 

- Получение трудового опыта в процессе учебной работы  

- Настойчивость в исполнении учебных заданий, доведение их до конца.  

- Оценивание результатов своего труда в рамках использования технологии оценивания.  

- Творческое применение предметных знаний на практике, в том числе при реализации 

различных учебных проектов. 

- Работа в группах и коллективные учебные проекты – навыки сотрудничества. 

- Презентация своих учебных и творческих достижений. 

Внеклассная работа 

– встречи-беседы с людьми различных профессий, прославившихся своим трудом, его ре-

зультатами;  

– ролевые игры, моделирующие экономические, производственные ситуации; 

Внешкольная деятельность 

Опыт принесения практической пользы своим трудом и творчеством:  

– украшение и наведение порядка в  классе, школе, на улице школы; 

– расширение возможностей и навыков по самообслуживанию и устройству быта близких, 

товарищей дома, в школе, в поездках, турпоходах (приготовление пищи, уборка после 

еды, приведение в порядок одежды, простейший ремонт вещей и т.п.);  

– отдельные трудовые акции, например «Мой чистый двор» (на исключительно добро-

вольной, сознательной основе).  

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Экологическое воспитание  

Воспитание здорового образа жизни  

Урочная деятельность  

-  Изучение материала и выполнение учебных заданий по знакомству со здоровым обра-

зом жизни и опасностями, угрожающими здоровью людей  

--- Физкультура – овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками двига-

тельной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения  для укреп-

ления здоровья. 

--- Биология, ОБЖ – устройство человеческого организма, опасности для здоровья  в по-

ведении людей, питании, в отношении к природе, способы  сбережения здоровья,  получе-

ние опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной работы:   

– осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе учёбы; 

– регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физкультуры, на пере-

менах и т.п. 

– образовательные технологии, построенные на личностно ориентированных подходах, 

партнёрстве ученика и учителя (проблемный диалог, продуктивное чтение, технология 

оценивания учебных успехов – правила «самооценка», «право отказа от текущей отметки, 

право пересдачи контрольных работ» и т.п.), – обучение в психологически комфортной, не 

агрессивной, не стрессовой среде.  

Внеклассная работа 

-  Закрепление  правил здорового образа жизни, укрепления здоровья, взаимосвязи здоро-

вья физического, психического и здоровья общества, семьи  в ходе различных мероприя-

тий:  

–  занятия в спортивных секциях;  

– туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

– классные часы, беседы, коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и 

полезные для здоровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, 

алкоголь, наркотики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, 
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телевидением», «Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от 

вредных привычек т.п.)?» и т.п.; 

– встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (путешест-

венники, любители активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в слож-

ной ситуации (преклонный возраст, травма и т.п.), с представителями профессий, предъ-

являющих высокие требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессио-

налами.  

Внешкольная деятельность 

Опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных факторов окру-

жающей среды: 

– соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная помощь в этом 

младшим, нуждающимся в помощи; 

– составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учёбы, труда и отдыха; 

– организация коллективных действий (семейных праздников, дружеских игр) на свежем 

воздухе, на природе;  

– отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать экологически 

безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких;   

– противодействие (в пределах своих возможностей) курению в общественных местах, 

пьянству, наркомании. 

 

Экологическое мышление: отношение к природе 

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий по изучению правил взаимоотноше-

ний человека и природы, экологических правил. 

Биология, география – взаимосвязи живой и неживой природы, природы и хозяйства че-

ловека, экологические проблемы и пути их решения, правила экологической этики в от-

ношениях человека и природы. 

Литература – опыт бережного отношения к природе разных народов, отражённый в лите-

ратурных произведениях.  

Получение опыта бережного отношения к природе в процессе учебной работы:   

– сбережение природных ресурсов в ходе учебного процесса: выключение ненужного 

электроосвещения, экономное расходование воды, упаковочных материалов, бумаги и т.п.  

Внеклассная работа 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных добрых дел 

(мероприятий):  

– экскурсии в краеведческие и биологические музеи, парки, заповедники, видеопутешест-

вия, туристические походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира;   

– классные часы, беседы, встречи-беседы с учеными, изучающими природу, воздействие 

человека на неё; 

– ролевые игры, моделирующие природоохранные мероприятия; 

– проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их сбережения.  

Внешкольная деятельность  

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

– каждодневная сортировка бытового мусора для облегчения его переработки;  

– забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах – домашних и в дикой природе;  

– участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, в местах от-

дыха людей на природе: посадка растений, очистка территории от мусора, подкормка 

птиц и т.п.; 

– участие в работе экологических организаций; 

– создание текстов (объявления, рекламы, инструкции и пр.) на тему «Бережное отноше-

ние к природе».  
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Общекультурное  направление  

Эстетическое воспитание   

Урочная деятельность  

Изучение материала и выполнение учебных заданий, направленных на приобщение к ис-

кусству, красоте, художественным ценностям в жизни народов, России, всего мира  

Литература - приобщение к литературе как к  искусству слова, опыт создания письменных 

творческих работ. 

Технология  написания сочинений – приобщение к художественному труду; осознание 

красоты и гармонии изделий народных промыслов; опыт творческой деятельности. 

      Получение опыта восприятия искусства и художественного творчества в процессе 

учебной работы:   

– исполнение творческих заданий по разным предметам с целью самовыражения, снятия 

стресса, а не для «первых мест на выставках»;  

– оценка результатов выполнения учебного задания не только с позиции соответствия це-

ли, но и с позиции красоты решения, процесса исполнения задания. 

Внеклассная работа 

Знакомство с художественными идеалами, ценностями в ходе различных  мероприятий:  

– посещение театральных представлений, концертов, фестивалей; экскурсии, прогулки, 

путешествия по знакомству с красотой памятников культуры и природы (художественные 

музеи, архитектурные и парковые ансамбли, художественные производства и т.п.) с реф-

лексией по увиденному;  

– классные часы, беседы; 

--- участие в общешкольном литературном проекте, 

– встречи-беседы с людьми творческих профессий; 

Общественные задачи (внешкольная деятельность)  

Опыт реализации идеалов красоты в значимой для людей деятельности:  

– участие в художественном оформлении помещений, зданий; 

– участие в шефстве класса, школы над памятниками культуры; 

– опыт следования идеалам красоты, выражения своего душевного состояния при выборе 

поступков, жестов, слов, одежды в соответствии с различными житейскими ситуациями. 

 

Результаты воспитания 

 

Принятие духовных ценностей «на словах» поддаётся проверке с помощью письмен-

ных (не подписываемых учениками) диагностических работ. В них ученикам предлагается 

оценить те или иные жизненные ситуации, заявить о том, какой поступок в них они бы 

выбрали  и т.п. Защитой от лицемерия (т.е. от попыток писать «не как думаешь», а «как 

надо») здесь является то, что подобные работы:  

– либо не подписываются учениками; 

– либо оценивается не занятая учеником позиция, не данная им нравственная оценка, а 

умение сформулировать и аргументировать свою позицию, оценку, мнение.   

Принятие же духовных ценностей «на деле» возможно оценить только в ходе на-

блюдения, рефлексии по результатам конкретного поведения. Избежать лицемерия и 

вторжения в личную жизнь школьника помогут следующие правила и приёмы:   

– оценивается не личность, не её качества, а только конкретные поступки, поведение в хо-

де какого-либо дела, проекта;  

– оценивание осуществляет и сам обучающийся, т.е. это самооценивание, саморефлексия 

по предлагаемым вопросам после завершения того или иного дела – устная или фикси-

руемая им (по желанию) оценка в портфолио своих достижений.  

 

Духовно-нравственное воспитание  
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Знания: 

– понимание главных нравственных правил, норм; 

– представления о базовых российских ценностях – идеях и правилах, объединяющих лю-

дей разных поколений, народов, общественных групп и убеждений в единую «российскую 

нацию»; 

– умение отделять оценку поступка от оценки человека; 

– различение хороших и плохих поступков; 

– умение разумно управлять собственной речью в многообразных ситуациях общения, со-

блюдая принцип эффективного общения (установка на взаимодействие, взаимо-

понимание, доброжелательное отношение к собеседнику); 

– отрицательная оценка  плохих поступков: грубости, несправедливости, предательства и 

т.п. (в книгах, кино, играх, жизненных ситуациях и т.д.). 

Навыки:  

– избегание плохих поступков, капризов; 

– признание собственных плохих поступков; 

– осуществление чего-то полезного для своей семьи, самых близких людей, в том числе – 

отказ ради них от каких-то собственных желаний; 

– защита (в пределах своих возможностей) собственной чести и достоинства, своих друзей 

и близких; 

– препятствование (в пределах своих возможностей) проявлению несправедливости, нече-

стности;  

– уважительное отношение (в действиях) к старшим, к традициям семьи, школы и обще-

ства, к чести и достоинству других людей;  

– добровольная помощь, забота и поддержка по отношению к младшим, к людям, попав-

шим в трудную ситуацию, ко всему живому; 

– следование правилам вежливого, приличного поведения («волшебные слова», правила 

этикета) в школе и общественных местах. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание  

Знания: 

– элементарные знания о законах и правилах общественной жизни, о государственном 

устройстве России, о правах и обязанностях граждан, об их самостоятельных объединени-

ях (гражданском обществе);   

– знание важнейших вех истории России, своего народа, представления об общей судьбе 

народов единой страны, о тех людях или событиях, которыми может гордиться каждый 

гражданин России; 

– знание о свободе совести, о взглядах на религиозные идеалы (вера, мировоззрение) тра-

диционных российских религий и светской культуры; 

– знание о необходимости мирного сотрудничества народов и государств ради развития 

всего человечества; 

– отрицательная оценка нарушения порядка (в классе, на улице, в обществе в целом), не-

соблюдения обязанностей, оскорбления людей другой национальности, религии, убеж-

дений, расы, нарушения равноправия, терпимое отношение к гражданам другой нацио-

нальности;    

– отрицательная оценка насилия как способа решения конфликтов между людьми, наро-

дами, государствами.  

– осуществление чего-то полезного для «своих» – друзей, одноклассников, земляков, гра-

ждан своей страны (даже вопреки своим личным интересам и желаниям);  

Навыки:  

– участие в принятии и исполнении коллективных решений, управляющих жизнью класса, 

школы (самоуправление); 
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– умение отвечать за свои проступки (принятие наказания, в т.ч. самооценка проступков, 

«самонаказание»);  

– препятствование (в пределах своих возможностей) нарушению порядка, закона, несо-

блюдению обязанностей, нарушению равноправия; 

– избегание насилия, препятствование его проявлениям; 

– недопущение (в пределах своих возможностей) оскорбления, высмеивания людей дру-

гой национальности, религии, убеждений, расы; 

– умение вести корректный, доброжелательный  разговор с человеком других взглядов, 

религиозных убеждений, национальности;  

– проявление уважения (в действиях) к государственным символам России, памятникам 

истории и культуры, религии разных народов России и мира;  

– добровольное заинтересованное участие в общественной жизни за пределами школы 

(например, празднование государственных праздников); 

– самостоятельное  и добровольное проявление уважения и заботы по отношению к за-

щитникам Родины, ветеранам.    

 

Трудовое воспитание  

Знания: 

– знание о важной роли в современной жизни разных профессий, науки, знаний и образо-

вания; 

– понимание особой роли творчества в жизни людей; 

– отрицательная оценка лени и небрежности. 

Навыки:  

–  уважение в действии к результатам труда других людей;  

– стремление и умение делать что-то полезное (вещи, услуги) своими руками;  

– умение работать в коллективе, в т.ч. над проектами; 

– стремление найти истину в решении учебных и жизненных задач; 

– стремление к творческому, нестандартному выполнению работы; 

– выражение своей личности в разных видах творчества, полезной другим людям деятель-

ности;  

– проявление настойчивости в работе – доведение начатого дела до конца (в т.ч. в выпол-

нении учебных заданий); 

– соблюдение порядка на рабочем месте. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 

Экологическое воспитание  

Здоровье тела и духа (воспитание здорового образа жизни)   

Знания: 

– знание о  ценности своего здоровья и здоровья других людей для самореализации каж-

дой личности, и  о том вреде, который можно нанести здоровью различными действиями; 

– знание о взаимозависимости здоровья физического и нравственного, здоровья человека 

и среды, его окружающей; 

– знание о важности спорта и физкультуры для сохранения и укрепления здоровья;  

–  знание о положительном влиянии незагрязнённой природы на здоровье;  

– знание о возможном вреде для здоровья компьютерных игр, телевидения, рекламы и 

т.п.; 

– отрицательная оценка неподвижного образа жизни, нарушения гигиены; 

– понимание влияния слова на физическое состояние, настроение человека. 

Навыки:  

– соблюдение правил гигиены и здорового режима дня; 

– подвижный образ жизни (прогулки, подвижные игры, соревнования, занятие спортом).  

Природосбережение    
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Знания: 

– начальные знания о роли жизни в природе, её развитии (эволюции);  

– начальные знания о взаимосвязи живой и неживой природы, о том вреде, который нано-

сит ей современное хозяйство человека, о нормах экологической этики;  

– знание о богатствах и некоторых памятниках природы родного края, России, планеты 

Земля; 

– отрицательная оценка (на основе норм экологической этики) действий,  разрушающих 

природу; 

– умение с помощью слова убедить другого бережно относиться к природе.   

Навыки:  

– самостоятельное заинтересованное изучение явлений природы, форм жизни, роли чело-

века; 

– бережное, заботливое отношение к растениям и животным;  

– добровольные природоохранные действия (уборка мусора после пикника, распределение 

мусора по контейнерам для переработки, экономия воды и электричества и т.д.);  

– добровольное участие в экологических проектах (озеленение школьного участка, очист-

ка территории и т.п.). 

 

Общекультурное направление   

Знания: 

– представление о красоте души и тела человека, о гармонии в природе и творениях чело-

века; 

– умение видеть и чувствовать красоту природы, творчества, поступков людей (эстетиче-

ский идеал); 

– начальные представления о выдающихся художественных ценностях культуры России и 

мира; 

– проявление эмоциональных переживаний при восприятии произведений искусства, 

фольклора и т.п.;  

– различение «красивого», «гармоничного» и «безобразного», «пошлого»; 

– отрицание некрасивых поступков (в т.ч. речевых поступков, жестов), неряшливости, 

знание норм речевого этикета. 

Навыки:  

– самостоятельное заинтересованное обращение к произведениям искусства (чтение лите-

ратуры, посещение концертов, спектаклей, музеев);  

– реализация себя в художественном творчестве;  

– украшение пространства своей жизни – дома, класса, школы, улицы;  

– соблюдение правил этикета,  поддержание опрятного внешнего вида. 
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Приложения к ООП СОО НОУ СОШ «ЧаШа» 

 

 

к ООП СОО ФКГОС НОУ СОШ «ЧаШа» 

Приложение № 1 «Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

при реализации среднего общего образования ФКГОС» 

 
Основные 

Обязательные учебные 

предметы 

Учебно-методические комплексы, учебники 

(наименование, автор, год издания, издательство),ЭОР 

Русский язык 

 «Русский язык» 10-11 класс Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. 

«Просвещение» 2016 г 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.gramota.ru 

Литература 

«Литература» в 2-х частях 10 класс Лебедев Ю.В., 2017, «Про-

свещение»  

http://www.prosv.ru/umk/10-11 

http://litera.edu.ru 

Английский язык 
" Английский язык. Английский в фокусе" 10 класс  Афанасье-

ва «Просвещение» 2016 г 

Математика(Алгебра и 

начала 

анализа) 

«Алгебра и начала анализа» 10-11 класс  Алимов Ш.А. «Про-

свещение» 2016 г,2017 г 

http://school-collection.edu.ru 

Математика(Геометрия) 

«Геометрия» 10-11 класс Атанасян Л.С., 2014, «Просвещение»  

2017 г 

http://school-collection.edu.ru 

Информатика и ИКТ 
«Информатика и ИКТ» Базовый уровень 10-11 класс Семакин 

И.Г. Хеннер Е.К. «Бином» 2014 г 

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.gramota.ru
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://litera.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/d5a34d74-24e6-43c7-9606-62d7df7a3262/?interface=catalog&class%5b%5d=47&class%5b%5d=49&class%5b%5d=50&subject%5b%5d=10
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Основные 

Обязательные учебные 

предметы 

Учебно-методические комплексы, учебники 

(наименование, автор, год издания, издательство),ЭОР 

История 

«История »  Сахаров А.Н., 2017, «Русское слово»  

«История », 11 класс Загладин Н.В., 2017, «Русское слово» 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://biography.globala.ru/ - Биографии известных людей 

http://www historia.ru Государственная публичная историческая 

библиотека России 

http://www.shpl.ru Государственный архив Российской Федера-

ции 

http://www.archnadzor.ru Электронная библиотека Историче-

ского факультета МГУ им. М.В.Ломоносова 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext Хронология русской и западной 

истории 

http://www.istorya.ru/hronos.php История Отечества с древней-

ших времен до наших дней 

http://slovari.yandex.ru/dict/io Образовательно-исторический 

портал Великая империя.  

http://www.historyru.com История России с древнейших времен 

до 1917 года: электронное учебное пособие 

http://elib.ispu.ru/library/history Ключевский В.О. Русская исто-

рия: Полный курс лекций 

http://www.bibliotekar.ru/rusKluch Русская история, искусство, 

культура 

http://www.rusempire.ru Правители России и Советского Союза 

http://www.praviteli.org Династия Романовых 

http://www moscowkremlin.ru/romanovs.html Проект «День в ис-

тории» 

http://www 1-day.ru Государственные символы России. История 

и реальность http://simvolika.rsl.ru 

http://www.hrono.info – Всемирная история в интернете 

http://history.standart.edu.ru Коллекция «Исторические докумен-

ты» Российского общеобразовательного портала 

http://historydoc.edu.ru Лекции по истории on-line для  

любознательных 

http://www.lectures.edu.ru Преподавание истории в школе: на-

учно-методический и теоретический журнал 

http://www.pish.ru Сайт «Я иду на урок истории» и электронная 

версия газеты «История» 

http://his.1september. ru Тематические коллекции по истории 

Единой коллекции ЦОР 

https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://biography.globala.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.shpl.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.archnadzor.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.hist.msu.ru/ER/Etext
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.istorya.ru/hronos.php
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://slovari.yandex.ru/dict/io
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.historyru.com/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://elib.ispu.ru/library/history
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.bibliotekar.ru/rusKluch
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.rusempire.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.praviteli.org/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://simvolika.rsl.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.hrono.info/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://history.standart.edu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://historydoc.edu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.lectures.edu.ru/
https://multiurok.ru/all-goto/?url=http://www.pish.ru/
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Основные 

Обязательные учебные 

предметы 

Учебно-методические комплексы, учебники 

(наименование, автор, год издания, издательство),ЭОР 

Обществознание 

 «Обществознание» 10 класс Боголюбов Л.Н. 

«Русское слово"» 2016,2017 г 

http://www.edu.ru/ 

http://www.school.edu.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

http://lesson-history.narod.ru/ 

География 

«География» 10-11 класс Максаковский В.П., 2013 г, «Просве-

щение»  

http://www.prosv.ru/umk/10-11 

Электронные образовательные ресурсы: 
http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  
http://geographer.ru – Географический портал.  
http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  
http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ.  
http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измере-

ний.  
http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  
http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии.  

Биология 
«Общая биология» 10-11 класс Каменский А.А. Криксунов, 

2017, "Дрофа" http://www.drofa.ru/93/ 

 

Физика 

 

 

«Физика» 10 класс, Классический курс.Базовый уровень.  Бу-

ховцев Б.Б.Мякишев Г.Я.,В.М.Чаругин 

«Физика» 11 класс Классический курс. Базовый уровень  Бу-

ховцев Б.Б.Мякишев Г.Я.,В.М.Чаругин  

Сборник задач по физике. Классический курс Н.А.Парфентьева 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://somit.ru/Синтез образовательных мультимедиа 

и интерактивных технологий  

http://www.fizika.ru/ 

http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic.html 

http://www.school.mipt.ru/ 

http://school-collection.edu.ru/ 

http://lecta.rosuchebnik.ru/ 

Астрономия Астрономия.11 класс.Базовый уровень.Б.А.Воронцов-

Вельяминов,изд.: «Дрофа» 2018 г 

http://www.physicon.ru/ 
http://eor.edu.ru 

Химия 

«Химия» 10 класс  Базовый уровень Габриелян О.С., 2016, 

«Дрофа»  

«Химия» 11 класс Базовый уровень Габриелян О.С., 2017, 

«Дрофа» http://www.drofa.ru/88/1.3.5.3.1.2 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.geo2000.nm.ru/
http://geographer.ru/
http://geotest.nm.ru/
http://ege.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://letopisi.ru/
http://geo.metodist.ru/
file:///C:/Users/Admin/Desktop/%22%20http:/www.drofa.ru/93/
http://www.fizika.ru/
http://yos.ru/natural-sciences/scategory/18-phisic.html
http://www.school.mipt.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.physicon.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.drofa.ru/88/1.3.5.3.1.2
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Основные 

Обязательные учебные 

предметы 

Учебно-методические комплексы, учебники 

(наименование, автор, год издания, издательство),ЭОР 

ОБЖ 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс Фролов 

М.П., Литвинов Е.Н., 2013, «Астрель» 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс Фролов 

М.П., Литвинов Е.Н., 2017, «Астрель» 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph 

http://severskijkadet.ru/voennoe_delo/обж/уроки-обж-

ссылки.html-уроки ОБЖ 

 http://www.school-obz.org/  - информационно-методическое из-

дание по основам безопасности жизнедеятельности   

Физическая культура 

 «Физическая культура» 10-11 класс Лях В.И., 2014, «Просве-

щение» http://www.prosv.ru/umk/10-11 

http://www.fizkulturavshkole.ru/ 

 

 

 

 

 

Дополнительные 

Элективные курсы  

(школьный компонент) 

Учебники, пособия, 

учебно-методические комплекты 

(наименование, автор, год издания, издательство) 

Комплексная подготовка 

к написанию сочинения 

по литературе 

«Литература» в 2-х частях. 10 класс. А.Н.Архангельский 2018, 

«Просвещение» http://www.prosv.ru/umk/10-11 

«Русская литература 20 века в 2-х частях 11 класс Агеносов  

http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/itogovoe-sochinenie 

Подготовка к ЕГЭ по ма-

тематике. Базовый уро-

вень 

 

Алгебра и начала анализа» 10-11 класс  Алимов Ш.А. «Про-

свещение» 2016 г 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Подготовка к ЕГЭ по ма-

тематике. Профильный 

уровень 

«Математика: алгебра и начала анализа,геометрия» Протусе-

вич М.Я.,Столбов К.М.,Головин А.Н 10.11 класс.Углубленный 

уровень. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

Обществознание: теория 

и практика 

«Право» Никитин А.Ф.,Никитина Т.М. 10-11 класс Базовый и 

углубленный уровень.Дрофа 2018 г «Экономика (основа эко-

номической теории)» Линькова А.Я. 11 класс в 2-х час-

тях.Углубленный уровень. «Вита -Пресс» 2018 г 

http://www.ege.edu.ru/ 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28009/mto076.pdf 

Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

«Русский язык» В.З. Бабайцева 10-11 класс Углубленный уро-

вень 

«Дрофа» 2018 гhttp://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-

ege 

Подготовка к ЕГЭ по 

английскому языку 

«Английский язык» 11 класс Афанасьева О.В.,Михеева 

А.В..Углубленный уровень.Просвещение 2018 г 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

 

 

 

http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph
http://planetaznaniy.astrel.ru/pk/index.ph
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.prosv.ru/umk/10-11
http://www.ege.edu.ru/
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к ООП СОО НОУ СОШ «ЧаШа»  

Приложение № 2 «Программы   отдельных учебных предметов среднего обще-

го образования» 

 

1. Программа по иностранным языкам 

Английский язык   

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

Рабочая программа по английскому языку ориентирована  

на учащихся 10-11 классов, разработана на основе: 

 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) обще-

го образования РФ (утверждён приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. 

№1089); 

 

с учётом 

- Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы, М.: «Просвещение», 2010; 
- Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 10 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Pub-

lishing:  2017; 

-  Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing:  2009; 
- Примерные программы основного общего образования. Иностранный язык.  М.: 

Просвещение, 2004. 

 Рабочая программа  рассчитана на 210 учебных часа для обязательного 

изучения учебного предмета на этапе полного среднего образования из расчета 3-х 

учебных часов в неделю в 10-11 классах по учебному плану среднего общего 

образования школы для универсального класса.  

Цели программы: 
 Изучение иностранного языка в средней школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала, 

овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и 

сферами общения: увеличение объёма используемых лексических единиц; 

развитие навыка оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объёма знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование 

умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, 

формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны 

и страны изучаемого языка; 
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 компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные 

интересы в других областях знаний; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках, личностному самоопределению учащихся в отношении их 

будущей профессии; социальная адаптация учащихся, формирование качеств 

гражданина и патриота. 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной 

культуры, уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной 

личностной позиции в восприятии мира, в развитиии национального самосознания 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами 

литературы разных жанров, доступными для подростков с учётом достигнутого им 

уровня иноязычной подготовки; 

 На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в 

старшей школе решает следующие задачи: 

 расширение лингвистического кругозора старших школьников; обобщение 

ранее изученного языкового материала, необходимого для овладения устной и 

письменной речью на иностранном языке на Допороговом уровне (А2); 

 использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и другой 

справочной литературы; 

 развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

иностранном языке; 

 развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных 

источников; 

 использование выборочного перевода для достижения понимания текста; 

 интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры 

англоязычных стран; 

 участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том числе с 

использованием Интернета. 

Для достижения целей и задач используются различные формы работы: группо-

вая, парная, индивидуальная, фронтальная. 

Развитие языковых навыков 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний учащихся, 

полученных в основной школе, продолжается овладение ими новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения 

английским языком. 

Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе примени-

тельно к новому языковому материалу, навыков правильного произношения; со-

блюдение ударения и интонации в английских словах и фразах; совершенство-

вание ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предло-

жений.  

Лексическая сторона речи 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2–9 и 5–9 классах; овладе-

ние лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и си-

туации устного и письменного общения. Лексический минимум выпускника 

полной средней школы составляет 1400 лексических единиц.  

Расширение потенциального словаря за счёт овладения интернациональной лек-

сикой, новыми значениями известных и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. Развитие навыков распознавания и 

употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики основной и старшей школы, наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, характерных для культуры 

англоязычных стран; навыков использования словарей. 

Грамматическая сторона речи 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были ус-

воены рецептивно, и коммуникативно-ориентированная систематизация грамма-

тического материала, усвоенного в основной школе.  

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложений; систематизация 

знаний о сложносочинённых и сложноподчинённых предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловеро-

ятных и невероятных (Conditional I, II, III). 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией I wish … (I wish I had my own room.), с конструкцией so/such + that 

(I was so busy that forgot to phone my parents.), эмфатических конструкций типа 

It’s him who …, It’s time you did sth. 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Per-

fect; модальных глаголов и их эквивалентов. 

Знание признаков формирование и навыков распознавания и употребления в ре-

чи глаголов в следующих формах действительного залога: Present Perfect Con-

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

Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present Perfect Passive. 
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Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive и Future Perfect Passive и неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций.  

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных грам-

матических средств для выражения будущего времени: Simple Future, Present 

Continuous, to be going to. 

Совершенствование навыков употребления определённо-

го/неопределённого/нулевого артиклей, имён существительных в единственном 

и множественном числе (в том числе исключения). 

Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, при-

тяжательных, указательных, неопределённых, относительных, вопросительных 

местоимений; прилагательных и наречий, в том числе наречий, выражающих ко-

личество (many/much, few/a few, little/a little); количественных и порядковых чис-

лительных. 

Систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенст-

вование навыков их употребления: предлоги во фразах, выражающих направле-

ние, время, место действия; о разных средствах связи в тексте для обеспечения 

его целостности, например наречий (firstly, finally, at last, in the end, however, 

etc.). 

Развитие умения «Учись учиться» 

Учащиеся должны: 

1. уметь быстро просматривать тексты и диалоги, чтобы найти необходимую 

информацию;  

2. иметь мотивацию к самостоятельному чтению на английском языке 

благодаря сюжетным диалогам, отрывкам из литературных произведений, 

разножанровым текстам; 

3. совершенствовать навыки письма; 

4. становиться более ответственными, пополняя свой Языковой портфель, и 

вести записи о выполненных работах в разделе «Языковой паспорт»; 

5. оценивать себя, планировать свою деятельность, формулировать задачи и 

способы решения поставленных целей, развивая, таким образом, умение 

работать самостоятельно. 

 

Основные содержательные линии 
В курсе обучения иностранному языку можно выделить следующие содержа-

тельные линии: 

 коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме;  

 языковые средства и навыки пользования ими; 

 социокультурная осведомлённость;  

 общеучебные и специальные учебные умения. 

 Основной содержательной линией из четырёх перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 
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коммуникативных умений предполагает владение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и письменной 

форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой часть названных 

сложных коммуникативных умений. Формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомлённостью старших школьников. Все указанные содержательные линии 

находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них нарушает единство 

учебного предмета «Иностранный язык». 

  

 Контроль рассматривается не только как наблюдение и анализ динамики роста 

знаний, умений и навыков речевой деятельности, но и как: стимул к успешному 

иноязычному обучению каждого учащегося, развитие способностей учащихся к 

овладению иностранным языком, осознание своей учебной деятельности, 

понимание: 

 - что они уже умеют делать; 

 - что им нужно сделать, чтобы улучшить своё обучение; 

 - что они могут получить в результате обучения. 

 Промежуточный контроль знаний, умений и навыков проводится после 

прохождения каждой темы. Материалы находятся в сборнике тестовых заданий 

и после каждого раздела учебника в рубрике «Проверь себя» и предлагаются 

учащимся сначала в качестве домашнего задания (самоконтроль), а затем для 

опроса учащихся в классе (контроль). 

 Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за четверть, 

год. Итоговые контрольные работы включают усвоенные учащимися учебные 

материалы по всем видам речевой деятельности: говорению, аудированию, 

чтению и письму. Контрольные материалы включают тексты для аудирования, 

ситуации для контроля над сформированностью  речевых умений: 

диалогическая, монологическая речь, тесты для чтения и выполнения 

коммуникативных заданий и заданий для контроля письменной речи. 

  

Предметное cодержание речи 

Социально-бытовая сфера  
Повседневная жизнь семьи, её доход, жилищные и бытовые условия прожи-

вания в городской квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распреде-

ление домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, межличност-

ные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о нём, самочувствие, 

медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера 
Молодёжь в современном обществе. Досуг молодёжи: посещение кружков, 

спортивных секций и клубов по интересам. Страна/страны изучаемого языка, их 

культурные достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом, 

его планирование и организация, места и условия проживания туристов, осмотр 

достопримечательностей. Природа и экология, научно-технический прогресс.  

Учебно-трудовая сфера  
Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 

высшей школе. Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной 
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деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки международного 

общения и их роль при выборе профессии в современном мире.  
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

1) 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 объёме 

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

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

согласование времён); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

науке и культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, 

месте в мировом сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей 

страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнёра; 

2) уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); рассказывать о себе, 

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

 рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- 

и видеоматериалов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

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

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

иноязычного текста; 

3) использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

– общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

– получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

– расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

– изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений 

других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

                   Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах ин-

формацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных 

типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях официально-

го и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме. 

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

Монологическая речь 
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в связи с 

увиденным/прочитанным, по результатам работы над иноязычным проектом. 

Развитие умений: 

– делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

– кратко передавать содержание полученной информации; 

– рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

– рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

– описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точно-

сти) высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутен-
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тичных аудио- и видеоматериалов различных жанров и длительности звучания до 3 

минут: 

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 

информационной рекламе; 

– относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространённых стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-

личных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, прагма-

тических, а также текстов из разных областей знания (с учётом межпредметных 

связей): 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, 

несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 
КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 

Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  
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 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 

процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 
 Чтение 

 Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учётом 

межпредметных связей): 

 ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающее чтение – с целью полного и точного понимания информации 

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

 просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

 Развитие умений: 

 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному. 

 Письменная речь 

 Развитие умений: 

 писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в 

форме, принятой в англоязычных странах (автобиография/резюме); 

 составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста;  

 расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

 рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои 

суждения и чувства;  

 описывать свои планы на будущее. 

  

 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
 Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
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текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, 

шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, жесты. 

Распределение учебного времени 

 

10 класс        Часы 11 класс Часы 

Модуль 1. Strong ties (Досуг 

молодёжи) 

13 Модуль 1. Relationships 

(Взаимоотношения) 

13 

Модуль 2.  Living&Spending 

(Молодёжь в современном 

обществе) 

13 Модуль 2.  Where there's a will there's a 

way (Будут желания – будут и 

возможности) 

13 

Модуль 3.  Schooldays&Work 

(Школа и будущая профессия) 

12 Модуль 3. Responsibility 

(Ответственность) 

11 

Модуль 4.  Earth alert! 

(Экология. Защита окружающей 

среды) 

13 Модуль 4. Danger! (Опасность) 12 

Модуль 5.  Holidays 

(Путешествия) 

13 Модуль 5. Who are you? (Кто ты?) 12 

Модуль 6.  Food&Health 

(Здоровье и забота о нём) 

13 Модуль 6.  Communication (Общение) 11 

Модуль 7.  Let's have fun 

(Свободное время) 

14 Модуль 7.  In days to come (В ближайшие 

дни) 

16 

Модуль 8.  Technology (Научно-

технический прогресс) 

12 Модуль 8. Travel (Путешествия) 16 

Итого 105 Итого 102 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образователь-

ного процесса 

 

Книгопечатная продукция 

 Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии (10-11 классы) К 

 Методические пособия для учителя Д 

 Словари (англо-русский и русско-английский) П 

Печатные пособия 

 Портреты выдающихся людей Великобритании (писателей, поэтов) Д 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (СD, МР3) Д 

 Таблицы с грамматическим материалом в соответствии с программой обучения Д 
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Технические средства обучения 

 
Компьютер Д 

 
Мультимедийный проектор Д 

 
Экспозиционный экран Д 

 

 

Электронные образовательные ресурсы  

1. http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

2.http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=4B53A6CB75B0B5E1427E596

EB4931A2A 

3. 
https://www.youtube.com/user/BCLearnEnglishTeenshttps://www.youtube.com/user/BCLearnE

nglishTeens 

 

 

Список литературы 

 

2. Примерные программы начального основного и среднего (полного) общего об-

разования. Английский язык. www.ed.gov.ru  

3. Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 10 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Pub-

lishing:  2009. 

4.  Афанасьева О.В., Дули Дж., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В. 

УМК «Английский в  фокусе» для 11 класса,  М.: Просвещение; UK.: Express Pub-

lishing:  2009. 

5. Альпаков В.Г. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11   

 КлассыМ.:«Просвещение»,2010 

 
2. Программа по биологии 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа по биологии составлена на основе федерального компонента государст-

венного стандарта среднего общего образования на базовом уровне, на основе примерной 

программы по биологии среднего общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую  

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей уча-

щихся. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge
https://www.youtube.com/user/BCLearnEnglishTeenshttps:/www.youtube.com/user/BCLearnEnglishTeens
https://www.youtube.com/user/BCLearnEnglishTeenshttps:/www.youtube.com/user/BCLearnEnglishTeens
http://www.ed.gov.ru/
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме-

жуточной аттестации учащихся. 

 Рабочая учебная программа  соблюдать строгую преемственность с федеральным компо-

нентом государственного стандарта основного общего образования и федеральным базис-

ным учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

указанием часов, отводимых на изучение каждого блока, перечнем лабораторных и прак-

тических работ, экскурсий; требования к уровню подготовки выпускников. Большинство 

представленных в программе лабораторных и практических работ являются фрагментами 

уроков, не требующими для их проведения дополнительных учебных часов. В программе 

приведен перечень демонстраций, которые могут проводиться с использованием разных 

средств обучения с учетом специфики образовательного учреждения, его материальной 

базы, в том числе таблиц, натуральных объектов, моделей, муляжей, коллекций, видео-

фильмов и др. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс биологии  при реализации среднего  общего образования на базовом уровне 

направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отличительных при-

знаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает сведения об 

общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации 

живой природы. Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культуросооб-

разный подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение чело-

века в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи 

с этим на базовом уровне в программе особое внимание уделено содержанию, лежащему в 

основе формирования современной естественнонаучной картины мира, ценностных ори-

ентаций, реализующему гуманизацию биологического образования. Основу структуриро-

вания содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют веду-

щие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эво-

люция. В соответствии с ними выделены содержательные линии курса: Биология как нау-

ка. Методы научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы. 

В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для более 

широкого использования, наряду с уроком, разнообразных форм организации учебного 

процесса (экскурсий, лабораторных и практических работ, семинаров) и внедрения совре-

менных педагогических технологий. 

Цели 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 

развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биоло-

гической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнона-

учной картины мира; 

методах научного познания; 

•  овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за экоси-
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стемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; на-

ходить и анализировать информацию о живых объектах; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 

культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, 

идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, чело-

века) в ходе работы с различными источниками информации; 

•  воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бе-

режного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оп-

понента при обсуждении биологических проблем; 

•  использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки по-

следствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других лю-

дей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболева-

ний, правил поведения в природе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Программа разработана на основе федерального базисного учебного плана для об-

разовательных учреждений РФ, в соответствии с которым на изучение курса биологии 

выделено 69  часов, в том числе в 10 классе – 35 часов (1 час в неделю), в 11 классе – 34 

часа (1 час в неделю). Однако возможно изучение курса в течение одного года (в 10 или 

11 классе) при 2 часах в неделю или увеличение часов до 2 часов в неделю за счет расши-

рения изучаемых тем. На основании учебного плана среднего общего образования НОУ 

СОШ «ЧаШа» за счет школьного компонента на изучение биологии в 10 классе добавлен 

1 час в неделю и, таким образом в 10 классе -2 часа в неделю в 11-1 час. Таким образом на 

изучение биологии на средней уровне(10-11 классы) отводится-104 часа 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направ-

лении приоритетами для учебного предмета «Биология» на  уровне среднего общего обра-

зования на базовом уровне являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск инфор-

мации в различных источниках. 

Результаты обучения 

Результаты изучение курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на 

базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного 

и личностно ориентированного подходов: освоение учащимися интеллектуальной и прак-

тической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседнев-

ной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохра-

нения окружающей среды и собственного здоровья. 

Рубрика «Знать/понимать» содержит требования, ориентированные главным обра-

зом на воспроизведение усвоенного содержания. 

В рубрику «Уметь» включены требования, основанные на более сложных видах 

деятельности, в том числе творческой: объяснять, описывать, выявлять, сравнивать, ре-

шать задачи, анализировать и оценивать, изучать, находить и критически оценивать ин-

формацию о биологических объектах. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (104 часа) 

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ (4 ЧАСА) 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, фи-

зикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в 

системе естественнонаучных дисциплин. Цели и задачи курса.  

Демонстрации 

 Портреты ученых-биологов 

 Схемы «Связь биологии с другими науками» 

 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ЦИТОЛОГИИ (28 ЧАСОВ) 

Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. Значение цитологиче-

ских исследований для других биологических наук, медицины, сельского хозяйства. Ис-

тория открытия и изучения клетки. Основные положения клеточной теории. 

Значение клеточной теории для развития биологии. Клетка как единица развития, струк-

турная и функциональная единица живого. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их роль в жизнедея-

тельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, липиды, нуклеиновые кисло-

ты, АТФ, их строение и роль в клетке. Ферменты, их роль в регуляции процессов жизне-

деятельности. 

Строение прокариотической клетки. Строение эукариотической клетки. Основные компо-

ненты клетки. Строение мембран. Строение и функции ядра. Химический состав и строе-

ние хромосом. Цитоплазма и основные органоиды. Их функции в клетке. 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. Вирусы и бакте-

риофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обме-

на веществ. Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического об-

мена. Отличительные особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения 

органических веществ: автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая 

роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. ДНК – источник генетической информации. Генетиче-

ской код. Матричный принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. 

Регуляция биосинтеза. 

Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения веществ и энергии в клетке. 

Демонстрации 

 Микропрепараты клеток растений и животных 

 Модели клетки 

 Опыты, иллюстрирующие процесс фотосинтеза 

 Модели ДНК 

 Модели-аппликации «Синтез белка» 

 

Лабораторные работы 

 №1 «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых пре-

паратах и их описание» 

 №2 «Сравнение строения клеток растений и животных» 

 

РАЗДЕЛ 3. РАЗМНОЖЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (10 

ЧАСОВ) 
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Самовоспроизведение – всеобщее свойство живого. Митоз как основа бесполого размно-

жения и роста многоклеточных организмов, его фазы и биологическое значение. 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение и его типы. Половое размноже-

ние. Мейоз, его биологическое значение. Сперматогенез. Овогенез. Оплодотворение. Осо-

бенности оплодотворения у цветковых растений. Биологическое значение оплодотворе-

ния. 

Понятие индивидуального развития (онтогенеза) организмов. Деление, рост, дифферен-

циация клеток, органогенез, размножение, старение, смерть особей. Онтогенез растений. 

Онтогенез животных. Взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Влияние факто-

ров внешней среды на развитие зародыша. Рост и развитие организма. Уровни приспособ-

ления организма к изменяющимся условиям. Старение и смерть организма. Специфика 

онтогенеза при бесполом размножении. 

 

Демонстрации 

 Таблицы, иллюстрирующие виды бесполого и полового размножения, эмбриональ-

ного и постэмбрионального развития высших растений, сходство зародышей по-

звоночных животных, схем митоза и мейоза. 

 

Лабораторные работы 

 №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих 

как доказательство их родства» 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ (18 ЧАСОВ) 

История развития генетики. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. 

Менделем. Гибридологический метод изучения наследственности. Моногибридное скре-

щивание. Закон доминирования. Закон расщепления. Полное и неполное доминирование. 

Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. Множественные аллели. Анали-

зирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон независимого 

комбинирования. Фенотип и генотип. Цитологические основы генетических законов на-

следования. 

Генетическое определение пола. Генетическая структура половых хромосом. Гомогамет-

ный и гетерогаметный пол. Наследование признаков, сцепленных с полом.Хромосомная 

теория наследственности. Группы сцепления генов. Сцепленное наследование признаков. 

Закон Т. Моргана. Полное и неполное сцепление генов. Генетические карты хромосом. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и цитоплазматическая наследст-

венность. Взаимодействие аллельных (доминирование, неполное доминирование, кодо-

минирование и сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и по-

лимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромо-

сомные и геномные мутации. Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и 

летальные мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. 

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций генов и их роль в 

создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение комбина-

тивной изменчивости. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Роль условий внешней среды в 

развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические закономерности модифика-

ционной изменчивости. Управление доминированием. 

 

Демонстрации 
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 Модели-аппликации, иллюстрирующие законы наследственности, перекрест хро-

мосом 

 Результаты опытов, показывающих влияние условий среды на изменчивость орга-

низмов 

 Гербарных материалов, коллекций, муляжей гибридных, полиплоидных растений. 

 

Практические и лабораторные работы 

 Практическая работа №1 «Составление простейших схем скрещивания». 

 Практическая работа №2 «Решение элементарных генетических задач». 

 Лабораторная работа №4 «Изучение изменчивости у растений и животных, по-

строение вариационного ряда и кривой. Изучение фенотипов растений» 

 Лабораторная работа №5 «Выявление источников мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на организм». 

 

РАЗДЕЛ 5. ГЕНЕТИКА ЧЕЛОВЕКА (10 ЧАСОВ) 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое разнообразие человека. Гене-

тические данные о происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на генетическое 

здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье человека. Генофонд попу-

ляции. Соотношение биологического и социального наследования. Социальные проблемы 

генетики. Этические проблемы генной инженерии. Генетический прогноз и медико-

генетическое консультирование, их практическое значение, задачи и перспективы. 

 

Демонстрация 

 Хромосомных аномалий человека и их фенотипические проявления. 

 

Практическая работа 

 № 3 «Составление родословной» 

 

РАЗДЕЛ 6. ВИД (19 ЧАСОВ) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции челове-

ка. Прародина человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная 

структура вида Homo sapiens. Адаптивные типы человека. Развитие материальной и ду-

ховной культуры, преобразование природы. Факторы эволюции современного человека. 

Влияние деятельности человека на биосферу. 

Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат 

эволюции. Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эво-

люции органического мира. Основные направления эволюции различных групп растений 

и животных. 

Демонстрации 

 Критерии вида 

 Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

 Движущие силы эволюции 

 Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

 Образование новых видов в природе 

 Эволюция растительного мира 

 Эволюция животного мира 
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 Редкие и исчезающие виды 

 Формы сохранности ископаемых растений и животных 

 Движущие силы антропогенеза 

 Происхождение человека 

 Происхождение человеческих рас 

 Лабораторные и практические работы 

 Описание особей вида по морфологическому критерию 

 Выявление изменчивости у особей одного вида 

 Выявление приспособлений у организмов к среде обитания 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека 

 

Практические и лабораторные работы 

 Лабораторная работа № 6 «Описание особей вида по морфологическому крите-

рию» 

 Лабораторная работа № 7 «Выявление изменчивости у особей одного вида» 

 Практическая работа № 4 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

жизни на Земле» 

 Практическая работа № 5 «Анализ и оценка различных гипотез происхождения че-

ловека» 

 

Экскурсии 

 «Многообразие видов. Сезонные изменения в природе 

 

РАЗДЕЛ 7. ЭКОСИСТЕМЫ (12 ЧАСОВ) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. Местообитание и эколо-

гические ниши. Основные типы экологических взаимодействий. Конкурентные взаимо-

действия. 

Основные экологические характеристики популяции Динамика популяции. Экологиче-

ские сообщества Структура сообщества Взаимосвязь организмов в сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия. 

Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального природопользования. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организ-

мов. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Круговорот веществ и энергетические процессы в 

биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на биосферу. 

Потяние о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и национальные програм-

мы оздоровления природной среды. 

Демонстрации 

 Экологические факторы и их влияние на организмы 

 Биологические ритмы 

 Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

 Ярусность растительного сообщества 

 Пищевые цепи и сети 

 Экологическая пирамида 

 Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

 Экосистема 

 Агроэкосистема 

 Биосфера 
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 Круговорот углерода в биосфере 

 Биоразнообразие 

 Глобальные экологические проблемы 

 Последствия деятельности человека в окружающей среде 

 Биосфера и человек 

 Заповедники и заказники России 

 

Лабораторные и практические работы 

 Практическая работа № 6 «Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем» 

 

РАЗДЕЛ 8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ (3 ЧАСА) 

Подведение итогов и закрепление пройденного материала. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать /понимать 

•  основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, законо-

мерностей изменчивости; 

•  строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (струк-

тура); 

•  сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусст-

венного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

•  вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

•  биологическую терминологию и символику; 

уметь 

•  объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологиче-

ских теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, 

никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на 

организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и ок-

ружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития орга-

низмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необхо-

димости сохранения многообразия видов; 

•  решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещи-

вания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

•  описывать особей видов по морфологическому критерию; 

•  выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окру-

жающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

•  сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы 
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своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и бесполое 

размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

•  анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни 

и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собст-

венной деятельности в окружающей среде; 

•  изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

•  находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ре-

сурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

•  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

•  оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевы-

ми продуктами; 

•  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клони-

рование, искусственное оплодотворение). 

 

3. Программа по географии  
(Базовый уровень) 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа по географии составлена на основе федерального компонента государ-

ственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изу-

чения. 

Кроме того, программа содержит рекомендуемый перечень практических работ по 

каждому разделу. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, вос-

питания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения проме-

жуточной аттестации учащихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последо-

вательность разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Структура  программы по географии 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. 
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По содержанию предлагаемый базовый курс географии сочетает в себе элементы 

общей географии и комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и приро-

ды, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического раз-

деления труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и 

процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познава-

тельный интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей. 

Цели: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично из-

меняющемся 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 опи-

сания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и яв-

лений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей по-

средством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, бе-

режного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных гео-

графических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической 

и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стре-

мительного развития международного туризма и отдыха, деловых образовательных про-

грамм, телекоммуникации, простого общения. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Рос-

сийской Федерации отводит на изучение предмета 68-70 часов за два года обучения в 

старшей школе, т. е. в 10-м и 11-м классах.В  основном учебном плане СОО универсаль-

ного обучения  в НОУ СОШ «ЧаШа»  на изучение и освоение программы по  географии 

отводится 2 часа в неделю в 10 классе, таким образом программа осваивается в полной 

мере в 10 классе. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и на-

выков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назо-

вем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том чис-

ле в геоинформационных системах; 
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— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов позна-

вательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источ-

ников географической информации, а также географические характеристики регионов и 

стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необхо-

димые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Содержание обучения 

Введение (1 час) 

1.Экономическая и социальная география как наука, её место в системе географических 

наук. 

 Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы 

работы с ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы 

географического сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики 

территории. Аэрокосмические методы географических исследований. Метод моделирова-

ния. Геоинформационные системы. 

 

Тема 1.Современная политическая карта мира(5 часов) 

 Что такое политическая карта мира?   События, влияющие на изменения политиче-

ской карты мира. Объекты политической карты мира. Независимые государства, их отли-

чия от всех остальных объектов политической карты мира. Государственный строй, фор-

мы правления: абсолютные монархии, конституционные монархии, теократические (от 

греч. theos - бог, kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе Содружества. унитарные государства и федерации. 

Что такое унитарное и федеративное государство. Конфедерация. 

Федеративные государства созданные с учетом этнических или национальных различий 

(Российская Федерация, Швейцария, Индия, Пакистан, Мьянма, Эфиопия, Нигерия). Фе-

деративные государства созданные с учетом исторических особенностей становления го-

сударственности (США, Канада, Мексика, Бразилия и др.). Появление на политической 

карте мира самопровозглашенных и непризнанных государств. Почему подобные госу-

дарства возникают на политической карте мира, и как они влияют на международную об-

становку.  

 Практическая работа № 1 «Характеристика политико-географического положения 

страны (по выбору)». 

 Практическая работа № 2 «Составление систематизирующей таблицы «Государст-

венный строй стран мира». 

 Контрольная работа №1 «Политическая карта мира»  
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Тема 2. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей сре-

ды ( 5 часов) 

  Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный ха-

рактер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Тер-

риториальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Ос-

новные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэколо-

гические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения ка-

чества окружающей среды. 

 Практическая работа №3 Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран и регио-

нов мира. 

 

 Тема 3.География населения мира ( 6часов)  

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографи-

ческая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регио-

нов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и регионов мира. 

  Практическая работа №4.Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регио-

нов мира. 

 

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство ( 5  часов) 

 Понятие о НТР. Характерные черты. Составные части: наука, техника и техноло-

гия, производство, управление. 

Эволюционный и революционный пути развития. 

Современный этап и перспективы НТР. Возрастающая роль управления на современном 

этапе развития стран мира 

 Контрольная работа №2 Научно-техническая революция и мировое хозяйство 

 

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства ( 13  часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важ-

нейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, круп-

нейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной спе-

циализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотруд-

ничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-

финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой 

торговли. 

    Практические работы:  

1.Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей (по выбору) 

промышленности мира. 

 

Раздел 2. Региональная характеристика мира (30 часов) 

    Тема 1. Зарубежная Европа ( 6часов) 

    Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия ( 10часов) 

    Тема 3. Африка ( 4 часа) 

    Тема 4. Северная Америка ( 7 часов) 
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    Тема 5. Латинская Америка (  4 часа)  

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особен-

ностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развиваю-

щиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенче-

ского типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного развития; новые индуст-

риальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. 

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

 

      Номера и темы практических работ   

 Практическая работа №5. Охарактеризовать проблемы природных и трудовых ре-

сурсов в процессе интеграции стран Зарубежной Европы. 

 Практическая работа №6. Составить экономико-географическое обоснование раз-

мещения двух-трёх отраслей промышленности в одной из стран. 

 Практическая работа №7.Составить сравнительную экономико-географическую 

характеристику двух стран 

 Практическая работа №8.Характеристика специализации основных сельскохозяй-

ственных районов Китая. Объяснение причин. 

 Практическая работа №9. Отражение на картосхеме международных экономиче-

ских связей Японии. 

 Практическая работа №10.  Оценка предпосылок для развития промышленности и 

хозяйства Индии. 

 Практическая работа №11. Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза, 

 Практическая работа №12. Составление прогноза экономического развития стран 

Африки на базе эффективного и рационального использования их природных ре-

сурсов. Страны, которые имеют наибольшие перспективы успешного развития. 

 Практическая работа №13. Составление картосхемы районов загрязнения окру-

жающей среды в США, выявление источников загрязнения, предложение путей 

решения экологических проблем. 

 Практическая работа №14. Для каждого из макрорегионов США объяснить влия-

ние природных факторов на развитие их хозяйства, особенности быта и жизни лю-

дей. 

 

Номера и темы контрольных работ  

 Контрольная работа №3. Географический рисунок расселения и хозяйства. 

 Контрольная работа №4. Мир в новом тысячелетии 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате обучения учащиеся должны 

Знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторожде-

ния и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
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географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйст-

ва, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации насе-

ления и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений от-

дельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для проведения на-

блюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таб-

лицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важ-

нейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их воз-

можного развития; 

понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоба-

лизации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образо-

вательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

 Раздел 1.     Введение                                                                               1 ч 

 Раздел 2.    Общая характеристика мира                                               34 ч 

 Раздел 3. Региональная характеристика мира                                       25 ч 

 Раздел 4. Заключение                                                                              10 ч 

 

 

4. Программа по информатике и ИКТ  
Базовый уровень 

Статус документа 

Программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта базового уровня общего образова-

ния. 

Структура документа 

https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам курса и возможной последова-

тельностью изучения разделов и тем; требования к уровню подготовки выпускников. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базо-

вом уровне направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биоло-

гических и технических системах; 

•  овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные мо-

дели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуника-

ционные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей пу-

тем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении раз-

личных учебных предметов; 

•  воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм ин-

формационной деятельности; 

•  приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

Информационные процессы являются фундаментальной составляющей современ-

ной картине мира. Они отражают феномен реальности, важность которого в развитии 

биологических, социальных и технических систем сегодня уже не подвергается сомне-

нию. Собственно говоря, именно благодаря этому феномену стало возможным говорить о 

самой дисциплине и учебном предмете информатики. 

Как и всякий феномен реальности, информационный процесс, в процессе познания 

из 

«вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Для этого его, прежде всего, надо проана-

лизировать этот информационный процесс на предмет выявления взаимосвязей его от-

дельных компонент. Во-вторых, надо каким - либо образом представить, эти взаимосвязи, 

т.е. отразить в некотором языке. В результате мы будем иметь информационную модель 

данного процесса. Процедура создания информационной модели, т.е. нахождение (или 

создание) некоторой формы представления информационного процесса составляет сущ-

ность формализации. Второй момент связан с тем, что найденная форма должна быть «ма-

териализована», т.е. «овеществлена» с помощью некоторого материального носителя. 

Представление любого процесса, в частности информационного в некотором языке, 

в соответствие с классической методологией познания является моделью (соответственно, 

- информационной моделью). Важнейшим свойством информационной модели является 

ее адекватность моделируемому процессу и целям моделирования. Информационные мо-

дели чрезвычайно разнообразны, - тексты, таблицы, рисунки, алгоритмы, программы – все 

это информационные модели. Выбор формы представления информационного процесса, 

т.е. выбор языка определяется задачей, которая в данный момент решается субъектом. 

Автоматизация информационного процесса, т.е возможность его реализации с по-

мощью некоторого технического устройства, требует его представления в форме доступ-

ной данному техническому устройству, например, компьютеру. Это может быть сделано в 

два этапа: представление информационного процесса в виде алгоритма и использования 

универсального двоичного кода (языка – «0», «1»). В этом случае информационный про-

цесс становится «информационной технологией». 

Эта общая логика развития курса информатики от информационных процессов к 

информационных технологиям проявляется и конкретизируется в процессе решения зада-

чи. В этом случае можно говорить об информационной технологии решения задачи. 
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Приоритетной задачей курса информатики основной школы является освоение ин-

формационная технология решения задачи (которую не следует смешивать с изучением 

конкретных программных средств). При этим следует отметить, что в основной решаются 

типовые задачи с использованием типовых программных средств. 

Приоритетными объектами изучения информатики в старшей школе являются ин-

формационные системы, преимущественно автоматизированные информационные систе-

мы, связанные с информационными процессами, и информационные технологии, рас-

сматриваемые с позиций системного подхода. 

Это связано с тем, что базовый уровень старшей школы, ориентирован, прежде все-

го, на учащихся – гуманитариев. При этом, сам термин "гуманитарный" понимается как 

синоним широкой, "гуманитарной", культуры, а не простое противопоставление "естест-

веннонаучному" образованию. При таком подходе важнейшая роль отводиться методоло-

гии решения нетиповых задач из различных образовательных областей. Основным момен-

том этой методологии является представления данных в виде информационных систем и 

моделей с целью последующего использования типовых программных средств. 

Это позволяет: 

• обеспечить преемственность курса информатики основной и старшей школы 

(типовые задачи – типовые программные средства в основной школе; нетиповые задачи – 

типовые программные средства в рамках базового уровня старшей школы); 

• систематизировать знания в области информатики и информационных технологий, по-

лученные в основной школе, и углубить их с учетом выбранного профиля обучения; 

• заложить основу для дальнейшего профессионального обучения, поскольку современная 

информационная деятельность носит, по преимуществу, системный характер; 

• сформировать необходимые знания и навыки работы с информационными моделями и 

технологиями, позволяющие использовать их при изучении других предметов. 

Все курсы информатики основной и старшей школы строятся на основе содержательных 

линий представленных в общеобразовательном стандарте. Вместе с тем следует отметить, 

что все эти содержательные линии можно сгруппировать в три основных направления: 

"Информационные процессы", "Информационные модели" и "Информационные основы 

управления". В этих направлениях отражены обобщающие понятия, которые в явном или 

не явном виде присутствуют во всех современных учебниках информатики. 

Основная задача базового уровня старшей школы состоит в изучении общих зако-

номерностей функционирования, создания и применения информационных систем, пре-

имущественно автоматизированных. 

С точки зрения содержания это позволяет развить основы системного видения ми-

ра, расширить возможности информационного моделирования, обеспечив тем самым зна-

чительное расширение и углубление межпредметных связей информатики с другими дис-

циплинами. 

С точки зрения деятельности, это дает возможность сформировать методологию 

использования основных автоматизированных информационных систем в решении кон-

кретных задач, связанных с анализом и представлением основных информационных про-

цессов: 

 автоматизированные информационные системы (АИС) хранения массивов информации 

(системы управления базами данных, информационно-поисковые системы, геоинформа-

ционные системы); 

АИС обработки информации (системное программное обеспечение, инструмен-

тальное программное обеспечение, автоматизированное рабочее место, офисные пакеты); 

 АИС передачи информации (сети, телекоммуникации); 

 АИС управления (системы автоматизированного управления, автоматизированные сис-

темы управления, операционная система как система управления компьютером). 

С методической точки зрения в процессе преподавания следует обратить внимание 

на следующие моменты. 
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Информационные процессы не существуют сами по себе (как не существует дви-

жение само по себе, - всегда существует “носитель” этого движения), они всегда протека-

ют в каких-либо системах. Осуществление информационных процессов в системах может 

быть целенаправленным или стихийным, организованным или хаотичным, детерминиро-

ванным или стохастическим, но какую бы мы не рассматривали систему, в ней всегда 

присутствуют информационные процессы, и какой бы информационный процесс мы не 

рассматривали, он всегда реализуется в рамках какой-либо системы. 

Одним из важнейших понятий курса информатики является понятие информаци-

онной модели. Оно является одним из основных понятий и в информационной деятельно-

сти. При работе с информацией мы всегда имеем дело либо с готовыми информационны-

ми моделями (выступаем в роли их наблюдателя), либо разрабатываем информационные 

модели. Алгоритм и программа - разные виды информационных моделей. Создание базы 

данных требует, прежде всего, определения модели представления данных. Формирование 

запроса к любой информационно-справочной системе - также относится к информацион-

ному моделированию. Изучение любых процессов, происходящих в компьютере, невоз-

можно без построения и исследования соответствующей информационной модели. 

Важно подчеркнуть деятельностный характер процесса моделирования. Информа-

ционное моделирование является не только объектом изучения в информатике, но и важ-

нейшим способом познавательной, учебной и практической деятельности. Его также 

можно рассматривать как метод научного исследования и как самостоятельный вид дея-

тельности. 

Принципиально важным моментом является изучение информационных основ 

управления, которые является неотъемлемым компонентом курса информатики. В ней 

речь идет, прежде всего, об управлении в технических и социотехнических системах, хотя 

общие закономерности управления и самоуправления справедливы для систем различной 

природы. Управление также носит деятельностный характер, что и должно найти отраже-

ние в методике обучения. 

Информационные технологии, которые изучаются в базовом уровне – это, прежде 

всего, автоматизированы информационные системы. Это связано с тем, что возможности 

информационных систем и технологий широко используются в производственной, управ-

ленческой и финансовой деятельности. 

Очень важным является следующее обстоятельство. В последнее время все боль-

шее число информационных технологий строятся по принципу "открытой автоматизиро-

ванной системы", т.е. системы, способной к взаимодействию с другими системами. Ха-

рактерной особенностью этих систем является возможность модификации любого функ-

ционального компонента в соответствии с решаемой задачей. Это придает особое значе-

ние таким компонентам информационное моделирование и информационные основы 

управления. 

Обучение информатики в общеобразовательной школе целесообразно организовать 

"по спирали": первоначальное знакомство с понятиями всех изучаемых линий (модулей), 

затем на следующей ступени обучения изучение вопросов тех же модулей, но уже на ка-

чественно новой основе, более подробное, с включением некоторых новых понятий, отно-

сящихся к данному модулю и т.д. Таких “витков” в зависимости от количества учебных 

часов, отведенных под информатику в конкретной школе, может быть два или три. В ба-

зовом уровне старшей школы это позволяет перейти к более глубокому всестороннему 

изучению основных содержательных линий курса информатики основной школы. С дру-

гой стороны это дает возможность осуществить реальную профилизацию обучения в гу-

манитарной сфере. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

10 – ый класс-35 часа, 11 класс-34 часа 

Информация и информационные процессы  
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Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные взаи-

модействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элемен-

тами, сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информа-

ции. Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавит-

ный подход к определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирова-

ния. Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления ин-

формации в соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы 

поиска. 

Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. 

Канал связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биоло-

гических и технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 

информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмиза-

ция как необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки 

автоматизированной обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Ме-

тоды защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Управление системой как информационный процесс. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Организация личной информационной среды. 

Практические работы  

1. Измерение информации. 

Решение задач на определение количества информации, содержащейся в сообщении при 

вероятностном и техническом (алфавитном) подходах. 

2. Информационные процессы 

Решение задач, связанных с выделением основных информационных процессов в реаль-

ных ситуациях (при анализе процессов в обществе, природе и технике). 

3. Кодирование информации 

Кодирование и декодирование сообщений по предложенным правилам. 

4. Поиск информации 

Формирование запросов на поиск данных. Осуществление поиска информации на задан-

ную тему в основных хранилищах информации. 

5. Защита информации 

Использование паролирования и архивирования для обеспечения защиты информации. 

Информационные модели  

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериаль-

ные) модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моде-

лирования. Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. 

Формы представления моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схе-

ма. Основные этапы построения моделей. Формализация как важнейший этап моделиро-

вания. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные моде-

ли. 

Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм 

как модель деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 

Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление 

как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обрат-
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ной связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляе-

мые системы, их особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерар-

хичности систем. 

Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  

Практические работы  

 

6. Моделирование и формализация 

Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой ин-

формации. Представление данных в табличной форме. Представление информации в 

форме графа. Представление зависимостей в виде формул. Представление последователь-

ности действий в форме блок-схемы. 

 

7. Исследование моделей 

Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделиро-

вания (на примерах задач различных предметных областей). Исследование физических 

моделей. Исследование математических моделей. Исследование биологических моделей. 

Исследование геоинформационных моделей. Определение результата выполнения алго-

ритма по его блок-схеме. 

 

8. Информационные основы управления 

Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и 

обратной связи и соответствующих информационных потоков. 

Управление работой формального исполнителя с помощью алгоритма. 

Информационные системы  

Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сете-

вые). Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (табли-

цы,формы, запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотаб-

личных базах данных 

Практическая работа  

 

9. Информационные системы. СУБД. 

Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной 

базы данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в 

среде системы управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в 

среде системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз данных 

при решении учебных и практических задач. 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов (2 час) 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компь-

ютеров. Многообразие операционных систем. Программные средства создания информа-

ционных объектов, организации личного информационного пространства, защиты инфор-

мации. 

Практическая работа  

 

10. Компьютер и программное обеспечение. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование ком-

пьютера. Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим ин-

терфейсом Windows, стандартными и служебными приложениями, файловыми менедже-

рами, архиваторами и антивирусными программами. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 класс 

 Раздел 1. Информация и информационные процессы 10 ч 

 Раздел 2. Информационные модели. 13 ч 

 Раздел 3. Информационные системы 5 ч 

 Раздел 4. Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 7 ч 
 

Тема (раздел учебника) 
Всего 

часов 
Теория Практика (номер работы) 

1. Введение. Структура информатики 1 1  

Информация 11ч 

2. Информация. Представление инфор-

мации (§ 1-2) 
3 2 1 (Работа 1.1) 

3. Измерение информации (§ 3, 4) 3 2 1 (Работа 1.2) 

4. Представление чисел в компьютере (§ 

5) 
2 1 1 (Работа 1.3) 

5. Представление текста, изображения и 

звука в компьютере (§ 6) 
3 1,5 1,5 (Работы 1.4, 1.5) 

Информационные процессы 5ч 

6. Хранение и передача информации (§ 

7, 8) 
1 1  

7. Обработка информации и алгоритмы 

(§ 9) 
1 

Само- 

стоя- 

тельно 

1 (Работа 2.1) 

8. Автоматическая обработка информа-

ции (§ 10) 
2 1 1 (Работа 2.2) 

9. Информационные процессы в компь-

ютере (§ 11) 
1 1  

Программирование 18ч 

10. Алгоритмы, структура алгоритмов, 

структурное программирование (§ 12-

14) 

1 1  

11. Программирование линейных алго-

ритмов (§ 15-17) 
2 1 1 (Работа 3.1) 

12. Логические величины и выражения, 

программирование ветвлений (§ 18-20) 
3 1 2 (Работы 3.2, 3.3) 

13. Программирование циклов (§ 21, 22) 3 1 2 (Работа 3.4) 

14. Подпрограммы (§ 23) 2 1 1 (Работа 3.5) 

15. Работа с массивами (§ 24, 26) 4 2 2 (Работы 3.6, 3.7) 

16. Работа с символьной информацией 

(§ 27, 28) 
3 1 2 (Работа 3.8) 

Всего: 35 ч 

https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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11 –ый класс 

Компьютерные технологии представления информации  

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное пред-

ставление информации в компьютере. Двоичная система счисления. Двоичная арифмети-

ка. 

Компьютерное представление целых и вещественных чисел. 

Представление текстовой информации в компьютере. Кодовые таблицы. 

Два подхода к представлению графической информации. Растровая и векторная графика. 

Модели цветообразования. Технологии построения анимационных изображений. Техно-

логии трехмерной графики. 

Представление звуковой информации: MIDI и цифровая запись. Понятие о методах сжа-

тия данных. Форматы файлов. 

Практическая работа  

11. Представление информации в компьютере. 

Решение задач и выполнение заданий на кодирование и упаковку тестовой, графической и 

звуковой информации. Запись чисел в различных системах счисления, перевод чисел из 

одной системы счисления в другую, вычисления в позиционных системах счисления. 

Представление целых и вещественных чисел в форматах с фиксированной и плавающей 

запятой. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии органи-

зации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление 

информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и техно-

логии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основ-

ные способы представления математических зависимостей между данными. Использова-

ние электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных 

предметных областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графиче-

ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. 

Практическая работа  

12. Создание и преобразование информационных объектов. 

Создание, редактирование и форматирование текстовых документов различного вида. 

Решение расчетных и оптимизационных задач с помощью электронных таблиц. Использо-

вание средств деловой графики для наглядного представления данных. Создание, редак-

тирование и форматирование растровых и векторных графических изображений. Создание 

мультимедийной презентации. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)  

Каналы связи и их основные характеристики. Помехи, шумы, искажение передаваемой 

информации. Избыточность информации как средство повышения надежности ее переда-

чи. Использование кодов с обнаружением и исправлением ошибок. 

Возможности и преимущества сетевых технологий. Локальные сети. Топологии локаль-

ных сетей. Глобальная сеть. Адресация в Интернете. Протоколы обмена. Протокол пере-

дачи данных TCP/IP. Аппаратные и программные средства организации компьютерных 

сетей. 

Информационные сервисы сети Интернет: электронная почта, телеконференции, Всемир-

ная паутина, файловые архивы и т.д. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Инструментальные средства создания Web-сайтов.  

Практическая работа  
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13. Компьютерные сети. 

Подключение к Интернету. Настройка модема. Настройка почтовой программы Outlook 

Expeess. Работа с электронной почтой. Путешествие по Всемирной паутине. Настройка 

браузера. Работа с файловыми архивами. Формирование запросов на поиск информации в 

сети по ключевым словам, адекватным решаемой задаче. Разработка Web-сайта на задан-

ную тему. Знакомство с инструментальными средствами создания Web-сайтов. Формати-

рование текста и размещение графики. 

Гиперссылки на Web-страницах. Тестирование и публикация Web-сайта 

Основы социальной информатики  

Информационная цивилизация. Информационные ресурсы общества. Информационная 

культура. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. Инфор-

мационная безопасность. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
 

Тема (раздел учебника) 
Всего 

часов 
Теория Практика (номер работы) 

Информационные системы и базы данных 10ч 

1. Системный анализ 

(§ 1-4) 
3 1 2 (Работа 1.1) 

2. Базы данных (§ 5-9) 7 3 
4 (Работы 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 

1.8) 

Интернет 10   

3. Организация и услуги Интернета 

(§ 10-12) 
5 2 3 (Работы 2.12.4) 

4. Основы сайтостроения (§ 13-15) 5 2 3 (Работы 2.52.7) 

Информационное моделирование 12ч 

5. Компьютерное информационное 

моделирование (§ 16) 
1 1  

6. Моделирование зависимостей ме-

жду величинами (§ 17) 
2 1 1 (Работа 3.1) 

7. Модели статистического прогно-

зирования (§ 18) 
3 1 2 (Работа 3.2) 

8. Моделирование корреляционных 

зависимостей (§ 19) 
3 1 2 (Работа 3.4) 

9. Модели оптимального планиро-

вания (§ 20) 
3 1 2 (Работа 3.6) 

Социальная информатика 3ч 

10. Информационное общество (§ 

21, 22) 
1 1  

11. Информационное право и безо-

пасность (§ 23, 24) 
1 1  

Всего: 34 ч 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

знать/понимать 

1. Объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

2. Различать методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

3.Назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной дея-

тельности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, элек-

тронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей;. 

4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или 

процессы. 

5. Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности 

6. Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования. 

4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных техноло-

гий. 

6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые. 

7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.) 

10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при исполь-

зовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

1. эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

2. автоматизации коммуникационной деятельности; 

3. эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 
 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 10 класса. Базовый уро-

вень. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

2. Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. Информатика: учебник для 11 класса. Базовый уро-

вень. — М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

3. Семакин И. Г., Хеннер Е. К. Информатика. Базовый уровень. 10-11 классы: методическое пособие. — 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний. 

4. Информатика и ИКТ. Задачник-практикум в 2 ч. / Под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера. — М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 

5. В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

по информатике из Единой коллекции ЦОР (school-collection.edu.ru) и из коллекции на сайте ФЦИОР 

(http://fcior.edu.ru). 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
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5. Программа по истории  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    Рабочая программа по истории для 10-11 классов составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, при-

мерной программы по предмету. Соответствует второму концентру исторического обра-

зования в средней школе. Рабочая  программа содействует реализации единой концепции 

исторического образования. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов последовательность 

изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредмет-

ных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  Весь истори-

ческий материал изучается синхронно-параллельно.  Это сделано для того, чтобы учащие-

ся лучше ориентировались в событиях и фактах временного исторического пространства.  

Рабочая программа для 10 класса рассчитана на 70 учебных часов (базовый уровень)-  2 

часа в неделю (35 учебные недели), для 11 класса рассчитана на 68 учебных часов (базо-

вый уровень) -  2 часа в неделю (34 учебные недели). Всего курс «История» в 10-11 клас-

сах - на 138 учебных часов. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Историческое образование на уровне среднего  общего образования  способствует 

формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению со-

циального опыта учащихся при изучении и обсуждении исторически возникших форм че-

ловеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности учащихся к 

пониманию исторической логики общественных процессов, специфики возникновения и 

развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных систем. 

Тем самым, историческое образование приобретает особую роль в процессе самоиденти-

фикации подростка, осознания им себя как представителя исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества. Обеспечивается воз-

можность критического восприятия учащимися окружающей социальной реальности, оп-

ределения собственной позиции по отношению к различным явлениям общественной 

жизни, осознанного моделирования собственных действий в тех или иных ситуациях.  

Развивающий потенциал системы исторического образования на уровне полного 

среднего образования  связан с переходом от изучения фактов к их осмыслению и сравни-

тельно-историческому анализу, а на этой основе – к развитию исторического мышления 

учащихся. Особое значение придается развитию навыков поиска информации, работы с ее 

различными типами, объяснения и оценивания исторических фактов и явлений, определе-

нию учащимися собственного отношения к наиболее значительным событиям и лично-

стям истории России и всеобщей истории. Таким образом, критерий качества историче-

ского образования в полной средней школе связан не с усвоением все большего количест-

ва информации и способностью воспроизводить изученный материал, а с овладением на-

выками анализа, объяснения, оценки исторических явлений, развитием их коммуникатив-

ной культуры учащихся. 

Изучение истории на базовом уровне направлено на более глубокое ознакомление 

учащихся с социокультурным опытом человечества, исторически сложившимися миро-

воззренческими системами, ролью России во всемирно-историческом процессе, формиро-
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вание у учащихся способности понимать историческую обусловленность явлений и про-

цессов современного мира. Тем самым, базовый уровень можно рассматривать как инва-

риантный компонент исторического образования на ступени среднего (полного) общего 

образования, связанный с приоритетными воспитательными задачами учебного процесса.   

Реализация программы исторического образования базового уровня на ступени  полного 

среднего образования предполагает определенную специфику межпредметных связей. 

«История» входит в состав предметов, определенных базисным учебным планом как обя-

зательные. Тем самым, предполагается изучение курса истории учащимися, получающими 

углубленную подготовку в рамках самых различных профилей. Кроме того, с учетом не-

большого объема учебного времени, отведенного на изучение истории на базовом уровне, 

принципиально важны межпредметные связи с курсом обществознания. Предполагается 

не только  использование учащимися понятийного аппарата, усвоенного в рамках общест-

воведческого курса, но и тесная взаимосвязь обоих предметов в формировании и развитии 

умений и навыков, важных для познавательной, информационно-коммуникативной, реф-

лексивной деятельности учащихся. 

Общая характеристика рабочей программы. 

     Рабочая программа составлена на основе учебно- методического комплекса: 

 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего обра-

зования (базовый уровень) по истории (Сборник нормативных документов. История. М.: 

Дрофа, 2004),   

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по истории (базовый 

уровень) М., 2012 (http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf) ,  

- Программы курса «История». Базовый уровень. 10-11 классы / авт.-сост. Л.А. Пашкина. 

–М.: ООО «Русское слово – учебник», 2016. 

- Авторской программы «Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века». 11 кл. Загла-

дин Н.В., Загладина Х.Т. М., «Русское слово», 2009.  

- Учебник:  Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История с древнейших времён до конца XIX ве-

ка: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень / А.Н. Са-

харов, Н.В. Загладин. — М.: ООО «Русское слово», 2017 

-  Учебник:  Загладин Н.В., Петров Ю.А. История. Конец XIX – начало XXI века: учебник 

для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый уровень. М.: ООО «Русское 

слово», 2017 

    Дополнительная литература для учителя: 

1. - Смирнов, С. Г. Задачник по истории России: уч. пособие для средней школы. - 2-е 

изд., перераб. / С. Г. Смирнов, - М.: МИРОС, 2015; 

 - Вотромеев, В. П. Всемирная история в лицах. Раннее средневековье: энциклопедия 

школьника. Детский Плутарх, - М.: Олма Пресс, 2009; 

 - История России в лицах: биографический словарь / под общ. ред. В. В. Каргалова, -М.: 

Русское слово, 2010; 

1. - Короткова, М. В. История России IX-XVШ в.: дидактические материалы / М. В. Ко-

роткова, - М: Дрофа, 2015; 

2. - Буганов, В. И. Страницы боевого прошлого нашей страны: хрестоматия для учащих-

ся,2009; 

http://window.edu.ru/resource/207/37207/files/10-1-s.pdf
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3.  Буганов В.И., Назарец А. И. Исторические портреты прошлого, - М.: Просвещение, 

2010; 

4. - Епифанов, П. П. Хрестоматия по России с древнейших времен до XVIII в. / П. П. 

Епифанов, О. П. Епифанова. - М: Просвещение, 1999; 

5. - Антонов, А. Ф. Книга для чтения по истории России с древнейших времен до конца 

XVIII в.: пособие для учащихся / А. Ф. Антонов. - М.: Просвещение, 1988; 

6. - Бабич, И. В. Хрестоматия по истории России с древнейших времен до XVII в.: в 4 т. / 

И. В. Бабич, В. Н. Захаров, И. Е. Уколова. - М.: Мирос, 2004. 

7. - Хрестоматия по истории средних веков / под ред. В. Е. Степанова, I часть; 

8. - Запорожец, Н. И. Книга для чтения по истории средних веков: пособие для учащихся 

/ Н. И. Запорожец; под ред. А. А. Сванидзе. - М.: Просвещение, 1990; 

9. - Давыдов, О. В. Задания и тесты по истории России / О. В. Давыдов. - М.: Экзамен, 

2015;. 

10.  - Поурочные разработки по истории России (с древнейших времён до конца XVI ве-

ка), Б.Н. Серов, К.А. Соловьёв, - М., Русское слово, 2016. 

11. - Вурста Н.И. Историческое сочинение: новое задание на ЕГЭ. Ростов-на-Дону: Фе-

никс, 2016.  

12. - Вурста Н.И.  История России. Даты, события, личности. Ростов-на-Дону: Феникс, 

2017.  

13. - Кириллов В.В. Отечественная история в схемах и таблицах. М.: Эксмо, 2017.  

14. -  Маркин С.А. История: Картографический тренинг: Пособие для подготовки к ЕГЭ. 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2017.  

15. - Орлов А.С., Георгиев В.А., Георгиева Н.Г., Сивохина Т.А. История России в схемах: 

учебное пособие. М.: Проспект, 2016.  

 

          С учетом социальной значимости и актуальности содержания курса истории При-

мерная  программа устанавливает следующую систему распределения учебного материала 

и учебного времени для 10 класса базового уровня: 

     На изучение курса  истории России и всеобщей истории  в 10   классе отводится 70 ч 

(41 часов – история России, 29 часов  - Всеобщая история) - 2 часа в неделю.  

     Изучение истории на уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие ми-

ровоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими историче-

ски сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отно-

шению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами; 
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 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формиро-

вание целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления – способности рассматривать со-

бытия и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопос-

тавлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, оп-

ределять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

Задачи программы: показать основные линии исторического движения к современному 

миру, объяснить учащимся, как разные исторические эпохи связаны с современностью, 

как историческое наследие Востока и Запада живет в дне сегодняшнем. Актуализация ис-

торического материала  предоставляет школьникам возможность не только рационально, 

но и эмоционально сделать исторический опыт частью личного опыта, почувствовать себя 

звеном в цепи поколений. 

      Важнейшими задачами  исторического образования являются формирование у уча-

щихся гражданской позиции, национальной идентичности, воспитание патриотизма, толе-

рантности. Обучающиеся должны также освоить периодизацию отечественной истории и 

высказывать собственное суждение по данным вопросам, уметь вести поиск информации 

в исторических источниках, анализировать их, устанавливать причинно-следственные 

связи между историческими явлениями, реконструировать исторические события, давать 

характеристику историческим деятелям и составлять их биографию. 

    На первый план выдвигается компетентностный подход, общеучебные умения, навыки 

и способы деятельности.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

В результате изучения истории на ступени среднего (полного) общего образования  

на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации историче-

ские сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этно-

культурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы используются практически все методы организации 

учебно-познавательной деятельности, классифицирующиеся по характеру познавательной 

деятельности школьников (объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, метод про-

блемного изложения, частично-поисковый); по источникам знаний (словесные, нагляд-

ные, практические); по логике раскрытия учебного материала (индуктивные и дедуктив-

ные) и по степени самостоятельности учащихся.  

     При реализации программы используются элементы технологий: 

-личностно-ориентированного обучения, направленного на перевод обучения на 

субъективную основу с установкой на саморазвитие личности;  

-развивающего обучения, в основе которого лежит способ обучения, направленный 

на включение внутренних механизмов личностного развития школьников;  

-объяснительно-иллюстративного обучения, суть которого в информировании, про-

свещении учащихся и организации их репродуктивной деятельности с целью выработки 

как общеучебных, так и специальных (предметных) знаний.  

-формирования учебной деятельности школьников, которая направлена на приобре-

тение знаний с помощью решения учебных задач. В начале урока классу предлагаются 
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учебные задачи, которые решаются по ходу урока, в конце урока, согласно этим задачам, 

проводится диагностирующая проверка результатов усвоения с помощью тестов.  

- проектной деятельности,  

-дифференцированного обучения, где учащиеся класса делятся на условные группы 

с учётом типологических особенностей школьников. При формировании групп учитыва-

ются личностное отношение школьников к учёбе, степень обученности, обучаемости, ин-

терес к изучению предмета, к личности учителя;  

- технология проблемного подхода. 

Также при реализации программы использовали и традиционные технологии, такие 

как технология формирования приёмов учебной работы, изложенная в виде понятий, тер-

минов.  

Для текущего и итогового контроля используются такие формы, как самоконтроль, 

взаимоконтроль, контроль учителя, тестирование, самостоятельные, контрольные, творче-

ские работы. 

     Критерии и нормы оценки ЗУН учащихся: 

I. Устный, письменный ответ: 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет  зада-

ния и демонстрирует следующие знания и умения: 

 осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых системах;  

логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по историческо-

му источнику; соотносить исторические события, процессы с определенным периодом 

истории России и всеобщей истории, определять их место в историческом развитии 

страны и мира; 

  анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности, руководству-

ясь принципом историзма; давать оценку исторических событий и явлений, деятельно-

сти исторических личностей (значение, уроки, вклад в мировую историю, соответствие 

критериям нравственности); 

  сопоставлять различные точки зрения на исторические события, обосновывать свое 

мнение; применять исторические знания при анализе различных проблем современно-

го общества, толковать содержание основных терминов исторической и общественно-

политической лексики; 

  демонстрировать знание основных дат отечественной истории; составлять краткий 

(тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 

  оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий (леген-

ды); читать карту, ориентируясь в историческом пространстве и времени;  преобразо-

вывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица); 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся показывает предъявляемые требо-

вания, как и к ответу на «отлично», но при ответе допускает неточности, не искажающие 

общего исторического смысла: демонстрирует знание причинно-следственных связей, ос-

новных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; не достаточно полно и уверен-

но владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими умениями при работе с историче-

ской картой и историческим источником. 
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 Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 демонстрирует общие представления об историческом процессе, но путается в датах, 

допускает неточности в определении понятий; 

  показывает верное понимание отдельных элементов исторического содержания на ос-

нове частичного использования необходимых умений; 

  отсутствует логически построенный и продуманный ответ; не умеет сопоставлять ис-

торические события в России с событиями всеобщей истории; не показывает знание 

различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний либо отказался отвечать. 

II. Нормы оценок работы с историческим источником 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся  установил тип источника и время 

(дату) его появления; извлек из источника историческую информацию, на основе которой 

сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; сопоставил факты нескольких ис-

торических источников; применил контекстные знания и базовые знания смежных пред-

метных областей (география, искусство и т.д.) для объяснения содержания исторического 

источника; дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 

ее с использованием научной терминологии; привел собственную точку зрения на рас-

сматриваемую проблему; аргументировал свою позицию с опорой на исторические факты 

и собственный жизненный опыт. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся определил тип источника и исто-

рическую эпоху его появления; извлек из источника историческую информацию, на осно-

ве которой обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; сопоставил факты несколь-

ких исторических источников; применил контекстные знания для объяснения содержания 

исторического источника; прокомментировал информацию источника с использованием 

научной терминологии; привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, 

но затруднился ; с аргументацией свою позиции. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся не узнал тип источника, но указал 

примерное время его появления; на основе информации источника увидел проблему, но 

не смог ее сформулировать;  попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассужде-

ниями при слабой опоре на информацию источника;не сформулировал собственную точку 

зрения (позицию, отношение) при ответе на вопросы и задания к тексту источника. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не указал тип источника, но сде-

лал попытку ответить на поставленные вопросы; не увидел проблему и не смог ее сфор-

мулировать; пересказал текст источника без его комментирования,  или дал ответ не в 

контексте задания. 

III. Нормы оценок работы с исторической картой 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся читает легенду карты, правильно 

описывает расположение стран (государств), используя соответствующую терминологию; 

раскрывает сущность исторических процессов и явлений (войн, революций и пр.), пользу-

ясь языком карты; правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся допускает неточности при чтении 

легенды карты, описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном 

объеме используя картографические термины, затрудняется в применении карты при ана-

лизе сущности исторических процессов и явлений;не в полном объеме выполняет задания 

по контурной карте. 
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Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся допускает ошибки при чтении ле-

генды карты, искажающие смысл исторической информации;не соотносит историческую 

информацию с картой; не может обозначить изучаемые исторические объекты (явления) 

на контурной карте. 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не умеет читать легенду карты;не 

распознает историческую информацию, представленную на карте;отказался работать с 

контурной картой. 

Контроль уровня обучения 

        Основными видами диагностики уровня сформированности ключевых компетенций 

учащихся и текущего контроля знаний, умений и навыков  на данном этапе обучения яв-

ляются: 

 Устный опрос (собеседование); 

 Публичные выступления (высказывания, монолог, дискуссия, полемика); 

 Исторические диктанты: понятийные (терминологические), хронологические, карто-

графические, комплексные и др. 

 различные виды работ с исторической картой; 

 анализ исторических источников (поиск нужной информации по заданной теме в ис-

точниках различного типа, извлечение необходимой информации из источников, соз-

данных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиови-

зуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информа-

ции адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.); 

 тесты (однотипные, комплексные); 

 Тексты с лакунами (пропусками); 

 историческое сочинение, эссе и т.п. 

 рефлексия по итогам самостоятельной и групповой работы, участия в ролевых, имита-

ционных играх (как письменная, так и устная). 

    По итогам изучения курса предусмотрена контрольная работа в виде комплексного раз-

ноуровневого теста. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

10 КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (70 ЧАСОВ) 

 

Раздел I 

ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (3 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания 

Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука антич-

ного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. Ос-

новные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие историче-
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ской науки в ХХ веке. Основные термины и понятия: движущие силы исторического раз-

вития, принципы историзма и объективности. 

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий. 

Тема 2. Основы исторической науки 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Пробле-

ма движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 

материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории циви-

лизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. Про-

блемы периодизации Новейшей истории. 

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, цивилиза-

ция, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее время исто-

рия. 

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. 

Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,  

Тема 3. Россия во всемирной истории 

Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной ис-

тории. 

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, по-

ликонфессиональность. 

Раздел II 

ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (7 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого 

Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком пла-

неты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: древ-

нейшие стоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая револю-

ция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах социальных 

связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к патриархату. 

Переход к энеолиту. 

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, ар-

хеологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, произво-

дящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя. 

Основные персоналии: Ч. Дарвин. 

Тема 5. Государства Древнего Востока 

Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. Осо-

бенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности. 

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное земле-

владение, деспотия, варновая и кастовая системы. 

Тема 6. Культура стран Древнего Востока 

Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний. 

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, буд-

дизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм. 

Тема 7. Цивилизация Древней Греции 

Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 

Природно- географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. Пелопоннес-

ские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра Македон-

ского. 

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия. 
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Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский. 

Тема 8. Древнеримская цивилизация 

Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в Среди-

земноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской импе-

рии. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. Упадок 

рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение Западной 

Римской империи. 

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, триум-

вират, империя, колоны, пекулии. 

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, 

М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан. 

Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации 

Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной тради-

ции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство в 

Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима. 

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 

амфитеатр. 

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 

Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. 

Раздел III 

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА(19 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья 

Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 

Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франк-

ской империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи герман-

ской нации. Раскол христианства. 

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вас-

сал, рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие. 

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий. 

Тема 11. Рождение исламской цивилизации 

Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 

Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: возникно-

вение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие Арабского 

халифата. 

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши. 

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид. 

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье 

Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи 

славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 

Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. Хозяй-

ственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними страна-

ми и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных славян. 

Традиционные верования восточных славян. 
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Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое зем-

леделие, князь, дружина, вече, политеизм. 

Тема 13. Образование Древнерусского государства 

Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. Пер-

вые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с Византийской 

империей, кочевниками европейских степей. 

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 

полюдье, уроки, погосты. 

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

Тема 14. Расцвет Древней Руси 

Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование древне-

русского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. Влади-

мир Мономах. Отношения Руси с половцами. Основные термины и понятия: усобица, 

Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, лествичная система престолонаследия. 

Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав 

Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, Мстислав Великий. 

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси 

Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населе-

ния. Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и тор-

говли. Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярослави-

чей. 

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Прав-

да. 

Тема 16. Политическая раздробленность Руси 

Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, поли-

тической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин Великий 

Новгород. Владимиро-Суздальское княжество. 

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, 

ряд. 

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо. 

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации 

Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт. 

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, 

фреска, мозаика, былины. 

Тема 18. Католический мир на подъёме 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Кресто-

вые походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского. 

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция. 

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III. 

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии 

Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная деятель-

ность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в Азии. 
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Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. Индия 

под властью Великих Моголов. 

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат. 

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур. 

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь 

Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия мон-

гольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских ханов. 

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. 

Основные персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черни-

говский, Даниил Владимиро-Волынский. 

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского 

Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с 

Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце 

XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси. 

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден. 

Основные персоналии: Александр Невский. 

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв. 

Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов со-

словного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём на-

ционального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе. 

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, Гене-

ральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг. 

Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 

Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV. 

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века 

Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии 

на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская куль-

тура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи Средневеко-

вья. Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, 

схизма, 

секуляризация, новеллы, рыцарский роман. 

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттен-

берг. 

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века 

Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 

Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые 

пути средневековья. 

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь. 

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг Мо-

сквы 

Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы 

за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 

Ивановиче. 

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, 

Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, ми-

трополит Алексий, Дмитрий Иванович. 

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского 
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Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: внут-

ренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении Ру-

си. Сергий Радонежский. 

Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник. 

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит 

Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский. 

Тема 27. Междоусобная война на Руси 

Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 

дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 

Тёмного. 

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II 

Тёмный, Дмитрий Шемяка. 

Раздел IV 

РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) 

(12 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи 

Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие европей-

ского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых зе-

мель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству. 

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 

революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание. 

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. Ма-

геллан. 

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития 

Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Нача-

ло Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. При-

чины перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и 

Франции: общее и особенное. 

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, про-

тестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, меркан-

тилизм, религиозные войны. 

Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. Роттердам-

ский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. Лютер, Т. 

Мюнцер, Ж. Кальвин,И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск I, Елиза-

вета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли. 

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе 

Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в Ни-

дерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. Ус-

тановление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация. Основные термины 

и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, пуритане, диктатура, 

роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, еставрация. 

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель. 

Тема 31. Образование Русского централизованного государства 

Иван III. Освобождение Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Госу-

дарь всея Руси. Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на 

международную арену. Формирование многонационального государства. 

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 

поместье, Судебник 1497 г., пожилое. 
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Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III. 

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного 

Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правле-

ния. Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и 

значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. Сто-

главый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и Астраханского 

ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к России Западной 

Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора Ивановича. 

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губ-

ной староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество. 

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. 

Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.  

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв. 

Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распростране-

ние грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамб-

ля в Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и 

Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь. 

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль. 

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. 

Грек, А. Рублёв, Даниил Чёрный. 

Тема 34. Смутное время на Руси 

Предпосылки Смуты. Династический кризис Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Васи-

лий Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство 

в русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство. Основные термины и 

понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, Семибоярщина, земское 

ополчение, Земский собор. 

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. 

Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, 

М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, 

М.Ф. Романов. 

 Тема 35. Россия при первых Романовых 

Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей Ми-

хайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы Нико-

на и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и присоеди-

нение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, состав участ-

ников, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, 

раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. 

Основные персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. 

Морозов, патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин. 

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в. 

Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появле-

ние первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйствен-

ной специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. Но-

воторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение Сиби-

ри и освоение Дальнего Востока. 

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 

барщина, тягло, ясак. 
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Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнев, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. 

Атласов. 

Тема 37. Россия накануне преобразований 

Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско- 

турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 

стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к 

власти Петра Алексеевича. 

Основные термины и понятия: местничество, регентство. 

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 

В.В. Голицын, И.А. Хованский. 

Тема 38. Культура и быт России в XVII в. 

Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутно-

го времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. 

Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков Пар-

сунная живопись. Музыка. Проникновенеие элементов европейской культуры в быт выс-

ших слоёв населения России. 

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барок-

ко, парсуна. 

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медве-

дев, А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов. 

Раздел V 

РОССИЯ И МИР ВЭПОХУЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (9 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия 

Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности поли-

тического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного про-

изводства к промышленному. Промышленный переворот и общество. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки». 

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт. 

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизм 

Политический идеал просветителей Англии и Франции. Формирование конституциона-

лизма как правовой идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого аб-

солютизма. Политика просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии. 

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», энцик-

лопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость. 

 Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, 

Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II. 

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв. 

Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции. 

Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство. 

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах. 

Тема 42. Россия при Петре I 

Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная вой-

на 1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы централь-

ного и местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности 

Петра I в исторической науке. 
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Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный 

синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, мерканти-

лизм, посессионные крестьяне, рекруты. 

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа. 

 Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов 

Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. Биро-

новщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне. 

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, секуляри-

зация. 

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, 

Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, 

Пётр III. 

Тема 44. Расцвет дворянской империи в России 

Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности просве-

щённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя полити-

ка Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. Пугачёва: 

причины, состав участников, итоги. 

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 

Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв. 

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь Российской империи 

Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные на-

правления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: причи-

ны и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы и 

адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция.  

Основные термины и понятия: протекторат. 

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. Спи-

ридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев. 

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в. 

Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие про-

мышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй по-

ловине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. Финансы. 

Жизнь и хозяйство народов России. 

Основные термины и понятия: отходничество, завод. 

Тема 47. Культура и быт России XVIII в. 

Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сослов-

ные учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 

российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. 

Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. 

Архитектура. Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Жи-

вопись и скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт россий-

ских сословий в XVIII в. 

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 

портретная живопись, пейзаж, ассамблеи. 

Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, 

И.П. Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. 
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Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, 

И.Е. Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, 

Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. 

Бортнянский. 

Раздел VI 

РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX ВЕКАХ (20 ч) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке 

Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. Хозяй-

ственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в Америке. 

«Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация независимости. 

Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, Вер-

ховный суд. 

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.  

Тема 49. Французская революция и её последствия для Европы 

Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и граж-

данина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие революционной 

ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального конвента. Казнь 

Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. Термидорианская дик-

татура и Директория. 

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, конститу-

ционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, жиронди-

сты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт. 

Тема Европа и наполеоновские войны 

Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. Завоеватель-

ные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления кризиса империи. 

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер. 

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт. 

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г. 

Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты 

реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней поли-

тики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. За-

граничный 

поход русской армии. Венский конгресс и его итоги. 

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерст-

ва, континентальная блокада, партизаны, Венская система. 

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперан-

ский, Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. 

Веллингтон, Г. Блюхер. 

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества 

Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики 

Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные ор-

ганизации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. 

«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов. 

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы. 

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравьёв, С.И. 

Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I. 

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг. 
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Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное. 

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. Га-

рибальди, Л. Кошут. 

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи 

Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы со-

циального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение. 

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, 

локаут. 

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон. 

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США 

Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги. 

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах. 

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан- 

Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман 

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах Востока 

Индия под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае 

и его закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модерни-

зации. 

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений. 

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война 

Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: 

«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа государст-

венных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный во-

прос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны. 

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 

вопрос». 

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов. 

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии 

Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 

1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна. 

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна. 

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк, 

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II 

Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней 

Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия. 

Основные персоналии: Александр II. 

Тема 60. Правление Александра III 

Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в порефор-

менное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III. 

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство. 

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте. 

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX 

в. 
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Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. Мар-

ксизм и развитие рабочего движения. 

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, мар-

ксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм. 

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в. 

Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии. 

Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в 

народ, анархизм, марксизм. 

Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. Киреевский, С.М. Со-

ловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. 

Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Пле-

ханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв. 

Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII— XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. Патриотиче-

ские мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и музыке. 

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм. 

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, 

И. Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. 

Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, 

Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де 

Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. 

Мандзони, А. Мицкевич. 

Тема 64. Золотой век русской культуры 

Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 

стили, жанры, темы  художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 

скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники. 

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, пере-

движники, Могучая кучка. 

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. 

Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Ворони-

хин, А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, 

В.Н. Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. 

Брюллов, А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, 

Н.Н. Ге, В.Г. Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусорг-

ский, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. 

Бутлеров, Д.И. Менделеев, Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо- 

Маклай, Н.М. Пржевальский, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

В 11 КЛАССЕ (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) (68 ЧАСОВ) 

Тема 1. Россия и мир в начале XX века (11 часов). 

1. Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. и новый этап 

индустриального развития. Научно-технический прогресс. Причины ускорения на-
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учно-технического прогресса. Циклы экономического развития стран Запада в кон-

це XIX – середине XX вв. Технический прогресс в первые десятилетия XXв. Разви-

тие энергетики, появление новых средств связи и передвижения. Достижения ме-

дицины. Переход к современному индустриальному производству. 

2. Монополистический капитализм. От монополистического капитализма к смешан-

ной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринима-

тельства. Модернизация в странах Европы, США и Японии. Модели модернизаци-

онного развития. Образование монополий. Государство и монополистический ка-

питал: либерально-демократическая модель отношений. Государство и модерниза-

ция в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее движение. 

Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Изменение 

социальной структуры индустриального общества. Кризис классических идеологий 

на рубеже XIX – XX вв. и поиск новых моделей общественного развития. Социаль-

ный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. 

3. Россия на рубеже XIX- XX вв. Территория России на рубеже столетий. Российская 

модель экономической модернизации. Буржуазия и рабочие. Экономическая поли-

тика правительства в конце XIX – начале ХХ в. Особенности развития сельского 

хозяйства. Расслоение крестьянства. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 

форсированной модернизации.  

4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг. «Восточный 

вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-

политических союзов на рубеже XIX – XX вв. Личность Николая II. Внутренняя 

политика правительства в начале XX в. Кризисные явления в обществе. Идейные 

течения, политические партии и общественные движения  в России на рубеже ве-

ков. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины пора-

жения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Де-

кабрьское вооружённое восстание в Москве.  

5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г. Становление рос-

сийского парламентаризма. Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, 

Партия социалистов- революционеров. Либеральные партии: Конституционно-

демократическая партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). 

Реформа государственного строя. Основные государственные законы 23 апреля 

1906 г.: Полномочия Государственной думы, Государственного совета и императо-

ра и порядок принятия законов. Избирательная кампания в I Государственную ду-

му. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. Новый избиратель-

ный закон (3 июня 1907 г.).  

6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина. П.А. Столыпин и его поли-

тика. Борьба с революционным движением и думской оппозицией. III Государст-

венная дума. Военно-полевые суды. Программа системных реформ П.А. Столыпи-

на. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и результаты ре-

форм П.А. Столыпина. Политический кризис 1912—1913 гг.  
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7. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX вв.  

Культура России в конце XIX — начале ХХ в. Городская и сельская жизнь. Разви-

тие системы образования, научные достижения российских ученых. Идейные иска-

ния и художественная культура. Серебряный век русской культуры. Литература 

серебряного века: основные направления и представители. Драматический театр: 

традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн 

в архитектуре. Новые направления в живописи.  

8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. Коло-

низация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические кри-

зисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  

9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки. Антиколониальные 

движения в государствах Востока. Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. 

Движение моджахедов в Иране. Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-

1911) и Китае (1911-1913). Младотурецкая революция. Особенности развития го-

сударств Латинской Америки. 

10. Первая мировая война. Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап 

войны. Воюющие страны в 1915 – 1916 гг. Россия в Первой мировой войне. Влия-

ние войны на российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных дей-

ствий. Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия 

Первой мировой войны.  

11. Проверочная работа по теме «Россия и мир в начале XX века». 

 

Тема 2. Россия и мир между двумя мировыми войнами  (13 часов). 

1. Февральская революция в России 1917 г. Предпосылки и причины Февральской ре-

волюции 1917 г. Падение самодержавия. и создание Временного правительства. 

Апрельский кризис. Большевики и революция. Советы. Июньский и июльский кри-

зисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его последствия. Тактика по-

литических партий.  

2. Переход власти к партии большевиков. Международные последствия революции в 

России. Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Пет-

рограде. Установление советской власти. Революционно-демократические преоб-

разования. «Декрет о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы 

власти и управления. Провозглашение и утверждение советской власти.  Учреди-

тельное собрание. Создание РСФСР. Брестский мир. Формирование однопартий-

ной системы.  Предпосылки гражданской войны. 

3. Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участ-

вующих сторон. Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская 

республика в кольце фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Ре-

волюционный Военный Совет (РВС). Репрессии советской власти в отношении 

представителей бывших привилегированных сословий. Сотрудничество большеви-

ков с «буржуазными специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — 

март 1920 г. Война с Польшей и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 
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1920 г. «Белый» и «красный» террор. Причины победы красных и поражения Бело-

го движения. Российская эмиграция.  

4. Образование СССР. Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. 

Борьба с «зелеными». Особенности боевых действий на национальных окраинах 

России. Боевые действия в заключительный период Гражданской войны в Закавка-

зье, в Средней Азии и на Дальнем Востоке. Предпосылки создания СССР. Образо-

вание Союза Советских Социалистических республик: планы и реальность. Выбор 

путей объединения. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924). На-

ционально-государственное строительство.  

5. Политика «военного коммунизма» и НЭП. Экономическое и политическое поло-

жение Советской России после окончания Гражданской войны и интервенции. 

Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от политики военного коммунизма. 

Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. Противоречия новой экономи-

ческой политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – судебные процессы 

1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. Репрессии про-

тив представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской партии во-

круг вопроса о продолжении НЭПа. Свёртывание НЭПа. 

6. Советская модернизация экономики и культурная революция. Партийные дискус-

сии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построения со-

циализма в отдельно взятой стране. Модернизация советской экономики: основные 

задачи. Причины свертывания  НЭПа. Коллективизация: её принципы – провоз-

глашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной коллек-

тивизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. Ин-

дустриализация: основные результаты. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в За-

падной Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. 

Модернизация армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и 

физкультурное движение. 

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

Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 

г.). Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины 

возвышения и победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Стали-

на о возможности построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Ста-

линский тезис о неизбежности обострения классовой борьбы в процессе социали-

стического строительства как теоретическое обоснование политики репрессий. 

Культ личности и политический террор в СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУ-

ЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело Тухачевского» и чистка рядов Красной Ар-

мии. Создание сталинской системы управления и Конституция 1936 г.  

8. Культура и искусство СССР в межвоенные годы.  «Культурная революция». Соз-

дание советской системы образования.  Идеологические основы советского обще-

ства. Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объек-
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тов. Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий 

конца 1930-х гг. на развитие советской культуры.  

9. Мир после Первой мировой войны. Ведущие страны Запада в 1920 – 1930-х гг: от 

стабилизации к экономическому кризису. США в 1920—1930-е гг. Задачи послево-

енного развития США. Мировой экономический кризис 1929-1932 гг. и «новый 

курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран Западной Европы в межво-

енный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. Углубление конфликта 

между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и Германии. Ми-

литаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

10. Ослабление колониальных империй.  Революционный подъем в Европе и Азии, 

распад империй и образование новых государств. Парижская (1919) и Вашингтон-

ская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. Послевоенная колониальная по-

литика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. Особенности националь-

но-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. Революция и гражданская 

война в Китае. М. Ганди. Сунь Ятсен.  

11. Международные отношения между двумя мировыми войнами. Лига Наций. Антан-

та и Советская Россия. Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая 

стратегия СССР между мировыми войнами. Мирный план Вильсона. Создание Ли-

ги Наций. Версальско- Вашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На 

пути ко Второй мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская 

война в Испании. Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как куль-

минация политики умиротворения. Советско-германский договор о ненападении. 

Пацифизм и милитаризм в 1920 – 1930-х гг. Военно-политические кризисы в Евро-

пе и на Дальнем Востоке. 

12. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. Осмысле-

ние истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от им-

прессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, при-

митивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, кон-

структивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусст-

во.  

13. Обобщающий урок по теме «Россия и мир между двумя мировыми войнами». 

Практикум. 

 

Тема 3. Человечество во  Второй мировой войне (7 часов). 

1. Вторая мировая война: причины, участники, основные этапы военных действий. 

Нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение к СССР Западной Бе-

лоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между Германией и 

СССР. «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских государств. 

Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; раз-

гром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Север-

ной Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Под-

готовка к нападению Германии на СССР. 

2. Начальный период Великой Отечественной войны. Летняя катастрофа 1941 г. и её 

причины. Мобилизация страны. Смоленское сражение и катастрофа на Украине. 
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Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва под Москвой. Военно-

стратегическое, морально-политическое и международное значение победы Крас-

ной Армии под Москвой. 

3. Антигитлеровская коалиция.   Зарождение антигитлеровской коалиции и вступле-

ние войну США. СССР в антигитлеровской коалиции. Боевые действия на Восточ-

ном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим 

на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для побе-

ды!» Движение Сопротивления в Европе.  

4. Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Разгром немецко-фашистских 

захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома в ходе Великой Отече-

ственной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге и её значение. 

Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление антифашистской 

коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. Идеоло-

гия, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей. 

5. Заключительный этап Великой Отечественной войны. Освобождение советской 

земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 г. Операция «Баг-

ратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на освобожденных 

землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие второго 

фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Третьего рейха. Советское военное искусство. Героизм со-

ветских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеоло-

гия и культура в годы войны.  

6. Причины, цена и значение великой Победы Потсдамская конференция. Решения 

союзников по антигитлеровской коалиции о послевоенном миропорядке. Противо-

речия между союзниками. Парад Победы в Москве. Участие СССР в войне с Япо-

нией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. Цена Победы и итоги 

войны. Роль СССР во Второй мировой войне.  

7. Проверочная работа по теме «Человечество во Второй мировой войне». 

 

Тема 4. Мировое развитие в первые послевоенные десятилетия (9 часов). 

1. Советский Союз в первые послевоенные годы.  Постепенный переход страны на 

мирный путь развития. Сохранение в новых условиях мобилизационных, военных 

методов, основанных на жесткой централизации управления и распределения ре-

сурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на международной аре-

не, на принятие чрезвычайных мер. Восстановление хозяйства. Источники высоких 

темпов развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. 

Денежная реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные 

репрессии. Идеологические кампании конца 40-х гг. 

2. Первые попытки реформ. Объективные и субъективные причины необходимости 

изменения внутренней и внешней политики страны. Преемники И.В. Сталина на 

пути преобразований. Инициативы Л.П. Берии и Г.М. Маленкова и начало осуще-

ствления реформ. Борьба за власть в партийной верхушке. Попытки преодоления 
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культа личности. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. 

Сталина для последующего развития общества.  

3. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг. Противоречивые тенденции 

во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба за власть в конце 

1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в конце 

1950-х — начале 1960-х гг. Экономические реформы 1950 – 1960-х гг., причины их 

неудач. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация жилищной про-

граммы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Концепция 

построения коммунизма. Начало освоения космоса. Административные реформы. 

Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. Отставка Н.С. Хрущёва.  

4. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становле-

ние «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально ориентиро-

ванная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Гер-

манское «экономическое чудо». «Шведская модель». Демократизация обществен-

но-политической жизни и развитие правового государства.  

5. Падение мировой колониальной системы. Распад колониальной системы: причины 

и основные этапы. Проблема выбора пути развития в условиях биполярного мира. 

Создание Британского Содружества и Французского Сообщества. Идея социали-

стической ориентации. Соперничество СССР и США за сферы влияния над стра-

нами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в разжигании локальных войн 

и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга».  

6. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг. Предпосылки на-

чала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических блоков. Пер-

вые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» и ее 

влияние на экономику и внешнюю политику страны. «Холодная война» в Азии. 

Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. Ка-

рибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Молодежное, антивоенное, экологиче-

ское, феминистское движения. Проблема политического терроризма. Овладение 

СССР ракетно-ядерным оружием. 

7. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай. Роль СССР в осво-

бождении стран Восточной Европы от фашизма. Складывание мировой социали-

стической системы. Переход от общедемократических преобразований к утвер-

ждению «советской модели социализма». Восточная Европа в орбите влияния 

СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. СССР и Китай: от союза к 

противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в Китае. 

8. Проверочная работа по теме «Мировое развитие в первые послевоенные десятиле-

тия». 

 

Тема 5. Россия и мир в 1960 – 1990-е годы (13 часов). 

1. Научно-техническая революция. Проблема периодизации НТР.  Технологии новой 

эпохи. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, 

генетика, медицина. Электроника и робототехника. 
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2. Становление информационного общества. Человечество на этапе перехода к ин-

формационному обществу. Информационная революция. Глобальная Сеть. Инду-

стрия производства знаний. Новая социальная структура общества. Средний класс. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. Системный кри-

зис индустриального общества на рубеже 1960 – 1970-х гг. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма  новейшего времени. Политическая идеология то-

талитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое 

развитие общества в условиях  тоталитарных и авторитарных диктатур.  

3. Кризис «общества благосостояния». Причины кризисов в развитых странах. Ком-

мунисты и левые правительства в Европе. Феномен еврокоммунизма. Причины по-

явления «новых левых» в Западной Европе в 1960- е гг. Бунт против «общества по-

требления», социальная база радикальных общественных движений.  

4. Неоконсервативная революция 1980-х гг. Причины необходимости обновления 

идеологии консерватизма. Концепции неоконсерватизма. Социально-

экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. Неконсервативная модерни-

зация. Модели ускоренной модернизации в XX веке.  

5. СССР: от реформ — к застою. Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллек-

тивного руководства. Восстановление прежней вертикали власти: ЦК — обком — 

райком; воссоздание отраслевых министерств. «Застой». Новые ориентиры аграр-

ной политики. Рост экономической самостоятельности предприятий. Рост произ-

водства. Теория развитого социализма. Складывание модели советского «общества 

потребления». Проблемы застоя в экономике. Конституция 1977 года. Диссидент-

ское и правозащитное движение. 

6. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки. Деятель-

ность Ю.В. Андропова. Попытки модернизации советского общества в условиях 

замедления темпов экономического роста. Борьба с коррупцией. Ужесточение 

борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. Горбачёва. Возобновление борьбы 

с коррупцией. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия ускорения 

как основа экономических программ и причины ее провала. Кампания борьбы с 

пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. и её послед-

ствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную (частнопредпри-

нимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических реформ. По-

иск путей преодоления кризиса.  

7. Развитие гласности и демократии в СССР. Политика перестройки и гласности. 

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Соз-

дание Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дис-

куссии в СМИ. Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к де-

мократической трансформации общества. Политический раскол советского обще-

ства. Возникновение политических организаций, независимых от КПСС. Выборы 

народных депутатов СССР в 1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу пе-

рестройки, в рядах КПСС. Рост популярности Б.Н. Ельцина, избрание его прези-

дентом Российской Федерации. Формирование многопартийности.  

8. Кризис и распад советского общества. Кризис коммунистической идеологии. Меж-

национальные конфликты. Причины кризиса в межнациональных отношениях в 
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СССР. Развитие кризиса Союза ССР. Обострение противоречий между Арменией и 

Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. Оформление в Латвии и Эстонии на-

родных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», выступавших за выход этих 

республик из состава СССР. Очаги напряжённости в Узбекистане, Грузии, Южной 

Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными республиками деклараций о 

суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Причины распада СССР. Соз-

дание СНГ.  

9. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг. Особенности развития со-

ветской культуры в 1950 – 1980-х гг. Наука и образование в СССР. Роль книги в 

жизни советских людей. Развитие отечественной литературы. Театр и киноискус-

ство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на официальное искусство и 

альтернативные художественные направления. Достижения советского спорта.  

10. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития.  «Новые ин-

дустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм 

и демократия в политической жизни, экономические реформы. Истоки и особенно-

сти «экономического чуда» Японии. Демократизация общественно- политической 

жизни страны. Политика в области образования, технологического развития, внеш-

ней торговли. Специфика трудовых отношений в японских корпорациях. Новые 

индустриальные страны: общее и особенное в опыте модернизации Южной Кореи, 

Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных стран: Филиппины, 

Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.  

11. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской Амери-

ки в 1950 – 1980-е гг. Особенности реформ и политики модернизации Индии: её 

достижения (отмена кастовой системы, создание индустриального сектора эконо-

мики, социальная политика, «зеленая революция») и проблемы (демографические, 

социальные, межкультурного взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие 

в Движении неприсоединения. Исламский мир: национально-патриотическая и 

традиционалистская модели развития. Арабо-израильские конфликты. Особенно-

сти социально-экономического развития Латинской Америки. Перонизм и демо-

кратия в Латинской Америке. Национально-освободительные движения и регио-

нальные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

12. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны».  Ос-

новные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – сере-

дине XX вв.  СССР и США: итоги соперничества. СССР в глобальных и регио-

нальных конфликтах  второй половины XX в. Достижение военно-стратегического 

паритета СССР и США. Разрядка международной напряжённости. Причины срыва 

разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Афган-

ская война. Новое политическое мышление и завершение «холодной войны». Ми-

ровые войны в истории человечества: социально-психологические, демографиче-

ские, экономические и политические причины и последствия. 

 

Тема 6. Россия и мир на современном этапе развития (15 часов). 

1. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия. Воз-

никновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 
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Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонацио-

нальных государств и массовой миграции в эпоху глобализации. Дискуссия о по-

стиндустриальной стадии общественного развития. Информационная революция и 

становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в ин-

формационном обществе.  

2. Интеграция развитых стран и её итоги. Этапы интеграции стран Западной Европы: 

хронологические рамки, страны и регионы, области сближения, итоги. Противоре-

чия европейской интеграции. Тенденции интеграционных процессов в Европе. Ин-

теграционные процессы в Северной Америке.  

3. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Становление новой российской 

государственности. Опыт «шоковой терапии». Либерализация цен. Снятие ограни-

чения на частнопредпринимательскую деятельность, в том числе в сфере торговли. 

Проведение приватизации. Переход к рыночной экономике: реформы и их послед-

ствия. Августовские события 1991 года. Политический кризис 1993 г.: сущность, 

причины, основные события и итоги. Конституция России 1993 года. Итоги парла-

ментских выборов 1993 г.  

4. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг. Меж-

национальные и межконфессиональные отношения в современной России. Обост-

рение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. Под-

писание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Чеченский конфликт. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Уг-

лубление политического и социально-экономического кризиса.  

5. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации.  Вторая чеченская война. Парла-

ментские и президентские выборы 1999—2000 гг. Курс на укрепление государст-

венности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, ук-

репление национальной безопасности , достойное для России место в мировом со-

обществе. Утверждение государственной символики России. Меры по укреплению 

вертикали власти. Политические партии и движения  Российской Федерации. Уси-

ление правовой базы реформ. Реорганизация силовых ведомств и реформа воору-

жённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, криминалитетом, нелегальными 

операциями коммерческих структур. Завершение процесса мирного урегулирова-

ния в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.   

6. Российская Федерация в начале XXI в. Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса 

на упрочение вертикали власти. Создание общественной палаты. Национальные 

проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», «Раз-

витие агропромышленного комплекса», «Образование». Создание Стабилизацион-

ного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях глобального кризиса. Ори-

ентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 2011–2012 гг.  

7. Духовная жизнь России в современную эпоху. Российская культура в условиях ра-

дикального преобразования общества. Влияние на духовную жизнь страны соци-

альных и культурных перемен, происходивших в российском обществе в постсо-

ветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их последствия. Вестер-

низация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному культурному и ду-

ховному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, музыка, 
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кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 

культуры.  

8. Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной Европы. 

Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом сооб-

ществе.  Перестройка в СССР и подъем антикоммунистического движения в Вос-

точной Европе в 1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в 

странах Восточной Европы. Восточная Европа после социализма. Кризис в Юго-

славии. Развитие Содружества Независимых Государств. Обострение отношений 

России и Украины в 2014 г. Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и со-

циально-экономическое развитие стран СНГ. Российская Федерация и СНГ. Цвет-

ные революции в странах СНГ и их последствия.  

9. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития. Ав-

торитаризм и демократия в Латинской Америке XX века. Выбор путей развития го-

сударствами Азии и Африки. Демократизация государства и общества в странах 

Латинской Америки в 1980–1990-е гг. Интеграционные процессы в Латинской 

Америке. Китай на современном этапе развития. Российско-китайские отношения в 

начале XXI в. Создание Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Про-

блемы развития Японии на современном этапе. Индия: достижения и проблемы 

модернизации. Политическое и экономическое развитие стран Ближнего Востока и 

Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  

10. Россия и складывание новой системы международных отношений.  Международ-

ное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение процес-

са согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия в мировых ин-

теграционных процессах и формировании современной международно-правовой 

системы.  Россия и «Большая семёрка». Новые проблемы во взаимоотношениях 

Россия – Запад. Попытки политического давления на Россию со стороны Запада. 

Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. Крупные международ-

ные проекты с участием России. Обострение отношений России и США в 2008 г. 

Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные организации в 

современном мире. Проблемы нового миропорядка. Россия и вызовы глобализа-

ции.  

11. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. Обще-

ственное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирова-

ние неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. Тео-

рии общественного развития. Религия и церковь в современной общественной 

жизни.  Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Причины возрожде-

ния религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале 

XXI в. Искусство: от модернизма к постмодернизму. Контркультура и культура 

молодёжного бунта. Подъём национальных культур. Культурное наследие XX  ве-

ка. 

12. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления Распад «двухпо-

люсного мира». Интеграционные процессы. Военная и террористическая угрозы. 
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Деятельность международных организаций по предотвращению экологической ка-

тастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. Система взаимодействия 

народов и государств в решении глобальных проблем. Глобализация общественно-

го развития на рубеже XX – XXI вв. и ее противоречия. Антиглобализм. Мир в на-

чале XXI  века.  

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ  «ИСТОРИЯ» 

10  КЛАСС (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ  

ИСТОРИИ. 

3 

2 ОТ ПЕРВОБЫТНОСТИ К ЦИВИЛИ-ЗАЦИИ. 7 

3 РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА.  19 

4 РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕ-

МЕНИ (КОНЕЦ XV – НАЧАЛО XVII ВВ.) 

12 

5 РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕ-НИЯ 

ИНДУСТРИ-АЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗА-ЦИИ. 

9 

6 РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVII – XIX В.В. 20 

 Итого:  70 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ  «ИСТОРИЯ»    11  КЛАСС (БАЗО-

ВЫЙ УРОВЕНЬ)   

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Россия и мир в начале XX века. 11 

2 Россия и мир между двумя мировыми войнами. 13 

3 Человечество во  Второй мировой войне. 7 

4 Мировое развитие в первые послевоенные деся-

тилетия. 

9 

5 Россия и мир в 1960 – 1990-е годы. 13 

6 Россия и мир на современном этапе развития. 15 

 Итого:  68 

 

6. Программа по литературе 

 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

Пояснительная записка 

Статус документа 
Программа по литературе составлена на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы 

по литературе среднего общего образования,основе программы литературного образова-

ния, допущенной Департаментом образовательных программ и стандартов общего обра-

зования Министерства образования Российской Федерации в качестве программы по ли-

тературе для 5-11 классов общеобразовательных учреждений. – Москва «Просвещение», 

2012 г.  

   Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных школ: 

Лебедев Ю. В. «Литература 10класс» Учебник в 2-частях. Москва «Просвещение» 2016 

год, Агеносов В.В. «Литература 11 класс» «Дрофа» Москва 2014 год. К данному варианту 

программы прилагается методическое пособие И. В. Золотарёвой, Т. И. Михайловой «По-
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урочные разработки по русской литературе XIX века». – Москва: Издательство «ВАКО», 

2013 г. 

   Рабочая программа в соответствии с программой литературного образования рассчитана  

на 105 часов (из расчёта 3 урока в неделю) в 10 классе и 102 часа в11 классе. 

 

Содержание дисциплины. 

 

    В 10-11 классе предусмотрено изучение художественной литературы на историко-

литературной основе, монографическое изучение творчества классиков русской литерату-

ры. Программа предполагает изучение литературы на базовом уровне. Такое изучение со-

храняет фундаментальную основу курса, систематизирует представления учащихся об ис-

торическом развитии литературы. Курс строится с опорой на текстуальное изучение ху-

дожественных произведений, решает задачи формирования читательских умений, разви-

тия культуры устной и письменной речи. При изучении произведений художественной 

литературы обращается внимание на вопросы традиций и новаторства в русской литера-

туре, на историю создания произведений, на литературные и фольклорные истоки худо-

жественных образов, на вопросы теории литературы (от усвоения отдельных теоретико-

литературных понятий к осмыслению литературных направлений, художественных сис-

тем). Предусматривается весь процесс чтения учащихся (восприятие, понимание, осмыс-

ление, анализ, интерпретация и оценка прочитанного). Важным принципом изучения ли-

тературы в 10-11 классе является рассмотрение творчества отдельного писателя и литера-

турного процесса в целом.  

  ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО - ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

- Художественная литература как искусство слова.  

- Художественный образ. Художественное время и пространство. 

- 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 Х1Х-ХХ веков. 

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

весть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, посла-

ние, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. 

- Авторская позиция. Пафос. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии раз-

вития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступ-

ление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лири-

ческий 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. Ал-

легория. 

- Стиль. 

 - Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль, 

амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

 -  Литературная критика. 

 

Виды контроля. 

 Промежуточный:  
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   - устный пересказ (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика, 

художественный) главы, нескольких глав повести, романа, стихотворения в прозе, пьесы, 

критической статьи; 

   - выразительное чтение текста художественного произведения; 

   - заучивание наизусть стихотворных текстов; 

   - устный или письменный ответ на вопрос; 

   - устное словесное рисование; 

   - комментированное чтение; 

   - характеристика героя или героев (индивидуальная, групповая, сравнительная) художе-

ственных произведений; 

   - установление ассоциативных связей с произведениями различных видов искусства; 

   - определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру; 

   - анализ (в том числе сравнительный) текста, выявляющий авторский замысел и различ-

ные средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности кон-

фликта; 

   - выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в рас-

крытии идейно-тематического содержания произведения; 

   - подготовка доклада, лекции на литературную или свободную тему, связанную с изу-

чаемым художественным произведением; 

   - работа с внетекстовыми источниками (словарями различных типов, воспоминаниями и 

мемуарами  современников, дневниковыми записями писателей, статьями и т. д.); 

   - составление конспектов критических статей, планов, тезисов, рефератов, аннотаций к 

книге, фильму, спектаклю; 

   - создание сценариев литературных или литературно-музыкальных композиций; 

   - участие в дискуссии, заседании круглого стола, утверждение и доказательство своей 

точки зрения с учётом мнения оппонентов.  

 

Итоговый: 

   - написание сочинений на основе и по мотивам литературных произведений; 

   - письменный развёрнутый ответ на проблемный вопрос; 

   - творческий зачёт; 

   - защита проектов. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по литературе за курс 10-11 класса. 

 

К концу учебного года десятиклассники должны 

 знать/понимать: 

 

   - образную природу словесного искусства; 

   - содержание изученных литературных произведений; 

   - основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX века; 

   - основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

   - основные теоретико-литературные понятия. 

 

                                      уметь: 

   - воспроизводить содержание литературного произведения; 

   - анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, худо-
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жественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 

   - соотносить художественную литературу с общественной жизнью; раскрывать конкрет-

но-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведений; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произ-

ведение с литературным направлением эпохи; 

   - определять род и жанр произведения; 

   - выявлять авторскую позицию; 

   - выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

   - аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению; 

   - писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литера-

турные темы. 

Литература 

 

1. Аркин И. И. «Уроки литературы в 10 классе». Практическая методика. Книга для 

учителя, - М. «Просвещение», 2012. 

2. Беляева Н. В., Иллюминарская А. Е. «Литература 10 класс. Поурочные разработ-

ки». – М. «Просвещение». 2014 

3. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. Поурочные разработки по русской литературе 

XIX века. 10 класс. 1-ое полугодие. – М.: «Вако», 2013. 

4. Золотарёва И. В., Михайлова Т. И. «Поурочные разработки по русской литературе 

XIX века. 10 класс. 2-ое полугодие» – М.: «Вако», 2013. 

5. Капитанова Л. А. Н. С. «Лесков в жизни и творчестве». – М.: Русское слово, 2010. 

6. Капитанова Л. А. Л. Н. «Толстой в жизни и творчестве». – М.: Русское слово, 2010. 

7. Капитанова Л. А. А. П. «Чехов в жизни и творчестве». – М.: Русское слово, 2010. 

8. Карнаух Н. Л., Щербина И. В. «Письменные работы по литературе: 9-11 класс». – 

М.: Дрофа, 2014. 

9. Кучина Т. Г., Леденёв А. В. Контрольные и проверочные работы по литературе. 10 

класс: Методическое пособие, - М.: Дрофа, 2010. 

10. Лебедев Ю. В., Кузнецова М. Б. Литература: 10 класс: Методические советы: По-

собие для учителя. – М.: Просвещение, 2013. 

11.  Лебедев Ю. В., Романова А. Н. Литература: 10 класс: Поурочные разработки. – М.: 

Просвещение.2011 

12.  Марченко А. М. Анализ стихотворения на уроке: Книга для учителя. – М.: Про-

свещение.2010 

13.  Сахаров В.И. «А.Н. Островский в жизни и творчестве». – М.: Русское слово, 2010. 

14.  Якушин Н. И. «Ф.М. Достоевский в жизни и творчестве». – М.: Русское слово, 

2010. 

15.  Якушин Н. И. «Н.А.Некрасов в жизни и творчестве». – М.: Русское слово, 2010. 

16. Якушин Н. И. «И.С. Тургенев в жизни и творчестве». – М.: Русское слово, 2010 

17. Электронные образовательные ресурсы по литературе. http://rus.1september.ru 

 

Содержание программы     10 класс 

 ВВЕДЕНИЕ.РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА. 

(2 ч.) 

    Расстановка общественных сил в 1860 годы.Теория. Направления в русской критике 

второй половине 19 века. Лит.-критическая статья. Мемуары, лит. Мемуары, мемуаристи-

ка. 
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Иван Сергеевич Тургенев (11 ч). 

     Преходящее и вечное в художественном мире И.С.Тургенева. Этапы биографии и 

творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Повести «Муму» и «По-

стоялый двор» как творческая лаборатория автора. Творческая история романа и своеоб-

разие романа «Отцы и дети». Общественная атмосфера и ее отражение в романе. Взаимо-

отношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль» Евгения Базарова и Ан-

ны Одинцовой. Базаров и его родители. Базаров – нигилист. Причины конфликта Базарова 

с окружающими и причины его одиночества. Базаров перед лицом смерти. Острота и ис-

кренность отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском общест-

ве. Конфликт «отцов» и «детей» или конфликт жизненных позиций. Базаров в системе 

действующих лиц. Базаров и его мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравствен-

ные и социальные позиции. «Вечные темы» в романе (природа, любовь, искусство). «Тай-

ный психологизм»: художественная функция портрета, пейзажа, интерьера. Авторская по-

зиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа. 

Роман «Дым». Общественный подъем 1870 годов. Роман «Новь», «Дворянское гнездо», 

«Рудин»  обзор. Последние годы жизни Тургенева. 

Теория. Прототип литературного героя. Нигилизм и образ нигилиста. Конфликт в романе. 

Психологизм. Эпилог романа. 

Николай Гаврилович Чернышевский. 3 ч 

  Гражданская казнь Чернышевского. Этапы биографии и творчества Н.Г. Чернышевского. 

Творческая история романа «Что делать?». Жанровое своеобразие романа. Значение «Что 

делать?» в истории литературы и революционного движения. Композиция романа. Старые 

люди. Новые люди. «Особенный человек». 

Иван Александрович Гончаров. 10ч 

  Своеобразие художественного таланта Гончарова. Основные этапы жизни и творчества. 

Роман «Обыкновенная история». Цикл очерков «Фрегат «Паллада».Роман «Обломов». 

История создания. Особенности композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ 

главного героя в романе «Обломов». Понятие «обломовщина». Роль главы «Сон Обломо-

ва» в произведении. Роль второстепенных персонажей. Обломов и Захар. Обломов и 

Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж, портрет, ин-

терьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе. 

Образ Обломова в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). «Обломов» - 

роман, утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в 

романе. Историко-философский смысл романа. 

Роман «Обрыв» в оценке русской критики. 

Александр Николаевич Островский 7 ч 

   Художественный мир драматурга. Этапы биографии и творчества. Драма «Гроза». 

Идейно-художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. 

Ее душевная трагедия. Семейный и социальный конфликт в драме. Борьба героини быть 

свободной в своих чувствах. Ее столкновение с «темным царством». Внутренний кон-

фликт Катерины. Роль религиозности в духовном мире героини. Тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. «Бесприданница». Анализ комедии «Бес-
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приданница».Лариса и ее трагическая судьба. Быт и нравы русской провинции. Сцениче-

ская история пьесы и ее экранизации. Драматургическое мастерство Островского. Пьесы 

драматурга на русской сцене. Современные постановки пьес Островского. 

Федор Иванович Тютчев. 4ч 

   Малая родина Тютчева. Тютчев и поколение «любомудров». Ф.И. Тютчев. «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…»), 

«Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчест-

ва. Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и миро-

здании. Тема родины. Любовная лирика: любовь как «поединок роковой». Художествен-

ное  

Николай Алексеевич Некрасов. 10 ч 

  О народных истоках мироощущения Некрасова. Детство и отрочество Некрасова. «Пе-

тербургские мытарства». Встреча с В.Г.Белинским. Основные темы и идеи в творчестве 

Н.А. Некрасова. «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолко-

вые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час»,  

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Пророк», «Блажен незлобивый 

поэт…», «Внимая ужасам войны…», «Зине», «О, муза! Я у двери гроба…», «Умру я ско-

ро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, 

обостренная правдивость и драматизм изображения жизни народа. Город и деревня в ли-

рике Некрасова. Образ Музы. Гражданская поэзия и лирика чувств. Художественные от-

крытия Некрасова, простота и доступность стиха, его близость к строю народной речи. 

Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова. 

   Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания поэмы, сюжет, жанровое свое-

образие, фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной Рос-

сии. Путешествие как прием организации повествования. Авторские отступления. Мас-

терство изображения жизни России. Многообразие народных типов в галерее героев по-

эмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского звания» и народные заступники. Народ и 

Гриша Добросклонов. Сатирические образы помещиков. Образ Савелия, «богатыря свято-

русского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи».  

Афанасий Афанасьевич Фет. 3 ч 

   Русский дворянин А.Шеншин. А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, 

робкое дыханье…»,  «Сияла ночь…», «Еще майская ночь», «Еще весны душистой нега…» 

«Заря прощается с землею,,,», «Облаком волнистым…», На железной дороге». Точность в 

передаче человеческого восприятия картин родной природы, оттенков чувств и душевных 

движений человека. Фет и теория «чистого искусства». Волшебство ритмов, звучаний, 

мелодий.Метафоричность лирики Фета. 

Алексей Константинович Толстой. 2 ч 

    Жизненный путь А.К. Толстого. Лирика А.К. Толстого. Баллады и былины А.К. Толсто-

го. Трилогия Толстого «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович», «Царь Бо-

рис». Сатирические произведения А.К. Толстого. «Бесстрашный сказатель правды». 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 4ч 
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    Мастер сатиры. Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. «Вятский 

плен.»Жизненная позиция писателя. Сказки М.Е. Салтыкова-Щедрина – синтез его твор-

чества. «История одного города» как сатирическое произведение. Перекличка событий и 

героев произведения с фактами российской истории. Собирательные образы градоначаль-

ников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев. Тема народа. Смысл финала романа 

«История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в произведе-

ниях Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).»Общественный 

» роман «Господа Головлевы». 

Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 2 ч 

   Фредерик Стендаль «Красное и белое». Оноре де Бальзак «Человеческая комедия». Ро-

ман «Евгения Гранде». Роман « Отец Горио». Чарльз Диккенс. Рождественские повести. 

Роман «Домби и сын». 

Федор Михайлович Достоевский. 13 ч 

    Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Досто-

евского. «Бедные люди». Кружок Петрашевского. Сибирь и каторга. «Почвенничество 

Достоевского». Роман «Преступление и наказание». В Петербурге Достоевского. Расколь-

ников среди униженных и оскорбленных. Социальные и философские причины бунта 

Раскольникова. Идея Раскольникова о праве сильной личности. Преступление Раскольни-

кова. Причины поражения Раскольникова. Раскольников и «сильные мира сего». Расколь-

ников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место Раскольникова в системе обра-

зов романа. Раскольников и Порфирий Петрович. «Правда» сони Мармеладовой. Воскре-

шение человека в Раскольникове через любовь. Раскольников и Соня Мармеладова. 

Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в 

произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». 

Детективный сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка 

Мармеладова и проблема нравственного идеала автора. Тема гордости и смирения. Биб-

лейские мотивы в романе. Мрачный облик Петербурга. Роль эпилога. 

Роман «Подросток». Роман «Братья Карамазовы». 

Лев Николаевич Толстой 19 ч 

    Родовое гнездо. Л.Н. Толстой. По страницам великой жизни. Трилогия Толстого. «Се-

вастопольские рассказы». «Война и мир» - роман-эпопея: проблематика, образы, жанр. 

Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые 

горы. Изображение войны 1805-1807 г.г. Поиски плодотворной деятельности П. Безухова 

и А. Болконского. Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев. Система образов 

в романе и нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности. Война 1812 

года – Отечественная война. Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Кутузов и Наполеон в романе. Противопоставление Куту-

зова и Наполеона. Партизанская война. Бегство французов. Последний период войны и ее 

воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война и мир». Простой народ как 

ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали. Эпилог романа. 

«Бородино» Лермонтова как зерно замысла романа-эпопеи. История создания. Жанровое 

своеобразие. Художественные особенности произведения: специфика композиции, психо-

логизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей. Женские образы рома-

на – Наташа Ростова и Марья Болконская. Картины войны в романе. «Роевая» жизнь кре-

стьянства. Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы 
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изображения духовного мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как при-

ем психологической характеристики героя. Антитеза как центральный композиционный 

прием в романе. Портрет, пейзаж, диалоги и внутренние монологи в романе. Интерес к 

Толстому в современном мире. 

«Анна Каренина».Религиозно-эстетические взгляды Толстого. «Воскресение». Уход и 

смерть. 

Николай Семенович Лесков 2 ч 

   Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художествен-

ный мир произведений Н.С. Лескова. «Очарованный странник». Изображение националь-

ного русского характера в повести. Идейно-художественное своеобразие повести. Лесков 

как мастер изображения русского быта. Национальный характер в изображении писателя. 

Напряженность сюжетов и трагизм судеб героев его произведений. «Леди Макбет Мцен-

ского уезда». «Соборяне». «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изо-

бражение этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Фля-

гин – один из героев- правдоискателей. Былинные мотивы повести. Особенности лесков-

ской повествовательной манеры сказа. 

Страницы зарубежной литературы конец 19 – начало 20 вв. 1 ч. 

    Обзорная лекция по творчеству Генрик Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де 

Мопассан. «Ожерелье». Грустные раздумья автора о несправедливости мира. Мечты геро-

ев и их неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный 

дом». Образ героини. Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социаль-

но-психологических драм. «Пигмалион». 

Антон Павлович Чехов. 11 ч 

   А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Повесть «Степь». Тема гибели души в рас-

сказе «Ионыч». Рассказы Чехова, своеобразие их тематики и стиля. Проблема ответствен-

ности человека за свою судьбу. Мастерство писателя: внимание к детали, «импрессио-

низм», философская глубина, лаконизм повествования. 

Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою 

судьбу. Конфликт в пьесе «Вишневый сад». Символический смысл образа вишневого са-

да. Тема времени в пьесе. Подтекст. Своеобразие жанра. Раневская и Гаев как герои ухо-

дящего в прошлое усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существова-

ния – основа конфликта пьесы. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Образы слуг 

(Яша, Дуняша, Фирс). Внесценические персонажи. Новаторство Чехова-драматурга. Зна-

чение творческого наследия Чехова для мировой литературы и театра. 

  О мировом значении русской литературы. 1 ч 

   Утверждение в русской литературе идеи нового человека и новой человечности. Широта 

связей русского героя с миром. Поиски русскими писателями второй половины 19 века 

«мировой гармонии». Уроки русской классической литературы. 
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   Тематическое планирование по разделам 10 класс (105 часов) 

 

 Раздел 1. Введение. 2 ч 

 Раздел 2. И. С. Тургенев 11 ч 

 Раздел 3. Чернышевский Н.Г. 3 ч 

 Раздел 4. И. А. Гончаров 10 ч 

 Раздел 5. А. Н. Островский 7 ч 

 Раздел 6. Ф. И. Тютчев 4 ч 

 Раздел 7. Н. А. Некрасов 10 ч 

 Раздел 8. А. А. Фет 3 ч 

 Раздел 9. А. К. Толстой 2 ч 

 Раздел 10. М. Е. Салтыков-Щедрин 4 ч 

 Раздел 11. Страницы истории западноевропейского романа 19 века. 2 ч 

 Раздел 12. Ф. М. Достоевский 13 ч 

 Раздел 13. Л. Н. Толстой 19 ч 

 Раздел 14. Н. С. Лесков 2 ч 

 Раздел 15. Страницы зарубежной литературы конца 19-начала 20 века. 1 ч 

 Раздел 16. А. П. Чехов 12 ч 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 11 класс 

 

ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

 102 часа 

 

Введение (1 час) 

Русская литература XX в. в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 

человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них "вечных" проблем бытия. 

 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА. 

 

Обзор русской литературы первой половины ХХ века (1 час) 

Традиции и новаторство в литературе рубежа Х1Х-ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагиче-

ские события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. 

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 

литература русской эмиграции. "Социалистический реализм».                                                               

Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Проблема "художник и власть". 

 

И. А. Бунин (2 часа) 

Жизнь и творчество. Лирика Бунина 

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско»,  «Темные аллеи».Повесть «Деревня» 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. " Исследование на-

ционального характера. "Вечные темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, 

связь человека с миром природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской про-

зы. Принципы создания характера. Соотношение текста и подтекста. Роль художествен-

ной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. 

 

 

https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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А. И. Куприн ( 5 часов) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого произведения). Рассказ «Изум-

руд», повесть «Олеся». 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утвер-

ждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Мотив 

пробуждения души в прозе Куприна. Символический смысл художественных деталей, по-

этическое изображение природы. Мастерство  психологического  анализа.                                

Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

Сочинение по творчеству И. А. Бунина и А.И. Куприна 

 

 

М. Горький ( 8 часов) 

Жизнь и творчество. 

«Старуха Изергиль» (возможен выбор другого произведения). 

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  

 Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. "На дне" как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Про-

блема духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философ-

ский спор о человеке. Три правды в пьесе.  Проблема счастья. Особенности композиции 

пьесы. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство 

Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Сочинение по творчеству Горького М. 

 

 

ПОЭЗИЯ СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА  в том числе: 

  

Обзор русской поэзии конца  19 – начала 20 вв.  (7 ч.) 

 

В. Я. Брюсов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» (возможен выбор 

трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. 

Культ формы в лирике Брюсова. 

 

 

А. А. Блок (6 часов) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На желез-

ной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о подвигах, о 

славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы» (возможен выбор других стихотворений). 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 

Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в 

творчестве Блока. Образы "страшного мира". Соотношение идеала и действительности в 

лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исто-
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рического пути России в цикле "На поле Куликовом" и стихотворении "Скифы". Лириче-

ский герой поэзии Блока, его эволюция. 

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 симво-

лы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская позиция и способы ее вы-

ражения в поэзии. Сочинение по творчеству А. А. Блока. 

 

 

В. В. Маяковский (8 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Ли-

личка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обяза-

тельными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо товарищу Ко-

строву из Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства и эпатажа 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, осмыс-

ление проблемы художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского.  

 

С. А. Есенин (5 часа) 

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» (указан-

ные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...»(возможен выбор других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А. В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 

Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные об-

разы лирики Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности че-

ловеческого бытия в поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность ли-

рики Есенина. 

 

М. И. Цветаева (4 часа) 

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! Дав-

но...» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Идешь, на меня похожий», «Куст» (возможен выбор других стихотворе-

ний). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. По-

эзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы 

в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля 

 

А. А. Ахматова (3 часа) 

Жизнь и творчество. 
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Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне ни 

к чему одические рати...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Родная земля» (указан-

ные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...»,  «Бывает так: какая-то истома...» 

(возможен выбор других стихотворений). 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и ис-

кусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 

музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахмато-

вой. 

Поэма «Реквием». 

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

дии 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. 

Сочинение по творчеству поэтов конца 19-20 веков 

 

М. А. Булгаков (7 часов) 

Жизнь и творчество.  

Роман «Белая гвардия». 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы 

Города и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повество-

вателя в романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. 

Смысл финала романа. 

Сочинение по творчеству Булгакова М.А. 

 

М. А. Шолохов (7 часов) 

Жизнь и творчество. 

«Донские рассказы». 

 Роман-эпопея «Тихий Дон». 

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской по-

зиции. Система образов 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. Судь-

ба 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 свое-

образие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы XIX века в 

романе. 

Влияние творчества Шолохова на развитие родной литературы. 

Сочинение по роману М. А. Шолохова "Тихий Дон". 

 

А. П. Платонов (1 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Котлован». Сюжет, композиция. Система образов и персонажей в повести. 

 

ТЕМА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ СОВЕТСКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ  

I 

 

А. Т. Твардовский (1 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 
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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...», «О сущем», «В чем хочешь че-

ловечество вини...» (возможен выбор других стихотворений). 

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 (3 часа) 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем 

мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» (возможен выбор других 

стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба ху-

дожника и его роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастер-

нака. Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение 

патетической интонации и разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

История создания и публикации романа. Цикл "Стихотворения Юрия Живаго" и его связь 

с общей проблематикой романа.  

                                                           А.И. Солженицын (2 часа) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича», рассказ «Матрёнин двор». 

Своеобразие раскрытия "лагерной" темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи. 

«Архипелаг Гулаг» (обзор). 

 

В. Г. Распутин (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

 Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утра-

ты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести. 

 

ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА 

 

 Н. М. Рубцов (1 час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор других стихо-

творений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной 

природы в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоя-

щее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова. 

 

И. А. Бродский (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 

стало для меня...») (возможен выбор других стихотворений). 



106 

 

Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традици-

онных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества че-

ловека в "заселенном пространстве". 

 

ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX В. 

А. В. Вампилов (1час) 

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Старший сын». 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе.  

 

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПОСЛЕДНЕГО ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 

(1 час) 

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, по-

ложительные отклики в печати. 

 

Итоговое сочинение по произведениям литературы хх века. 

Резервные уроки  

 

 

 

 

Тематическое планирование по разделам 11 класс 

 

Раздел 1. Введение. 2 ч 

Раздел 2. СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 8 ч 

Раздел 3. ТВОРЧЕСТВО А. А. БЛОКА 6 ч 

Раздел 4. ТВОРЧЕСТВО МАКСИМА ГОРЬКОГО 8 ч 

Раздел 5. ТВОРЧЕСТВО Л.АНДРЕЕВА 2 ч 

Раздел 6. ТВОРЧЕСТВО И.А. БУНИНА 2 ч 

Раздел 7. ТВОРЧЕСТВО А. И. КУПРИНА 5 ч 

Раздел 8. ТВОРЧЕСТВО С. А. ЕСЕНИНА 5 ч 

Раздел 9. ТВОРЧЕСТВО В.В. МАЯКОВСКОГО 7 ч 

Раздел 10. ТВОРЧЕСТВО А. А. АХМАТОВОЙ 3 ч 

Раздел 11. ТВОРЧЕСТВО М. И. ЦВЕТАЕВОЙ 3 ч 

Раздел 12. РУССКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ РОМАН 20-30-х годов. 3 ч 

Раздел 13. ТВОРЧЕСТВО М.А. БУЛГАКОВА 7 ч 

Раздел 14. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 30-50-Х ГОДОВ. 7 ч 

Раздел 15. ТВОРЧЕСТВО М.А. ШОЛОХОВА 7 ч 

Раздел 16. ПАСТЕРНАК БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ 3 ч 

Раздел 17. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 60-х годов. 7 ч 

Раздел 18. ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. 4 ч 

Раздел 19. ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 20-ОГО ВЕКА 13 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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https://edu.admoblkaluga.ru/asp/Curriculum/Planner.asp
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Тематическое планирование по разделам 10-11 класс 

 

№ 

п\п. 

Наименование раздела Кол-

во 

часов 

Внеклассное  

чтение 

Сочинения 

1. Введение 4   

2. Литература второй половины XIX века. 100 5 13 

3. Литература 20-ого века. 100 1 13 

4. Зарубежная литература. 3   

5. Итого: 207 6 26 

 

 

7. Программа по математике 

(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая  программа учебного курса 10-11 класса разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике в соответствии с феде-

ральным компонентом государственного стандарта и с учётом рекомендаций авторских 

программ: Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математиче-

ского анализа. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. М: «Просвещение», 2017г. 

Программа содержит следующие разделы: 
1) Пояснительная записка. –   2 

2) Требования к предметным результатам освоения базового курса –   3 

3) Содержание курса в 10 классе по алгебре –   5 

4) Содержание курса в 11 классе по алгебре –   9 

5) Содержание курса в 10 классе по геометрии –   13 

6) Содержание курса в 11 классе по геометрии –   16 

7) Тематическое планирование. –   18 

8) Итоговые тесты 10-11 классы –   19 

9) Список литературы. –   32 

Пояснительная записка 

Общие цели основного общего образования 
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготов-

ки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости матема-

тики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечело-
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веческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией матема-

тических идей. 
 

Место учебного предмета в Базисном учебном (образовательном) плане 

                                                                                                                                                                                                                                           
Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в старшей школе отводит 5 

учебных часов в неделю в течение каждого года обучения. Из них 3 часа на изучение Алгебры и 

начала анализа и 2 часа на изучение геометрии.  В 10 классе 35 рабочих недель, в 11 классе 34 ра-

бочие недели. Таким образом, всего 345 уроков. 

Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ, рассчи-

танных на 45 минут. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложно-

сти изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы проводятся:                                                                                                                                                                        

- в конце учебной четверти,                                                                                                                     

- в конце полугодия 

 

Требования к предметным результатам освоения базового курса 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе  ученик 

должен: 

Знать/понимать
 
 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия чис-

ла, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружаю-

щего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при не-

обходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  
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 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, ра-

дикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах за-

дания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представ-

ления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя пра-

вила вычисления производных и первообразных, используя справочные материа-

лы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего значения функции на 

отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, 

в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и неравенств, интер-

претируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
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 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с  ис-

пользованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффици-

енты  бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

для  анализа информации статистического характера. 

 

 

Содержание курса в 10 классе  

1.Действительные числа   

 Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая геометри-

ческая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональ-

ным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о периодиче-

ской дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о бесконечной деся-

тичной периодической дроби, о модуле действительного числа; формирование умений 

определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, вычислять по формуле 

сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; овладение умением извлече-

ния корня п-й степени и применение свойств арифметического корня натуральной степе-

ни; овладение навыками решения иррациональных уравнений, используя различные мето-

ды решения иррациональных уравнений и свойств степени с любым целочисленным пока-

зателем. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие рационального числа, бесконечной десятичной периодической дроби; оп-

ределение корня п-й степени, его свойства; свойства степени с рациональным показате-

лем; 

уметь: приводить примеры, определять понятия, подбирать аргументы, формулировать 

выводы, приводить доказательства, развёрнуто обосновывать суждения; представлять 

бесконечную периодическую дробь в виде обыкновенной дроби; находить сумму беско-

нечно убывающей геометрической прогрессии; выполнять преобразования выражений, 

содержащих радикалы; решать простейшие уравнения, содержащие корни п-й степени; 

находить значения степени с рациональным показателем. 

2.Степенная функция 
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Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. Ирра-

циональные уравнения. 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной функ-

ции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в уравнение-

следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение умением ре-

шать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей уравнения, 

проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования уравнения и опре-

делять неравносильные преобразования уравнения.  

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: свойства функций; схему исследования функции; определение степенной функции; 

понятие иррационально уравнения; 

уметь: строить графики степенных функций при различных значениях показателя; иссле-

довать функцию по схеме (описывать свойства функции, находить наибольшие и наи-

меньшие значения);решать простейшие уравнения и неравенства стандартными методами; 

изображать множество решений неравенств с одной переменной; приводить примеры, 

обосновывать суждения, подбирать аргументы, формулировать выводы; решать рацио-

нальные уравнения, применяя формулы сокращённого умножения при их упрощении; ре-

шать иррациональные уравнения; составлять математические модели реальных ситуаций; 

давать оценку информации, фактам, процесса, определять их актуальность. 

3.Показательная функция 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с произволь-

ным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о графике функ-

ции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование умения ре-

шать показательные уравнения различными методами: уравниванием показателей, введе-

нием новой переменной; овладение умением решать показательные неравенства различ-

ными методами, используя свойства равносильности неравенств; овладение навыками 

решения систем показательных уравнений и неравенств методом замены переменных, ме-

тодом подстановки. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: определение показательной функции и её свойства; методы решения показатель-

ных уравнений и неравенств и их систем; 

уметь: определять значения показательной функции по значению её аргумента при раз-

личных способах задания функции; строить график показательной функции; проводить 

описание свойств функции; использовать график показательной функции для решения 

уравнений и неравенств графическим методом; решать простейшие показательные урав-

нения и их системы; решать показательные уравнения, применяя комбинацию нескольких 

алгоритмов; решать простейшие показательные неравенства и их системы; решать показа-

тельные неравенства, применяя комбинацию нескольких алгоритмов; самостоятельно ис-

кать и отбирать необходимую для решения учебных задач информацию; предвидеть воз-

можные последствия своих действий. 

4.Логарифмическая функция 

 Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифми-

ческая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические 

неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле пере-

хода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; формирование 

умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, логарифм частного, ло-

гарифм степени, при упрощении выражений, содержащих логарифмы; овладение умением 

решать логарифмические уравнения; переходя к равносильному логарифмическому урав-
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нению, метод потенцирования, метод введения новой переменной, овладение навыками 

решения логарифмических неравенств. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие логарифма, основное логарифмическое тождество и свойства логарифмов; 

формулу перехода; определение логарифмической функции и её свойства; понятие лога-

рифмического уравнения и неравенства; методы решения логарифмических уравнений; 

алгоритм решения логарифмических неравенств; 

уметь: устанавливать связь между степенью и логарифмом; вычислять логарифм числа по 

определению; применять свойства логарифмов; выражать данный логарифм через деся-

тичный и натуральный; применять определение логарифмической функции, её свойства в 

зависимости от основания; определять значение функции по значению аргумента при раз-

личных способах задания функции ;решать простейшие логарифмические уравнения, их 

системы; применять различные методы для решения логарифмических уравнений; решать 

простейшие логарифмические неравенства. 

5. Тригонометрические формулы 

 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, ко-

синуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, коси-

нусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус 

и тангенс углов α и α. Формулы сложения.. синус, косинус и тангенс двойного угла.. Фор-

мулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе радиан-

ной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой окружности на 

координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их свойствах; о чет-

вертях окружности; формирование умений упрощать тригонометрические выражения од-

ного аргумента; доказывать тождества; выполнять преобразование выражений посредст-

вом тождественных преобразований; овладение умением применять формулы синуса и 

косинуса суммы и разности, формулы двойного угла для упрощения выражений; овладе-

ние навыками использования формул приведения и формул преобразования суммы триго-

нометрических функций в произведение. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса произвольного угла; радианной 

меры угла; как определять знаки синуса, косинуса и тангенса простого аргумента по чет-

вертям; основные тригонометрические тождества; доказательство основных тригономет-

рических тождеств; формулы синуса, косинуса суммы и разности двух углов; формулы 

двойного угла; вывод формул приведения; 

уметь: выражать радианную меру угла в градусах и наоборот; вычислять синус, косинус, 

тангенс и котангенс угла; используя числовую окружность определять синус, косинус, 

тангенс, котангенс произвольного угла; определять знаки синуса, косинуса, тангенса, ко-

тангенса по четвертям; выполнять преобразование простых тригонометрических выраже-

ний; упрощать выражения с применением тригонометрических формул; объяснять изу-

ченные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; работать с 

учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться энциклопедией, справоч-

ной литературой; предвидеть возможные последствия своих действий. 

6. Тригонометрические уравнения 

 Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометриче-

ских уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические уравне-

ния методом введения новой переменной, методом разложения на множители; расшире-

ние и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 
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В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: определение арккосинуса, арксинуса, арктангенса и формулы для решения про-

стейших тригонометрических уравнений; методы решения тригонометрических уравне-

ний; 

уметь: решать простейшие тригонометрические уравнения по формулам; решать квадрат-

ные уравнения относительно sin, cos, tg и ctg; определять однородные уравнения первой и 

второй степени и решать их по алгоритму, сводя к квадратным; применять метод введения 

новой переменной, метод разложения на множители при решении тригонометрических 

уравнений; аргументировано отвечать на поставленные вопросы; осмысливать ошибки и 

устранять их; самостоятельно искать и отбирать необходимую для решения учебных задач 

информацию. 

7. Повторение курса алгебры 10 класса 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, степен-

ных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и логарифмиче-

ских неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические тождества. Реше-

ние тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и  логарифмических 

уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 

решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; соз-

дать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения само-

стоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 

Содержание курса в 11 классе 

1. Тригонометрические функции  

 Область определения и множество значений тригонометрических функций. Чётность, не-

чётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  y = 

cos x, y = sin x, y = tg x. 

Основные цели: формирование представлений об области определения и множестве зна-

чений тригонометрических функций, о нечётной и чётной функциях, о периодической 

функции, о периоде функции, о наименьшем положительном периоде; формирование 

умений находить область определения и множество значений тригонометрических функ-

ций сложного аргумента, представленного в виде дроби и корня; овладение умением сво-

бодно строить графики тригонометрических функций и описывать их свойства; 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: область определения и множество значений элементарных тригонометрических 

функций; тригонометрические функции, их свойства и графики; 

уметь: находить область определения и множество значений тригонометрических функ-

ций; множество значений тригонометрических функций вида kf(x) m, где f(x)- любая три-

гонометрическая функция; доказывать периодичность функций с заданным периодом; ис-

следовать функцию на чётность и нечётность; строить графики тригонометрических 

функций; совершать преобразование графиков функций, зная их свойства; решать графи-

чески простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. 

2. Производная и её геометрический смысл   

 Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производ-

ные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Основные цели: формирование понятий о мгновенной скорости, о касательной к плоской 

кривой, о касательной к графику функции, о производной функции, о физическом смысле 

производной, о геометрическом смысле производной, о скорости изменения функции, о 

пределе функции в точке, о дифференцировании, о производных элементарных функций; 

формирование умения использовать алгоритм нахождения производной элементарных 

функций простого и сложного аргумента; овладение умением находить производную лю-

бой комбинации элементарных функций; овладение навыками составления уравнения ка-
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сательной к графику функции при дополнительных условиях, нахождения углового коэф-

фициента касательной, точки касания. 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие производной функции, физического и геометрического смысла производ-

ной; понятие производной степени, корня; правила дифференцирования; формулы произ-

водных элементарных функций; уравнение касательной к графику функции; алгоритм со-

ставления уравнения касательной; 

уметь: вычислять производную степенной функции и корня; находить производные сум-

мы, разности, произведения, частного; производные основных элементарных функций; 

находить производные элементарных функций сложного аргумента; составлять уравнение 

касательной к графику функции по алгоритму; участвовать в диалоге, понимать точку 

зрения собеседника, признавать право на иное мнение; объяснять изученные положения 

на самостоятельно подобранных примерах; осуществлять поиск нескольких способов ре-

шения, аргументировать рациональный способ, проводить доказательные рассуждения; 

самостоятельно искать необходимую для решения учебных задач информацию. 

 3.Применение производной к исследованию функций  

 Возрастание и убывание функций. Экстремумы функции. Применение производной к по-

строению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. Выпуклость 

графика. Точки перегиба. 

Основные цели: формирование представлений о промежутках возрастания и убывания 

функции, о достаточном условии возрастания функции, о промежутках монотонности 

функции, об окрестности точки, о точках максимума и минимума функции, о точках экс-

тремума, о критических точках; формирование умения строить эскиз графика функции, 

если задан отрезок, значения функции на концах этого отрезка и знак производной в неко-

торых точках функции; овладение умением применять производную к исследованию 

функций и построению графиков; овладение навыками исследовать в простейших случаях 

функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения функций, точки 

перегиба и интервалы выпуклости. 

В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие стационарных, критических точек, точек экстремума; как применять про-

изводную к исследованию функций и построению графиков ;как исследовать в простей-

ших случаях функции на монотонность, находить наибольшее и наименьшее значения 

функции; 

уметь: находить интервалы возрастания и убывания функций; строить эскиз графика не-

прерывной функции, определённой на отрезке; находить стационарные точки функции, 

критические точки и точки экстремума; применять производную к исследованию функций 

и построению графиков; находить наибольшее и наименьшее значение функции; работать 

с учебником, отбирать и структурировать материал. 

 4.Первообразная и интеграл  

 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции 

и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов. 

Основные цели: формирование представлений о первообразной функции, о семействе пер-

вообразных, о дифференцировании и интегрировании, о таблице первообразных, о прави-

лах отыскания первообразных; формирование умений находить для функции первообраз-

ную, график которой проходит через точку, заданную координатами; овладение умением 

находить площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиками функций y = f(x) и 

y = g(x), ограниченной прямыми x = a. х = b, осью Ох и графиком y = h(x). 

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

 знать: понятие первообразной, интеграла; правила нахождения первообразных; таблицу 

первообразных; формулу Ньютона Лейбница; правила интегрирования; 

уметь: проводить информационно-смысловой анализ прочитанного текста в учебнике, 

участвовать в диалоге, приводить примеры; аргументировано отвечать на поставленные 
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вопросы, осмысливать ошибки и их устранять; доказывать, что данная функция является 

первообразной для другой данной функции; находить одну из первообразных для суммы 

функций и произведения функции на число, используя справочные материалы; выводить 

правила отыскания первообразных; изображать криволинейную трапецию, ограниченную 

графиками элементарных функций; вычислять интеграл от элементарной функции про-

стого аргумента по формуле Ньютона Лейбница с помощью таблицы первообразных и 

правил интегрирования; вычислять площадь криволинейной трапеции, ограниченной 

прямыми x = a, х = b, осью Ох и графиком квадратичной функции; находить площадь кри-

волинейной трапеции, ограниченной параболами; вычислять путь, пройденный телом от 

начала движения до остановки, если известна его скорость; предвидеть возможные по-

следствия своих действий; владеть навыками контроля и оценки своей деятельности. 

5.Элементы математической статистики,  комбинаторики и теории ве-

роятностей  

 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов дан-

ных. Поочерёдный и одновременны выбор нескольких элементов из конечного множест-

ва. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. Треугольник Пас-

каля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев: вероятность суммы несо-

вместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 

событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практиче-

ских задач с применение вероятностных методов. Случайные величины. Центральные 

тенденции. Меры разброса. Решение практических задач по теме «Статистика». 

Основные цели: формирование представлений о научных, логических, комбинаторных ме-

тодах решения математических задач; формирование умения анализировать, находить 

различные способы решения одной и той же задачи, делать выводы; развитие комбина-

торно-логического мышления; формирование представления о теории вероятности, о по-

нятиях: вероятность, испытание, событие (невозможное и достоверное), вероятность со-

бытий, объединение и пересечение событий, следствие события, независимость событий; 

формирование умения вычислять вероятность событий, определять несовместные и про-

тивоположные события; овладение умением выполнения основных операций над собы-

тиями; овладение навыками решения практических задач с применением вероятностных 

методов;  

 В результате изучения темы учащиеся должны: 

знать: понятие комбинаторной задачи и основных методов её решения (перестановки, 

размещения, сочетания без повторения и с повторением);понятие логической задачи; 

приёмы решения комбинаторных, логических задач; элементы графового моделирования; 

понятие вероятности событий; понятие невозможного и достоверного события; понятие 

независимых событий; понятие условной вероятности событий; понятие статистической 

частоты наступления событий; 

уметь: использовать основные методы решения комбинаторных, логических задач; разра-

батывать модели методов решения задач, в том числе и при помощи графвого моделиро-

вания; переходить от идеи задачи к аналогичной, более простой задаче, т.е. от основной 

постановки вопроса к схеме; ясно выражать разработанную идею задачи; вычислять веро-

ятность событий; определять равновероятные события; выполнять основные операции над 

событиями; доказывать независимость событий; находить условную вероятность; решать 

практические задачи, применяя методы теории вероятности. 

6. Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы  

Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и 

неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики. 

Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии. 

Основные цели: обобщение и систематизация курса алгебры и начал анализа за 10- 11 

классы; создание условий для плодотворного участия в групповой работе, для формиро-
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вания умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность; фор-

мирование представлений об идеях и методах математики, о математике как средстве мо-

делирования явлений и процессов; развитие логического и математического мышления, 

интуиции, творческих способностей; воспитание понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 В рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем и итоговое повторе-

ние в сторону уменьшения по отношению к типовой программе. Высвободившиеся часы 

отведены на обобщающее повторение по каждой теме, работу с тестами и подготовку к 

итоговой аттестации в форме и по материалам ЕГЭ. Подготовку к экзаменам планируется 

проводить в системе, начиная с 10 класса 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трех-

мерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-

тировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  пло-

щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; 

 строить сечения многогранников 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3 ч). 

 Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереомет-

рии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пи-

рамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с 

помощью геометрического конструктора. 

 Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плос-

кости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных поня-

тиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фи-

гурами и моделированием многогранников. 
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 Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 

фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления мо-

делей многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирова-

ние многогранников служит важным фактором развития пространственных пред-

ставлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (14 ч). 

 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Клас-

сификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скре-

щивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Клас-

сификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Призна-

ки параллельности двух прямых в пространстве.  

 Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плос-

костей в пространстве. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии парал-

лельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, сис-

тематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и нау-

чить изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проек-

ции. 

 В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при реше-

нии задач могут оказать модели многогранников.  

 Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практиче-

ские навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углуб-

ленного изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников 

плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

 Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендику-

лярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендику-

лярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние 

между точками, прямыми и плоскостями.  

 Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостя-

ми. 
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 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях пер-

пендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 

свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием цен-

трального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на 

плоскости в центральной проекции. 

 В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикуляр-

ных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и 

при решении задач могут оказать модели многогранников.  

 В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображе-

ния пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 

узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и 

в живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 

посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. 

Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению про-

странственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (18 ч). 

 Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные много-

гранники.  

 Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранни-

ков и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к реше-

нию задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездча-

тых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кри-

сталлов. 

 Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в ча-

стности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и гра-

ней выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях матема-

тики и ее приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление 

которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 

5. Векторы в пространстве-6 часов. 

  Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции 

плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения мно-

гогранников. Исторические сведения. 

  О с н о в н а я   ц е л ь: сформировать у учащихся понятие вектора в пространст-

ве; рассмотреть основные операции над векторами. 

6.Повторение (8 ч).  

 Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 



119 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч.) 

 Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения (18 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в про-

странстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векто-

ров. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векто-

ров.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство 

с координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в про-

странстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматри-

ваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко 

и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и коор-

динатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о декар-

товых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 

изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический 

метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (20 ч.) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Много-

гранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. 

Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел враще-

ния. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. Изуче-

ние круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных про-

странственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 

значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела рас-

сматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями 

описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позво-

ляет продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить 

случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном 

расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. Здесь уча-

щиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их 

изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких пред-

ставлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур вра-

щения. 

3. Объем и площадь поверхности (19 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объ-

ем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченно-

го конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 
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Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе ре-

шения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и формулиро-

вать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 

принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей мате-

матики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше наглядными 

соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе реше-

ния задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и пло-

щади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных про-

странственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей по-

верхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях пло-

ских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет 

чисто геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехо-

да, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством разнообраз-

ных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

 Повторение (11 ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следую-

щим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы мно-

гогранников и тел вращения 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала Кол-во часов 

Алгебра и начала анализа 10 класс – 105 часов 

1 Повторение 4 

2 Действительные числа 12 

3 Степенная функция 11 

4 Показательная функция 12 

5 Логарифмическая функция 16 

6 Тригонометрические формулы 23 

7 Тригонометрические уравнения 15 

8 Повторение. Резерв 13 

Геометрия 10 класс – 70 часов 

9 Введение 5 

10 Параллельность прямых и плоскостей 19 

11 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

12 Многогранники 12 

13 Векторы в пространстве 7 

14 Повторение. Резерв 7 

 Алгебра и начала анализа 11 класс – 102 часа  

15 Повторение 2 

16 Тригонометрические функции 11 

17 Производная и ее геометрический смысл 16 

18 Применение производной к исследованию функций 16 
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19 Интеграл 18 

20 Комбинаторика 7 

21 Элементы теории вероятностей 8 

22 Статистика 5 

23 Повторение. Резерв 19 

 Геометрия 11 класс – 68 часов  

24 Метод координат в пространстве. Движения. 15 

25 Цилиндр, конус, шар. 17 

26 Объемы тел. 22 

27 Повторение. Резерв 14 

 

 

8. Программа по предмету Основы безопасности   жизнедеятельности 

 

Пояснительная записка 

   Рабочая программа разработана на основе  авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений 

(авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напе-

чатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасно-

сти. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007, и в соответст-

вии  с федеральным компонентом  Государственного стандарта среднего (полного) обще-

го образования.  

В курсе ОБЖ для 10-11 классов завершается обучение учащихся правилам безопасно-

го поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социаль-

ного характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности  воен-

ной службе" письмом Министерства общего и профессионального образования Россий-

ской Федерации оп 14 07 98 г №1133/14-12 в программу курса ОБЖ для обучающихся 10-

11 классов введен раздел "Основы военной службы" Раздел Основы военной службы" ор-

ганически связан с другими разделами курса и направлен прежде всего на подготовку 

подрастающего поколения к службе в Вооруженных Силах, выполнению конституцион-

ного долга по защите Отечества, патриотическое (военно- патриотическое воспитание) 

старшеклассников. 

В ходе изучения курса ОБЖ учащиеся получают сведения об обороне государства, ис-

тории создания Вооруженных Сил, их организационной структуре, функции и основных 

задачах боевых традициях и символах воинской чести, об основных воинских обязанно-

стях. В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практиче-

ски; навыков программой курса предусмотрено проведение практических занятий в форме 

учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых военны-

ми комиссариатами  или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно-

технической организации (РОСТО) в конце учебного года На проведение учебных сборов 

выделяется пять дней (40 часов учебного времени). Структурно программа курса ОБЖ со-

стоит из трех содержательных линий: безопасность и защита человека в опасных и чрез-

вычайных ситуациях; основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы во-

енной службы.    Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в средней (полной) 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опас-

ных и чрезвычайных ситуаций; об основах обороны государства, о порядке 

подготовки граждан к военной службе, призыва и поступления на военную 
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службу, прохождения военной службы по призыву, контракту и альтернатив-

ной гражданской службы, об обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадав-

шим; осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отно-

шению к военной службе и военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвы-

чайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по пре-

дотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

              воспитание  ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма 

и долга по защите Отечества; личностных качеств, необходимых гражданину для прохож-

дения военной службы по призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации или других войсках. 

Программа предусматривает формирование у обучающихся следующих умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

 использование элементов  причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работе; 

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 

 оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполне-

ние в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требо-

ваний; 

 умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоз-

зренческие взгляды; 

 осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или буду-

щей профессии. 

В аттестат о среднем общем образовании обязательно выставляется итоговая отметка 

по предмету '"Основы безопасности жизнедеятельности". 

Данная программа курса ОБЖ для обучающихся в 10-11 классах общеобразователь-

ных учреждений разработана авторским коллективом в составе: А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев 

 

                      Используемые методы  и   формы   обучения 

 

Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ будут  использо-

ваться  разнообразные методы и формы обучения: 

 Персептивные  (словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круг-

лый стол, семинары демонстрация, практические занятия; соревнования; ролевые 

игры; 

 Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учеб-

ного материала учеником; анализ ситуации; 

 Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследо-

вательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание); 
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 Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельно-

стью. 

 Контроля и самоконтроля (устный, письменный); 

 Стимулирования и мотивации; 

 Самостоятельной учебной деятельности; 

 Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систе-

матическим повторением и закреплением знаний учениками; 

 Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов обучающихся; 

 Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа рабо-

ты каждого ученика. 

 

           Виды и формы контроля 

 

Контрольные работы, самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, 

устный опрос, викторины и практические задания, выполнение нормативов в практиче-

ских видах деятельности – важная составляющая учебного процесса. 

 

Результаты обучения 

 

Предметные результаты 

 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхожде-

ния, характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обя-

занности граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освиде-

тельствования, призыва на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохожде-

ния военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности при-

зывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
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 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самооп-

ределение по отношению к военной службе; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной служ-

бы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Содержание учебной программы ОБЖ для 10 класса. 

 
 I. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, 

и правила безопасного поведения. 
       Разбор наиболее возможных причин попадания человека в условия вынужденного ав-

тономного существования, меры профилактики и подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования. Отработка правил ориентирования на местности, 

движения по азимуту, правил обеспечения водой и питанием Оборудование временного 

жилища, добыча огня. 

Обсуждение с обучающимися наиболее возможных ситуаций при встрече с насильни-

ками и хулиганами на улице, в общественном транспорте, в общественном месте, в подъ-

езде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной кри-

миногенной опасностью на рынке, на стадионе, на вокзале и др.. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Виды наказа-

ний, назначаемых несовершеннолетним. 

Правила повеления в общественном транспорте Уголовная ответственность за приведение 

в негодность транспортных средств или нарушение правил, обеспечивающих безопасную 

работу транспорта 

Хулиганство и вандализм, общие понятия. Виды хулиганских действий (грубое наруше-

ние общественного порядка, повреждение чужого имущества). Уголовная ответственность 

за хулиганские действия и вандализм. 

  Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Отработка правил поведе-

ния при получении сигнала о чрезвычайной ситуации и одного из возможных вариантов, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (укрытие в защитных сооруже-

ниях, эвакуация и др.) 

       РСЧС, история ее создания, предназначение, структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. Правила и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций. 

         Положения Конституции РФ, гарантирующие права и свободы человека и граждани-

на. Основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспе-

чение безопасности Граждан (Федеральный закон "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".  Закон РФ "О безопасно-

сти». Федеральные законы: "О пожарной безопасности", "О безопасности дорожного дви-

жения","Об обороне","О гражданской обороне" и др.)  Краткое содержание законов, ос-

новные права и обязанности граждан. 

2. Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны. 
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Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вслед-

ствие этих действий 

Организация управления гражданской обороной Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по защите населения. 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва Химическое оружие, класси-

фикация отравляющих веществ (0В) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие Современные обычные средства пораже-

ния, их поражающие факторы 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях Порядок подачи сигнала 

"Внимание всем'" Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действие населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях 

Защитные сооружения гражданской обороны Основное предназначение защитных соору-

жений гражданской обороны Виды защитных сооружений Правила поведения в защитных 

сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях) 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования Средства за-

щиты кожи Медицинские средства защиты и профилактики. 

Отработать порядок получения и пользования средствами индивидуальной защиты. 

Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. организация санитар-

ной обработки людей после пребывания их в зонах заражения.  Организация гражданской 

обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение План гражданской обо-

роны образовательного учреждения Обязанности обучаемых. 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболева-

ний. 
Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общест-

венное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние окру-

жающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость со-

хранения и укрепления здоровья - социальная потребность общества. 

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. 

Здоровый образ жизни - индивидуальная система поведения человека, направленная 

на сохранение и укрепление здоровья. Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека. Пути обеспечения высокого уровня работоспособности 

Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, ак-

тивный отдых, сои, питание и др ), рациональное сочетание элементов жизнедеятельно-

сти, обеспечивающих высокий уровень жизни Значение правильного режима труда и от-

дыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств. 

Основные понятия о биологических ритмах организма. Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния биоритмов при распределении нагру-

зок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 

      Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедея-

тельности. Необходимость выработки привычек к систематическим занятиям физической 

культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и здорового долголетия. 
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Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека и 

укрепление его здоровья. Правила использования факторов окружающей природной сре-

ды для закаливания. Необходимость выработки привычек к систематическому выполне-

нию закаливающих процедур. 

Вредные привычки (употребление алкоголя, курение, употребление наркотиков) и со-

циальные последствия вредных привычек. 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и поведение человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья Табачный дым и его составные части 

Влияние курения на нервную систему, сердечно-сосудистую систему Пассивное курение 

и его влияние на здоровье 

Наркотики Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения Социальные 

последствия пристрастия к наркотикам Профилактика наркомании, чистота и культура в 

быту 

III. Основы военной службы 

5. Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества. 
Организация вооруженных сил Московского государства в Х1У-ХУ веках. Военная 

реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра 1, создание регу-

лярной армии, ее особенности Военные реформы в России во второй половине XIX века, 

создание массовой армии 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. Вооруженные 

Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил, виды Вооруженных Сил и рода войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение высокого 

уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода 

войск, входящие в Сухопутные войска. Военно-воздушные Силы, история создания, 

предназначение, рода авиации Войска ПВО, история создания, предназначения, решае-

мые задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-морской Флот, история создания, 

предназначение. Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление Воору-

женными Силами Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержа-

ния. Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренний дел Российской Федерации, Железнодо-

рожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства правительствен-

ной связи и информации при Президенте Российской Федерации, войска гражданской 

обороны, их состав и предназначение. 

6. Боевые традиции Вооруженных Сил России. Символы воинской чести. 

  Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - защитника Оте-

чества, источник духовных сил воина. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, 

стремление служить ее интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотиз-

ма. Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные состав-

ляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с честью и досто-

инством выполнить воинский долг. Дни воинской славы России - дни славных побед, сыг-

равшие решающую роль в истории России. Основные формы увековечивания памяти рос-

сийских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.  

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых услови-

ях и повседневной жизни частей и подразделений. Войсковое товарищество - боевая тра-

диция российской армии и флота. 

   Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности боевого 

предназначения, истории и заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени во-
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инской части, порядок его хранения и содержания.  История государственных наград за 

военные отличия в России. Основные государственные награды СССР и России, звание 

"Герой Советского Союза", звание "Герой Российской Федерации". Ритуал приведения к 

военной присяге. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения 

личному составу вооружения и военной техники. Порядок проводов военнослужащих, 

уволенных в запас или отставку. 

11 класс 

Содержание учебной программы ОБЖ для 11 класса. 

 

1. Основы здорового образа жизни 

Правила личной гигиены и здоровья . Нравственность и здоровье. Семья в совре-

менном обществе. Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. СПИД и 

его профилактика 

 

2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь при травмах. 

Первая медицинская помощь при остановке сердца. 

 

3. Воинская обязанность 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета и его пред-

назначение. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования и медицин-

ского обследования граждан при постановке на воинский учет. Увольнение с военной 

службы и пребывания в запасе. Правовые основы военной службы. Общевоинские уставы 

Вооруженных Сил РФ— законы воинской жизни. Военная присяга – клятва воина на вер-

ность Родине – России. Прохождение военной службы по призыву. Прохождение военной 

службы по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Альтернативная граждан-

ская служба 

 

4. Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и достоинство ВС 

Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание защитника 

Отечества. Военнослужащий - специалист в совершенстве владеющий оружием и военной 

тактикой. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивиду-

ально-психологическим качествам гражданина. Военнослужащий - подчиненный, строго 

соблюдающий Конституцию и законы РФ, выполняющий требования воинских уставов, 

приказы командиров и начальников. Как стать офицером Российской Армии. Международ-

ная (миротворческая) деятельность вооруженных сил РФ 

 

Тематическое планирование  

10 класс 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

1 Тема1  Обеспечение личной безопасности в повседнев-

ной жизни 
6 

2 Тема 2 Гражданская оборона 7 

3 Тема 3 Основы медицинских знаний  и профилак-

тика инфекционных заболеваний  
3 

4 Тема 4 Здоровый образ жизни и его составляющие 7 
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5 Тема 5 Виды ВС РФ 6 

6 Тема  6 Боевые традиции Вооруженных сил Рос-

сии 
6 

 Итого: 35 

11 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов 

 Основы здорового образа жизни 5 

 Основы медицинских знаний и правила оказания пер-

вой медицинской помощи 

7 

 Воинская обязанность 7 

 Особенности военной службы 8 

 Военнослужащий – защитник Отечества. Честь и дос-

тоинство ВС. 

7 

 Итого: 34 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 
Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачет-

ная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тема-

тический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных эле-

ментов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс - 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные зада-

чи). 

 

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассмат-

риваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, стро-

ит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить зна-

ния в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без приме-

нения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом 

и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну 

ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с неболь-

шой помощью учителя. 
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Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопро-

са, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятст-

вующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные 

знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затруд-

няется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и собы-

тий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух- трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соот-

ветствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем необ-

ходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного ана-

лиза ответа на основе программных требований к основным знаниям и умениям учащих-

ся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или до-

пустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недо-

четов, при наличии четы- рех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или 

правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Оценка практических работ 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обес-

печивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования пра-

вил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасно-

сти. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями го-

сударственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы 

состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по 

объему, так и глубине. 
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Образовательные цифровые и интернет-ресурсы 

 Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций http://www.ampe.ru/web/guest /russian  ; 

 Институт психологических проблем безопасности   http://anty-crim.boxmail.biz 

 Искусство выживания  http://www.goodlife.narod.ru /; 

 Нормативные документы, методические материалы по ОБЖ. - [Электронный ре-

сурс] - Режим доступа: http://informic.narod.ru/obg.html /; 

 Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструкта-

жи, тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного 

движения, технике безопасности, безопасности жизнедеятельности 

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65   

 Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности  http://www.сaim.ru/9   

 Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание 

для преподавателей МЧС России   http://www.school-obz.org   

 Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm  

 Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к обра-

зовательным ресурсам http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15   

 Личная безопасность в различных условиях  http://www.obzh.info   

 Методические рекомендации по организации образовательного процесса в обще-

образовательных учреждениях по курсу ОБЖ  

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm   

 Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов 

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/   

 Каталог ресурсов по ОБЖ  http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1    

 Охрана труда в образовании  http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php   

 Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ  

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12   

 Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, до-

кументы http://www.uroki.net/dokobgd/htm   

 Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20   

 Материалы журнала «Основы безопасности жизни» 

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2  

 Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных 

ситуациях http://www.warning.dp.ua   

 Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности  http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com   

 Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным 

ситуациям  http://www.shkolazhizni.ru/tag   

 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ  

http://www.ampe.ru/web/guest%20/russian
http://anty-crim.boxmail.biz/
http://informic.narod.ru/obg.html%20/
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.сaim.ru/9
http://www.school-obz.org/
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.obzh.info/
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1
http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/dokobgd/htm
http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com
http://www.shkolazhizni.ru/tag
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 «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 класс Фролов М.П., Литвинов Е.Н. 

«Астрель»  

 «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс Фролов М.П., Литвинов Е.Н. 

 «Астрель»  

 

 Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Формирование здорового образа жизни подростков на 

уроках ОБЖ. 5-9 классы: Методическое пособие для учителя. - М.: Вентана-Граф, 

20012. - 112 с. - (Библиотека учителя). - ISBN 978-5360-00562-9; 

 

9. Программа по обществознанию 
(базовый уровень) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента го-

сударственного стандарта среднего общего образования и примерной программы по об-

ществознанию среднего общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает примерное распределение учебных часов по темам курса, определяет минималь-

ный набор самостоятельных, лабораторных и практических работ, выполняемых учащи-

мися. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образователь-

ного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Программа является ориентиром для составления рабочих  учебных программ.  

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным (в модальности «не менее») распределением учебных часов по  темам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание среднего общего образования  на базовом уровне по «Обществоз-

нанию» представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изуче-

ния: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социаль-

ные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все означенные ком-

поненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные навы-

ки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, ре-

гулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманисти-

ческих и демократических ценностей . 

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по отно-

шению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку.  
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Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные свя-

зи с курсами истории, географии, литературы и др. 

Цели 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политиче-

ской и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному самоопределе-

нию и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, право-

вого самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, 

об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходи-

мых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гумани-

тарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального обра-

зования или для самообразования; 

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том чис-

ле экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать получен-

ные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической дея-

тельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения ти-

пичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и общественной деятель-

ности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национально-

стей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и 

действий других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия пра-

вовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Общест-

вознание» на этапе среднего (полного) общего образования. В том числе:  в X и XI классах 

по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

Примерная программа рассчитана на 136 учебных часов. При этом в ней предусмот-

рен резерв свободного учебного времени в объеме 12 учебных часов (или 11%) для реали-

зации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного 

процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе сред-

него (полного)  общего образования являются: 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопос-

тавление, оценка и классификация объектов по указанным критериям; 

- объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; 



133 

 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных си-

туациях; 

- умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного);  

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извле-

чение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых систе-

мах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной ин-

формации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, 

выборочно); 

- выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, про-

смотровое, поисковое и др.); 

- работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное воспри-

ятие языка средств массовой информации; 

- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера;  

- участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской дея-

тельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что про-

изойдет, если...»); 

- формулирование полученных результатов; 

- создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

- пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для об-

работки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации резуль-

татов познавательной и практической деятельности; 

- владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспу-

та). 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора пу-

тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Обществознание» приведены в разделе «Требования к 

уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требо-

вания направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и лично-

стно ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в социальной среде, делать сознательный выбор в усло-

виях альтернатив. 

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

ваивается и осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскры-

вать на примерах, осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулиро-

вать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Некоторые результаты обучения могут быть определены как прогнозируемые и не 

подлежат непосредственной проверке, поскольку связаны с личностными чертами и ми-

ровоззренческими установками выпускников.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  (136 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, массо-

вая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира. Традиции и 

новаторство в культуре. Мораль. Искусство. 

Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное познание. Про-

блема познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Са-

мооценка личности. Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний. 

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

фия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,  методы  на-

учных исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности соци-

ального познания. 

 Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие само-

реализации  личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последст-

вия. Гражданские качества личности.  

ОБЩЕСТВО КАК СЛОЖНАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА (10 час) 

Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы. Соци-

альные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институ-

тах, нормах, процессах. Основные институты общества. 

 Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную сре-

ду. Феномен «второй природы».  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса, его противоречивость. Ци-

вилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное общество. 

Постиндустриальное (информационное) общество. 

 Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм. Ком-

пьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных проблем.  

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

ные 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. Рыноч-

ные отношения в современной экономике. Особенности современной экономики Рос-

сии. 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. Экономи-

ческие и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные издержки.  

Основные источники финансирования бизнеса.  
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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 институ-

ты. 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 тор-

говли.  Глобальные экономические проблемы.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (14 час) 

Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, не-

равенство. Социальные группы, их типы.  

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

ства их разрешения.   

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. Отклоняющееся 

поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность. 

Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном общест-

ве. Каналы социальной мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности 

молодёжной субкультуры. 

Этнические общности. Нации. Национальное самосознание. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные прин-

ципы национальной политики в Российской Федерации. 

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

временном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 

Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сек-

тантства. 

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 сущ-

ность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их достижения. Опас-

ность политического экстремизма.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 

ценности и признаки.  Отличительные черты выборов в демократическом обществе. 
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Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового государ-

ства 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, рас-

пространяемой по каналам СМИ.  

Политический процесс. Особенности политического процесса в России. Избиратель-

ная кампания  в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выбо-

рах. 

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. Ценно-

сти и нормы. Мотивы и предпочтения.  

Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение, его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция лично-

сти в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в ус-

ловиях информационного общества. 

Человек в системе экономических отношений. Свобода экономической деятельно-

сти. Предпринимательство. Рациональное экономическое поведение собственника, ра-

ботника,  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 нало-

говые правонарушения.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологиче-

ские правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.  Ор-

ганизационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской деятельности. 
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 Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

 Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущест-

венных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование от-

ношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные учреж-

дения 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 нор-

мы 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 на-

значения. Конституционное судопроизводство. 

Понятие и система международного права. Взаимоотношения международного 

и национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

Резерв учебного времени 12 часов. 

Самостоятельные, лабораторные и практические работы, выполняемые учащи-

мися 

 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу учащихся, по-

зволяющую им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минималь-

ный набор выполняемых учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной  информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценоч-

ных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социаль-

ные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренин-

гах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 

правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных си-

туациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне ученик должен 

 

Знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

  тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социаль-

ных норм,  механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные при-

знаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  их об-

щие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и при-

знаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социаль-

ных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных ин-

ститутов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества);  

 раскрывать на примерах  изученные теоретические положения и понятия соци-

ально-экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять  поиск социальной информации, представленной в различных зна-

ковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистиче-

ских и др. ) знания по заданным темам;  систематизировать, анализировать  и обобщать 

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

и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, ор-

ганизации,  с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные  

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблема-

тике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе ре-

шения   познавательных задач  по актуальным социальным проблемам. 

Использовать приобретенные  знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодейст-

вия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использова-

ния собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятель-

ности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граж-

данской позиции; 

 предвидения    возможных последствий определенных социальных действий; 
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 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;                                                        

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

10. Программа по русскому языку 

 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 

                                             Пояснительная записка 
Рабочая программа по русскому языку рассчитана на два часа в неделю в общеоб-

разовательном классе базового уровня подготовки.  

Расширение программы используется на закрепление изучаемых тем, комплекс-

ный анализ текста, работу с тестами, работу над ошибками. 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта среднего общего образования, примерной программы по русскому язы-

ку среднего общего образования  и программы по русскому языку для 10-11-х классов 

общеобразовательных учреждений (автор В.Г.Цветкова)  

Основная цель данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в раз-

витии культуры письменной речи. Важнейшим направлением в обучении становится 

систематизация и обобщение знаний в области правописания и формирование умения 

ориентироваться в орфографии и пунктуации, учитывая их системность, логику. Чтобы 

добиться хороших результатов, необходимо также иметь в виду, что успешность обу-

чения орфографии, пунктуации во многом зависит от уровня речевого развития, от вла-

дения видами речевой деятельности: осмысленным и точным пониманием чужого вы-

сказывания (аудирование, чтение); свободным и правильным выражением собственных 

мыслей в устной и письменной речи (говорение, письмо) с учётом разных ситуаций 

общения и в соответствии с нормами литературного языка. 

Основные задачи курса русского языка в старших классах по данной программе 

сводятся к следующему: 

закрепить и углубить знания, развить умения учащихся по фонетике и графике, 

лексике и фразеологии, грамматике и правописанию; 

совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

закрепить и расширить знания учащихся о тексте, совершенствуя в то же время 

навыки конструирования текстов; 

дать общие сведения о языке в соответствии с Обязательным минимумом содер-

жания среднего (полного) общего образования; 

обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновре-

менным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах их использо-

вания. 

способствовать развитию речи и мышления учащихся 

способствовать овладению языковыми нормами и выразительными средствами 

языка, тем самым обеспечивая овладение коммуникативным компонентом культуры 

речи. 

В основу планирования положен концентрический принцип подачи учебного ма-

териала, который способствует формированию системы знаний.  Продолжается работа 

по развитию речи учащихся: совершенствуются умения анализировать тему, опреде-

лять основную мысль, избирать жанр в соответствии с типом речи, составлять план, 

систематизировать материал, редактирование написанного. 

 Методы и приёмы обучения:  

-обобщающая беседа по изученному материалу; 
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- различные виды разбора(фонетический, лексический, словообразователь-

ный, морфологический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, 

речеведческий); 

- виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой целенаправ-

ленные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка рефе-

рата, доклада, написание анализа, рецензии, творческих работ в жанре эссе, очерка, 

рассказа и т.д); 

наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с 

последующим его использованием по заданию учителя; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-семинар, урок-практикум, урок развития речи.  

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языково-

го оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуникатив-

ных задач; 

взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

разные виды разбора(фонетический, лексический, словообразовательный, морфо-

логический, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведче-

ский); 

лингвистический анализ языковых явлений и текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста: 

просмотровое, ознакомительное, изучающее, ознакомительно-изучающее,  ознакоми-

тельно - реферативное и др; 

аудирование; 

информационная переработка устного и письменного текста: составление плана 

текста; продолжение текста; пересказ текста по плану; составление тезисов; пересказ 

текста с использованием цитат;редактирование; переложение текста; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров;  

реферирование; рецензирование; докладирование аннотирование и т.д. 

- создание устных высказываний различных типов и жанров в учебно-

научной, социально- культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфо-

эпических, лексических, грамматических норм современного русского литературного 

языка, применяемых в практике 

речевого общения; 

- участие в дискуссии; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического сти-

лей с учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литера-

турного языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими уча-

щимися; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текста-

ми, справочной литературой, средствами массовой информации ( в том числе представ-

ленных в электронном виде), конспектирование. 
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Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, 

предложения, текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с 

производимым разбором или по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и 

текста, владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-

выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение 

к действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуа-

циях и сферах общения. 

Формами    контроля,    выявляющего    подготовку   учащегося    по    русскому   

языку,    служат соответствующие   виды   разбора,   устные   сообщения   учащегося,   

письменные   работы   типа изложения с творческим заданием, сочинения разнообраз-

ных жанров, тесты.  

 

Для реализации Рабочей программы используется УМК: 

 1. Учебник для общеобразовательных учреждений Учебник «Русский язык» 10-11 

классы Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.     М. «Просвещение», 2016    

2.Тесты для подготовки к ЕГЭ с комментированными ответами (10-11 классы) 

«Просвещение» 2016. 

3.Рабочие программы по учебнику  Власенкова А.И., Рыбченковой Л.М.  «Русский 

язык 10-11 классы»  Г.В.Цветкова  «Учитель» 2014. 

4.Сочинение на ЕГЭ (формулировки, аргументы, комментарии) «Просвещение» 

2016. 

5. Электронные образовательные ресурсы по русскому языку 

http://rus.1september.ru 

 

 

Содержание     учебного            материала     10-11 класс 

 

     Общие сведения о языке. 

 (9 ч.) 

 

Русский язык в современном мире. Язык и общество. Язык и культура. Русский 

язык в современном мире: в международном и межнациональном общении. Виды рече-

вого общения: официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Речевая си-

туация и ее компоненты.  

Понятие о норме литературного языка. Типы норм. Редактирование текстов. Ак-

тивные процессы в русском языке на современном этапе. Понятие нормы, основные 

нормы русского языка: орфоэпические, лексические, стилистические, грамматические 

(морфологические и синтаксические). 

 

 

Лексика и фразеология. 

(10 ч.) 

 

Слово и его лексическое значение. Лексическая система русского языка. Система-

тизация изученного по темам: «Однозначные и многозначные слова», «Прямое и пере-

носное значение», «Метафора, метонимия, синекдоха». Различение прямого и перенос-

ного значений слов. 
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Определение смысловых отношений между словами. Синонимы, антонимы, омо-

нимы, паронимы, их значения в контексте. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и 

книжная лексика. 

Русская лексика с точки зрения ее употребления: диалектизмы, специальная лек-

сика (профессионализмы, термины), арготизмы. Русская лексика с точки зрения ее про-

исхождения: исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. 

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и стили-

стическими свойствами. 

Сравнение статей в толковом словаре, определение значения многозначного сло-

ва. 

Лексическая и стилистическая синонимия. 

 

 

Фонетика. Орфоэпия. Орфография. 

(20ч.) 

 

Орфоэпические нормы современного русского языка. Особенности русского сло-

весного ударения. Логическое ударение. Основные нормы современного литературного 

произношения (произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, соче-

таний согласных; произношение некоторых грамматических форм; особенности произ-

ношения иноязычных слов, русских имен и отчеств). 

Нормативные словари русского языка и справочники. 

 

 

Морфемика, словообразование, орфография.  

(4 ч.) 

 

Принципы русской орфографии (фонетический, морфологический, традицион-

ный). 

Понятие орфограмма. Основные принципы и нормы современной русской орфо-

графии: правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; употреб-

ление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического со-

кращения слов. Орфограммы, связанные с употреблением прописных букв, ъ и ь (ь по-

сле шипящих, в грамматических формах, в правописании суффиксов), безударных и 

чередующихся гласных в корне слова, правописанием гласных после шипящих и г/, 

приставок (на з-, с-, пре-, при- и т. д.).  

Применение знаний по фонетике, морфемике и словообразованию в практике пра-

вописания и говорения. 

Выразительные словообразовательные средства. Экспрессивно-стилистическая 

роль корней, суффиксов и приставок в структуре художественного слова. 

Словообразовательный разбор. 

Нормативные словари русского языка и справочники: справочник по русскому 

правописанию, словообразовательный словарь русского языка. 

 

 

Морфология и орфография.  

(6ч. ) 

 

Систематизация знаний о частях речи. Общее грамматическое значение, грамма-

тические формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление 

форм слова. Принципы русской орфографии. Морфологический разбор частей речи.  
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Систематизация изученного об именах существительном, прилагательном, числи-

тельном; местоимении, глаголе, наречии, служебных частях речи. Определение синтак-

сической роли склоняемых частей речи в предложении. Основные типы орфограмм 

склоняемых частей речи, изученных в 5-7 классах. Определение синтаксической роли 

местоимения в предложении. Особенности функционирования глаголов в речи. Право-

писание личных окончаний и суффиксов глаголов. Глагольные формы - причастие и 

деепричастие. Особенности функционирования глагольных форм в речи. Применение 

основных типов орфограмм и пунктограмм причастия и деепричастия, изученных в 7-8 

классах. 

Особенности правописания предлогов и частиц с самостоятельными частями ре-

чи. 

Совершенствование навыков применения основных типов орфограмм служебных 

частей речи, изученных в 7-9 классах.  

Грамматические и словообразовательные нормы современного русского литера-

турного языка, их описание и закрепление в словарях, учебниках, справочниках. 

 

 

Синтаксис  и  пунктуация.  (12 ч.) 

           Повторение основных вопросов синтаксиса: словосочетание, способы под-

чинительной связи, грамматическая основа в предложении, односоставные и двусос-

тавные предложения. Предложения с однородными членами и знаки препинания при 

них. Типы сложных предложений, предложения с прямой речью, цитирование. 

 

Речь. Функциональные стили речи. 

(18 ч.) 

            Текст. Признаки текста, строение и виды его преобразования. Функцио-

нально-смысловые типы текста. Тема, основная мысль текста. Структура и языковые 

особенности текста.  

          Типы речи (описание, повествование , рассуждение; основные требование к 

речи: правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых 

средств.  

          Понятие стили речи. Отличие книжных и разговорного стилей речи. Осо-

бенности научного стиля речи. 

 

Стили речи. Публицистический стиль, официально-деловой стиль, художествен-

ный стиль, разговорный стиль    (24 ч.) 

           Лексические, грамматические, композиционные признаки публицистиче-

ского стиля. Языковые средства эмоционального воздействия на читателя. Жанровое 

своеобразие очерка, эссе. 

      Лексические, грамматические, композиционные признаки официально-

делового стиля. 

      Общая характеристика художественного стиля. Образность, изобразительно-

выразительные средства, эстетическая функция языка. Обучение анализу художествен-

ного текста. 

      Лексические, грамматические, композиционные признаки разговорного стиля. 

                         Стилистика. Речевое общение. Культура речи. (12 ч.) 

        

       Язык как средство общения. Основные функции языка и их реализация в речи. 

Разнообразие форм русского национального языка. Язык и общество. Язык и культура.  

       Виды речевого общения. Речевая ситуация и её компоненты. 
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         Функциональные разновидности русского литературного языка. (7 ч.) 

 

      Функциональные разновидности языка (книжный и разговорный язык). Функ-

циональные стили, язык художественной литературы. Систематизация знаний о тексте 

как речевом произведении. Жанровое своеобразие устного выступления.  

 

                                             Повторение. (16 ч.) 

          Совершенствование навыка применения орфографических, орфоэпических, 

пунктуационных и грамматических  правил. Общее закрепление изученного. 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

По окончании 10 класса обучающиеся 

 должны знать: 

• 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 соци-

ально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

должны уметь: 

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных ком-

муникативных задач; 

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместно-

сти их употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и раз-

новидностей языка; 

• использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных тек-

стов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представлен-

ных в электронном виде на различных информационных носителях; 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания раз-

личных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисцип-

лин), 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 современ-

ного 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; 

должны владеть: 

• коммуникативной, языковедческой и культуроведческой компетенциями; использо-

вать приобретенные знания, умения в практической деятельности и повседневной жиз-

ни: 

• для осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности на-

рода; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 



145 

 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и обществен-

ной жизни государства. 

Список литературы для обучающихся; 

1.Учебник для общеобразовательных учреждений  «Русский язык» 10-11 классы 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2016    

Драбкина С.В. Русский язык. Готовимся к итоговой аттестации «Интеллект-

Центр» М. 2019 

 

 

Список литературы для учителя. 

1 .Программа по русскому языку под редакцией А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченко-

вой- М.: 

Просвещение, 2017 г.  

2. Учебник для общеобразовательных учреждений «Русский язык» 10-11 классы 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Базовый уровень. М. «Просвещение», 2016    

А.И.Власенков. Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 классы. М.: 

«Просвещение», 2014 

ФИПИ «Типовые экзаменационные варианты ЕГЭ» Цыбулько И.П. 

Электронные образовательные ресурсы по русскому языку http://rus.1september.ru 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  10 класс 

 

№

 п\п. 

Наименование раздела Кол-во часов Контрольные 

работы 

Сочинения 

1

. 

Повторение 3  1 

2

. 

Общие сведе-

ния о языке    

 

7 1  

3

. 

Русский язык 

как система средств 

разных уровней. Фо-

нетика, орфоэпия, 

орфография. 

7 1  

4

. 

Лексика, фра-

зеология. 

10 1 1 

5

. 

Морфемика и 

словообразование. 

4   

6

. 

Морфология и 

орфография.  

6 1  

7

. 

Синтаксис. 6 1  

8

. 

Речь. Функцио-

нальные стили речи. 

18 2 1 

8 Функциональ- 7 1  
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. ные разновидности 

русского литератур-

ного языка. 

9

. 

Повторение. 2   

1

0. 

Итого: 70 8 3 

 

                      11 класс 

 Предлагаемая рабочая программа  предусматривает  углубление, расшире-

ние и совершенствованием знаний   по синтаксису и пунктуации, так как вопросы ор-

фоэпии, лексики, морфемики, орфографии и морфологии были изучены в 10классе. 

Особое внимание в программе уделяется  публицистическому и художественному сти-

лям речи, практическому овладению учениками данными стилями;  это  связано с прак-

тическими потребностями, возникающими у учащихся в связи с обучением и  оконча-

нием школы, вступлением в активную самостоятельную жизнь. Повторение материала 

по синтаксису и пунктуации планируется проводить параллельно с выполнением зада-

ний КИМов по каждой теме, что позволит  вести подготовку к ЕГЭ на каждом уроке. В 

качестве контрольных работ учащимся предлагаются диктанты, проверочные тестовые 

работы, комплексный анализ текста, сочинения по исходному тексту. Написанию сочи-

нений по исходному тексту отводится лишь 3 часа, так как совершенствование ЗУН по 

выполнению задания части С ЕГЭ будет проходить на занятиях кружка «Развивай дар 

речи».   

 Курс русского языка в XI классе направлен на достижение следующих це-

лей: 

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, осоз-

нанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информацион-

ных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведе-

ния в различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разно-

видности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; по-

вышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

В соответствии с целями преподавания русского языка основные задачи курса 

русского языка в 11 классе по данной программе сводятся к следующему: 

-закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по орфоэпии, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребле-

ния 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 одновре-

менным расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использова-

ния; 
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- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и пись-

менные 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 дос-

тижения 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. 

Рабочая программа рассчитана на 68часов (11 класс). 

 

Формы обучения: 

Комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок- 

исследование, урок-лекция, урок-практикум, урок развития речи. 

 

Методы и приёмы  обучения: 

 

-обобщающая беседа по изученному материалу; 

- различные виды разбора( лексический, словообразовательный, морфологиче-

ский, синтаксический, лингвистический, лексико-фразеологический, речеведческий); 

 - виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой( целенаправлен-

ные выписки, составление плана, тезисов, конспекта); 

- составление учащимися авторского текста  на основе исходного, что представля-

ет собой задание С1 Единого государственного экзамена;  

 - наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала 

с последующим его использованием по заданию учителя; 

-изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

-письмо под диктовку; 

-комментирование орфограмм и пунктограмм. 

 

Виды деятельности учащихся на уроке 

- оценивание устных и письменных высказываний/текстов с точки зрения языко-

вого оформления, уместности, эффективности достижения поставленных коммуника-

тивных задач; 

-взаиморецензирование; 

-анализ языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления;  

- разные виды разбора ( лексический, словообразовательный, морфологический, 

синтаксический, пунктуационный, лингвистический, лексико-фразеологический, рече-

ведческий); 

- лингвистический анализ языковых явлений и  текстов различных функциональ-

ных стилей и разновидностей языка; 

-  выполнение практических заданий из КИМов; 

- разные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера тек-

ста; 

- информационная переработка устного и письменного текста: 

   составление плана текста; 

   пересказ текста по плану; 

   пересказ текста с использованием цитат; 

   определение проблемы текста; 

   аргументация своей точки зрения; 

   переложение текста;  

   продолжение текста; 
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   составление тезисов; 

    редактирование; 

-создание текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров; 

- создание  устных высказываний  различных типов и жанров в учебно-научной,  

социально-культурной и деловой сферах общения, с учётом основных орфоэпических, 

лексических, грамматических норм современного русского литературного языка, при-

меняемых в практике речевого общения; 

- создание письменных текстов делового, научного и публицистического стилей с 

учётом орфографических и пунктуационных норм современного русского литературно-

го языка; 

- составление орфографических и пунктуационных упражнений самими учащими-

ся; 

-работа с различными информационными источниками: учебно-научными текста-

ми, справочной литературой, средствами массовой информации (в том числе представ-

ленных в электронном виде), конспектирование. 

 

Литература: 

 

Учебник «Русский язык» 10-11 классы Власенков А.И., Рыбченкова Л.М.  М. 

«Просвещение», 2016. 

Дополнительная литература: 

 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику «Рус-

ский язык. Грамматика. Текст. Стили речи.» для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. – М.: Просвещение, 2014. 

Золотарева И.В., Дмитриева Л.П., Егорова Н.В. Поурочные разработки по русско-

му языку: 11 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

М.Н.Черкасова, Л.Н.Черкасова. Новое пособие для подготовки к ЕГЭ и централи-

зованному тестированию по русскому языку. Теория. Практикум. Тесты. Ростов-на До-

ну, «Феникс», 2014г. 

Л.И.Пучкова. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

10-11 класс. М.: «Интеллект-Центр», 2015г. 

И.П.Цыбулько. ЕГЭ 2019. Русский язык. Сборник экзаменационных заданий. М.: 

« 

Национальное образование» 2018г. 

Н.А.Сенина. Русский язык. Подготовка к ЕГЭ 2016. Ростов-на Дону: «Легион», 

2016г. 

Л.И.Пучкова. Типовые тестовые задания. ЕГЭ 2014. М.: «Экзамен», 2014г. 

Электронные образовательные ресурсы по русскому языку http://rus.1september.ru 

 

 

11. Программа по физике 

Базовый уровень 

X-XI классы 

Пояснительная записка 

Статус документа 

Программа по физике составлена на основе федерального компонента государст-

венного стандарта среднего общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стан-

дарта на базовом уровне; дает распределение учебных часов по разделам курса и реко-

мендуемую последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащих-
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ся; определяет минимальный набор опытов, демонстрируемых учителем в классе, лабора-

торных и практических работ, выполняемых учащимися. 

Программа использоваться при тематическом планировании курса тем, перечня 

демонстрационных опытов и  лабораторных работ. В них более детально раскрывается 

содержание изучаемого материала, а также пути формирования системы знаний, умений и 

способов деятельности, развития и социализации обучающихся. 

Таким образом, программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие воз-

можности для реализации различных подходов к построению учебного курса. 

 

Структура документа 

Программа по физике включает три раздела: пояснительную записку; основное со-

держание с  распределением учебных часов по разделам курса,  последовательность изу-

чения тем и разделов; требования к уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебно-

го предмета в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. 

Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способст-

вует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формиро-

вания основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и позна-

вательных интересов школьников в процессе изучения физики основное внимание следует 

уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания 

окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной дея-

тельности по их разрешению.  

Подчеркнем, что ознакомление школьников с методами научного познания пред-

полагается проводить при изучении всех разделов курса физики, а не только при изучении 

специального раздела «Физика и методы научного познания» 

Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в 

том, что она вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать 

объективные знания об окружающем мире. 

Знание физических законов необходимо для изучения химии, биологии, физиче-

ской географии, технологии, ОБЖ. 

Курс физики в программе среднего общего образования структурируется на основе 

физических теорий: механика, молекулярная физика, электродинамика, электромагнитные 

колебания и волны, квантовая физика. 

Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы является и тот 

факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом уровне 

стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни. 

 

Цели изучения физики 

 

Изучение физики в средних образовательных учреждениях на базовом уровне на-

правлено на достижение следующих целей: 

•  освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в ос-

нове современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области фи-

зики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах науч-

ного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объ-

яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использо-

вания физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
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•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-

ников информации и современных информационных технологий; 

•  воспитание убежденности в возможности познания законов природы; использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости со-

трудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 

мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовно-

сти к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответст-

венности за защиту окружающей среды; 

•  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Место предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит по 2  часа в 10 и 11 классах в неделю  для обязательного изуче-

ния физики на базовом уровне среднего общего образования. Количество реализуемых 

часов в год определяется календарным учебным графиком и учебным планом среднего 

общего образования школы  на учебный год: 10 класс-70 ,11 класс-68 ч. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами 

для школьного курса физики на этапе основного общего образования являются: 

Познавательная деятельность: 

• использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных мето-

дов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

• формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, 

законы, теории; 

• овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 

• приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспери-

ментальной проверки выдвигаемых гипотез. 

Информационно-коммуникативная деятельность : 

• владение монологической и диалогической речью. Способность понимать точку зрения 

собеседника и признавать право на иное мнение; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации. 

Рефлексивная деятельность: 

• владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть воз-

можные результаты своих действий: 

• организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение опти-

мального соотношения цели и средств. 

 

Результаты обучения 

Обязательные результаты изучения курса «Физика» приведены в разделе «Требо-

вания к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного и личностно ориентированного 

подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладе-

ние знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориен-

тироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собст-

венного здоровья. 
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Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который 

усваивается и воспроизводится учащимися. Выпускники должны понимать смысл изучае-

мых физических понятий, физических величин и законов. 

 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанных на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел,отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основании эксперименталь-

ных данных, приводить примеры практического использования полученных знаний, вос-

принимать и самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

Основное содержание  138 час (136 ч) 

Физика и методы научного познания (1 час) 

Физика – наука о природе. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от 

других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Мо-

делирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соот-

ветствия. Основные элементы физической картины мира. 

 

Механика (28 час) 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Прямо-

линейное равноускоренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы дина-

мики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила зако-

нов классической механики. Использование законов механики для объяснения движения 

небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости класси-

ческой механики. 

Демонстрации 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. 

Падение тел в воздухе и в вакууме. 

Явление инерции. 

Сравнение масс взаимодействующих тел. 

Второй закон Ньютона. 

Измерение сил. 

Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. 

Силы трения. 

Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. 

Переход потенциальной энергии в кинетическую и обратно. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №1: Изучение движения тела, брошенного горизонтально 

Лабораторная работа №2"Изучение движения тела по окружности 

Лабораторная работа №3 «Измерение жесткости пружины» 

Лабораторная работа №4 «Измерение коэффициента трения скольжения» 

Лабораторная работа №5 :"Изучение закона сохранения механической энергии» 

Колебания и волны (механические и электромагнитные)(17 ч) 

Лабораторная работа №6 Определение ускорения свободного падения при помощи маят-

ника 
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Молекулярная физика (16 часов) 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные до-

казательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Демонстрации 

Механическая модель броуновского движения. 

Изменение давления газа с изменением температуры при постоянном объеме. 

Изменение объема газа с изменением температуры при постоянном давлении. 

Изменение объема газа с изменением давления при постоянной температуре. 

Кипение воды при пониженном давлении. 

Устройство психрометра и гигрометра. 

Явление поверхностного натяжения жидкости. 

Кристаллические и аморфные тела. 

Объемные модели строения кристаллов. 

Модели тепловых двигателей. 

Лабораторные работы: 

Лабораторная работа №7:"Экспериментальная проверка закона Гей-Люссака 

 

Электродинамика ( 26 часов:20 час-10 класс,10 часов-11 класс) 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток.  Закон Ома для полной цепи. Магнитное поле тока. Плазма. 

Действие магнитного поля на движущиеся заряженные частицы. Явление электромагнит-

ной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Свободные электромаг-

нитные колебания. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практические применения. 

Законы распространения света. Оптические приборы. 

Демонстрации 

Электрометр. 

Проводники в электрическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. 

Энергия заряженного конденсатора. 

Электроизмерительные приборы. 

Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. 

Магнитная запись звука. 

Зависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

Свободные электромагнитные колебания. 

Осциллограмма переменного тока. 

Генератор переменного тока. 

Излучение и прием электромагнитных волн. 

Отражение и преломление электромагнитных волн. 

Интерференция света. 

Дифракция света. 

Получение спектра с помощью призмы. 

Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

Поляризация света. 

Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

Оптические приборы 
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Лабораторные работы: 

Лабораторная работа№8 "Последовательное и параллельное соединения проводников"(10 

класс 

Лабораторная работа №9 :"Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника то-

ка"(10 класс)  

Лабораторная работа№10"Наблюдение действия магнитного поля на ток (11 класс) 

Лабораторная работа№11"Изучение явления электромагнитной индукции"(11 класс) 

 

Квантовая физика (19 час) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойст-

вах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Строение атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. За-

кон радиоактивного распада. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Демонстрации 

Фотоэффект. 

Линейчатые спектры излучения. 

Лазер. 

Счетчик ионизирующих частиц. 

Лабораторные работы 

Наблюдение линейчатых спектров. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 

планета, звезда, галактика, Вселенная; 

• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механи-

ческая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энер-

гия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

• смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта; 

• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

• описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и ис-

кусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

ную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излу-

чение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретиче-

ских выводов; физическая теория дает возможность объяснять известные явления приро-

ды и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

• приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядер-

ной энергетики, лазеров; 
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• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; использовать 

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

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи.; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды. 

 

 

12. Программа по физической культуре 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по физической культуре составлена на основе федерального государст-

венного стандарта среднего общего образования, примерной программы и авторской про-

граммы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1-11 классов» В. И. 

Ляха, А. А. Зданевича (М.: Просвещение, 2014). 

Программа определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, кон-

кретизирует содержание его предметных тем и дает примерное распределение учебных 

часов на их изучение. 

Структура документа 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

примерным распределением учебных часов по разделам; требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 

Предметом образования в области физической культуры является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая своей направленностью и содержанием связана с 

совершенствованием физической природы человека. В процессе освоения данной дея-

тельности человек формируется как целостная личность, в единстве многообразия своих 

физических, психических и нравственных качеств. В соответствии со структурой двига-

тельной деятельности, учебный предмет физической культуры структурируется по трем 

основным разделам: знания (информационный  компонент  деятельности),  физическое  

совершенствование  (мотивационно-процессуальный компонент деятельности) и способы 

деятельности (операциональный компонент деятельности). 

Программа ориентирует образовательный процесс на укрепление здоровья уча-

щихся и воспитание бережного к нему отношении. Через свое предметное содержание она 

нацеливается на формирование интересов и потребностей школьников в регулярных заня-

тиях физической культурой и спортом, творческом использовании осваиваемого учебного 

материала в разнообразных формах активного отдыха и досуга, самостоятельной физиче-

ской подготовке к предстоящей жизнедеятельности. В разделе «Знания о физкультурно-

оздоровительной деятельности» содержатся сведения о роли занятий физической культу-

рой в предупреждении раннего старения организма человека, способах и средствах про-

филактики профессиональных заболеваний, возникающих в процессе трудовой деятель-

ности. Здесь же приводятся знания об оздоровительных системах физического воспита-

ния, средствах и формах активного восстановления и повышения работоспособности че-

ловека. Во втором разделе «Физическое совершенствование с оздоровительной направ-

ленностью» представлено учебное содержание, ориентированное на укрепление индиви-

дуального здоровья учащихся, повышение функциональных возможностей основных сис-

тем их организма. Данное содержание включает в себя комплексы упражнений из совре-

менных оздоровительных систем физического воспитания, учитывающих интересы уча-

щихся в гармоничном развитии собственных физических способностей, формировании 

индивидуального типа телосложения, культуры движений. В третьем разделе «Способы 
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физкультурно-оздоровительной деятельности» раскрываются способы самостоятельной 

организации и проведения оздоровительных форм занятий физической культурой, приемы 

наблюдения за показателями собственного здоровья и работоспособности, индивидуаль-

ного контроля и регулирования физических нагрузок на занятиях физическими упражне-

ниями. 

Программный материал делится на две части – базовую и вариативную. В базовую 

часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного плана, ре-

гиональный компонент (лыжная подготовка). Учебный материал по лыжной подготовке 

осваивается учащимися с учетом климатогеографических условий региона. 

Базовая часть выполняет обязательный минимум образования по предмету «Физи-

ческая культура». Вариативная часть включает в себя программный материал по спортив-

ным играм. 

Программный материал усложняется по разделам каждый год за счет увеличения 

сложности элементов на базе ранее пройденных. Для прохождения теоретических сведе-

ний выделяется время в процессе уроков. 

Цели 

Общей целью образования в области физической культуры является формирование у 

учащихся устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему здоро-

вью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 

средств физической культуры в организации здорового образа жизни. В соответствии с 

этим, программа среднего общего образования своим предметным содержанием ориенти-

руется на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспита-

ния, обогащение индивидуального опыта специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системой знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в фор-

мировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятель-

ности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий 

физическими упражнениями. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план школы отводит 207 часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Физическая культура» на этапе среднего общего образования, из расчета 3 часов в неде-

лю в 10 и 11 классах: в 10 классе -105 ч., в 11 классе – 102 ч . 

 

Формы организации образовательного процесса 

Основной формой обучения является урок. Выбор форм зависит и от темы урока, и от 

уровня подготовленности учащихся, и от объема изучаемого материала, его новизны, 

трудности. 

Основные формы организации образовательного процесса: индивидуальные, групповые, 

фронтальные. 

В основной школе уроки физической культуры, подразделяются на три типа с образова-

тельно-познавательной направленностью, с образовательно-обучающей направленностью 

и с образовательно-тренировочной направленностью. 

 

Технологии обучения 

Технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания образования в 

соответствии с требованиями стандартов. 
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Здоровье сберегающие технологии: использование спортивного зала, подготовленного к 

учебному процессу в соответствии с требованиями САНПиН, отсутствие монотонных, не-

приятных звуков, шумов, раздражителей и т.д., активное внедрение оздоровительных мо-

ментов на уроке: физкультминутки, динамические паузы, минуты релаксации, дыхатель-

ная гимнастика, гимнастика для глаз, массаж активных точек. 

Технология уровневой дифференциации. Технология обучения в сотрудничестве. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, универ-

сальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Система физического воспитания, объединяющая урочные, внеклассные и внешко-

льные формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать макси-

мально благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и ду-

ховных способностей ребѐнка, его самоопределения. В этой связи в основе принципов 

дальнейшего развития системы физического воспитания в школе должны лежать идеи 

личностного и деятельного подходов, оптимизации и интенсификации учебно-

воспитательного процесса. 

Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся потреб-

ностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание 

моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение 

опыта общения. Школьников необходимо учить способам творческого применения полу-

ченных знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умст-

венной работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных знаний. 

Приоритетными для учебного предмета «Физическая культура» на этапе основного 

общего образования являются: 

В познавательной деятельности: 

- определение существенных характеристик изучаемого объекта; 

- самостоятельное создание алгоритмов деятельности; 

- формулирование полученных результатов. 

В информационно-коммуникативной деятельности: 

- поиск нужной информации по заданной теме; 

- умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказатель-

ства; 

- владение основными видами публичных выступлений, следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога. 

В рефлексивной деятельности: 

- понимание ценности образования как средства развития культуры личности; 

- объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; 

- владение навыками организации и участия в коллективной деятельности. 

Результаты обучения 

Результаты изучения предмета физической культуры приведены в разделе «Требо-

вания к уровню подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного и 

практико-ориентированного подходов и задаются по трем базовым основаниям: 

«Знать/понимать», «Уметь» и «Использовать приобретенные знания и умения в практиче-

ской деятельности и повседневной жизни». 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 10-11 КЛАССЫ (207 часов) 

1. Основы знаний о физической культуре, здоровом образе жизни. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока) 
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Социокультурные основы 

10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие физической культуры лич-

ности. 

Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной деятельности: укрепление здо-

ровья; физическое совершенствование и формирование здорового образа жизни, физиче-

ская подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового поколения, к активной 

жизнедеятельности, труду и защите Отечества. 

Современное олимпийское и физкультурно-массовое движение, их социальная направ-

ленность и формы организации. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

Психолого-педагогические основы 

10 класс. Способы индивидуальной организации, планирования, регулирования и контро-

ля за физическими нагрузками во время занятий физическими упражнениями. Основные 

формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления ком-

плексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы начальной военной физической подготовки, совершенствование основ-

ных прикладных двигательных действий (общая гимнастика, легкая атлетика) и развитие 

основных физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, 

ловкость) в процессе проведения индивидуальных занятий. 

Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по различным ви-

дам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно - массовых 

мероприятий. Способы регулирования массы тела. 

Медико-биологические основы 

10 класс. Роль физической культуры и спорта в профилактике заболеваний и укрепления 

здоровья. Основы организации двигательного режима, характеристика упражнений и под-

бор форм занятий в зависимости от особенностей индивидуальной учебной деятельности, 

самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, профилакти-

ческие и восстановительные мероприятия при организации и проведении спортивно-

массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и па-

губное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование ин-

дивидуального здорового стиля жизни. 

Приемы саморегуляции 10–11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и психо-

регулирующая тренировки. 

Элементы йоги. 

Спортивные игры 

Баскетбол 

10–11 классы. Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на развитие коор-

динационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и во-

левых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях баскетболом. Организация и проведе-

ние соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях баскетболом. 

Волейбол 

10–11 классы. Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на развитие коор-

динационных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и во-

левых качеств. 



158 

 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях волейболом. Организация и проведе-

ние соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях волейболом. 

Футбол 

10–11 классы. Терминология футбола. Влияние игровых упражнений на развитие коорди-

национных способностей, психохимические процессы, воспитание нравственных и воле-

вых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях футболом. Организация и проведение 

соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях футболом. 

Гимнастика с элементами акробатики 

10–11 классы. Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на телосложе-

ние гимнастических упражнений. Техника безопасности при занятиях гимнастикой. Ока-

зание первой помощи при занятиях гимнастическими упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Легкая атлетика 

10–11 классы. Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние легкой ат-

летики на развитие двигательных качеств. Правила проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. Самоконтроль при занятиях лег-

кой атлетикой. 

Лыжная подготовка 

10-11 классы. Основы биомеханики лыжных ходов. Техника безопасности на лыжной 

подготовке. Влияние занятий на общее развитие организма. Оказание первой помощи при 

травмах, обморожениях. Самоконтроль. Правила соревнований. 

2. Спортивно-оздоровительная деятельность (105/102 часа) 

2.1.  Спортивные игры 

Волейбол 

Совершенствование техники приема и передач: варианты техники приема и передач; 

Совершенствование техники подач: варианты подач мяча; 

Совершенствование техники нападающего удара: варианты нападающего удара через 

сетку; 

Совершенствование техники защитных действий: варианты блокирования нападающих 

ударов (одиночное и вдвоем), страховка; 

Совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактические 

действия в нападении и защите; 

На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упро-

щенным правилам, игра по правилам. 

Баскетбол 

Совершенствование ловли и передачи мяча: варианты ловли и передач мяча без сопро 

тивления и с сопротивлением защитника (в различных построениях); 

Совершенствование техники ведения мяча: варианты ведения мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники бросков мяча: варианты бросков мяча без сопротивления и с 

сопротивлением защитника; 

Совершенствование техники защитных действий: действия против игрока без мяча и с мя-

чом (вырывание, выбивание, перехват, накрывание); 

Совершенствование техники перемещений, владения мячом и развитие кондиционных и 

координационных способностей: комбинации из освоенных элементов техники переме-

щений и владения мячом; 

На совершенствование тактики игры: индивидуальные, групповые и командные тактиче-

ские действия в нападении и защите; 
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На овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей: игра по упро-

щенным правилам, игра по правилам. 

Футбол 

Совершенствование техники передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

Освоение техники ведения мяча, удара по мячу. 

Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в игре. 

Освоение индивидуальной техники защиты. 

2.2.  Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом в движении; перестроение из колон-

ны по одному в колонну по два, по четыре, по восемь в движении; 

Висы и упоры: вис согнувшись, прогнувшись; подтягивания в висах лежа; упражнения в 

висах и упорах; 

Опорные прыжки: прыжок углом с разбега под углом к снаряду и толчком одной ногой 

(конь в ширину, высота 110 см); 

Акробатические упражнения и комбинации: сед углом; стоя на коленях наклон назад; 

стойка на лопатках. Комбинации из ранее освоенных элементов; 

Лазанье: лазанье по канату с помощью ног на скорость; лазанье по гимнастической стен-

ке, лестнице без помощи ног; 

Элементы ритмической гимнастики, элементы стрейтчинговой гимнастики. 

Упражнения на развитие гибкости: ОРУ с повышенной амплитудой для различных суста-

вов; упражнения с партнером, акробатические, на гимнастической стенке, с предметами. 

2.3.  Легкая атлетика 

Беговые упражнения: высокий и низкий старт; стартовый разгон; бег 100 м; эстафетный 

бег; кроссовый бег; бег длительный бег; 

Прыжковые упражнения: прыжки в длину с места, прыжки в длину с 13-15 шагов разбега; 

прыжки в высоту с 9-11 шагов разбега; 

Метание: метание гранаты с места на дальность, с 4-5 бросковых шагов с укороченного 

разбега; бросок набивного мяча (2 кг) двумя руками из различных исходных положений. 

2.4.  Лыжная подготовка 

Освоение техники лыжных ходов: переход с одновременных ходов на попеременные (10 

класс); переход с хода на ход в зависимости от условий дистанции и состояния лыжни (11 

класс); преодоление подъемов и препятствий (10 класс); элементы тактики лыжных гонок: 

распределение сил, лидирование, обгон, финиширование (11 класс); прохождение дистан-

ции 6 км (10 класс), 8 км ( 11 класс); 

2.5.  Способы физкультурно-оздоровительной деятельности (в процессе уроков) 

Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных 

занятиях, распределение их в режиме дня и недели. 

Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов 

и их последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших 

приемов точечного массажа и релаксации. 

Наблюдения за индивидуальным здоровьем (например, расчет «индекса здоровья» по по-

казателям пробы Руфье), физической работоспособностью (например, по показателям 

пробы PWC/170) и умственной работоспособностью (например, по показателям таблицы 

Анфимова). 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовлен-

ностью, состоянием здоровья и работоспособностью. 

4. Прикладная физическая подготовкаПриемы защиты и самообороны из атлетических 

единоборств. Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с 

элементами спортивного ориентирования; передвижение различными способами с 

грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

5.  
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Разделы учебного материала 
Классы 

10 – 11  

БАЗОВЫЙ КОМПОНЕНТ 87 

Основы видов спорта: В процессе урока 

Лёгкая   атлетика  21 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Элементы единоборств 9 

Лыжная подготовка 18 

Спортивные игры (Волейбол) 21 

  

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ 15 

Баскетбол 10 

Русская лапта 
5ч- в 11 кл; 7ч- в 10 

кл 

Всего: 
102 ч-11 кл;  

105 -10 кл1 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ 10 -11 КЛАССА 

 

 

Разделы и темы учебного материала 
1 полугодие 2 полугодие 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 

ЗНАНИЯ  Изучаются в процессе уроков 

Правила безопасности занятий     

Двигательные способности человека     

Методика занятий физическими упражне-

ниями, самоконтроль 

    

Здоровый образ жизни      

Олимпизм и олимпийское движение     

ОСНОВЫ ВИДОВ СПОРТА      

Легкая атлетика  14   7 

Гимнастика с элементами акробатики  3 15   

Лыжная   подготовка    18  

Спортивные игры (волейбол)    9 12 

Элементы единоборств  6 3  

ВАРИАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ      

Баскетбол 10    

Русская лапта    5ч -

11кл; 

 8ч  – 10 

кл  

 Количество часов в четверти: 27 21 30 24ч  -11 

кл;  

26ч  -10 

кл 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

 

п-

ражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, ком-

плексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

самомассажа и релаксации; 

б-

разных способов передвижения; 

 

тивных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для 

 

ужбе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

а-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессио-

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

 

Двигательные умения, навыки и способности 

В метаниях на дальность и на меткость: метать различньв по массе и форме снаряды (гра-

нату, утяжеленные малые мячи резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м с использованием четьтрехшажного варианта бросковьтх шагов метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель 2,5 х 2,5 М с 10—12 м (девушки) и 15—25 

м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель 1 х 1 м с 10 м (девушки) и с 15—

20 м (юноши). 

В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из отдельных 

элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); выполнять акробатическую ком-

бинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок через препятствие на высоте 

до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее освоенные элементы (юноши), 

и комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки); лазать по двум канатам без 

помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость (юноши); выполнять ком-

плекс вольных упражнений (девушки). 

 В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе выполнения 

специально созданного комплексного упражнения основные технико-тактические дейст-

вия одной из спортивных игр. 

Физическая подготовленность: соответствовать, как минимум, среднему уровню показа-

телей развития физических способностей с учетом региональных условий и индивидуаль-

ных возможностей учащихся. 
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Способы физкультурно-оздоровательной деятельности: использовать различные виды фи-

зических упражнений с целью самосовершенствования, организации досуга и здорового 

образа жизни; осуществлять коррекцию недостатков физического развития; проводить 

самоконтроль и саморегуляцию физических и психических состояний. 

Способы спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту метание мяча, бег на выносливость; 

осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта. 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласовывать свое поведе-

ние с интересами коллектива; при выполнении упражнений критически оценивать собст-

венные достижения, поощрять товарищей, имеющих низкий уровень физической подго-

товленности; сознательно тренироваться и стремиться к возможно лучшему результату на 

соревнованиях. 

Уровень  физической  культуры,  связанный  с  региональными  и  национальными осо-

бенностями, определяют региональные и местные органы управления физическим воспи-

танием. Уровень физической культуры, составляющий вариативную часть (материал по 

выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой, по углубленному изучению од-

ного или нескольких видов спорта), разрабатывает и определяет учитель. 

 

 

13. Программа по химии 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Программа по химии составлена на основе федерального компонента государствен-

ного стандарта среднего общего образования. 

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандар-

та, дает распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую последова-

тельность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. В  

программе определен перечень демонстраций, лабораторных опытов, практических заня-

тий и расчетных задач. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательно-

го процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обуче-

ния, структурирование учебного материала, определение его количественных и качест-

венных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

. 

Структура документа 

Учебная программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содер-

жание с (в модальности «не менее») распределением учебных часов по разделам курса и 

возможную последовательность изучения тем и разделов; требования к уровню подготов-

ки выпускников средней школы по химии на базовом уровне. В программе представлено 

минимальное по объему, но функционально полное содержание.  

Общая характеристика учебного предмета 

Основными проблемами химии являются изучение состава и строения веществ, за-

висимости их свойств от строения, конструирование веществ с заданными свойствами, 

исследование закономерностей химических превращений и путей управления ими в целях 

получения веществ, материалов, энергии. Поэтому, как бы ни различались авторские про-

граммы и учебники по глубине трактовки изучаемых вопросов, их учебное содержание 
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должно базироваться на содержании программы, которое структурировано по пяти бло-

кам: Методы познания в химии; Теоретические основы химии; Неорганическая химия; 

Органическая химия; Химия и жизнь. Содержание этих учебных блоков в авторских про-

граммах может  структурироваться по темам и детализироваться с учетом авторских кон-

цепций, но должно быть направлено на достижение целей химического образования в 

старшей школе.  

 

Цели 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне  направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообраз-

ных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

 развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных источ-

ников информации, в том числе компьютерных; 

 воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного обще-

ства, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей 

среде; 

 применение полученных знаний и умений для безопасного использования ве-

ществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью челове-

ка и окружающей среде. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов для обязательного изучения учебного предмета «Химия» на 

этапе среднего общего образования на базовом уровне по 1 часу в 10 и 11 классах. За счет 

школьного компонента увеличено количество часов в 10 классе на 1 час на выполнение 

программы на базовом уровне. Таким образом, на выполнение программы отводится: 10 

класс- 2 часа в неделю, в 11 -1 час, количество часов в год определяется календарным 

учебным графиком среднего общего образования на учебный год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Учебная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных уме-

ний 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 познава-

тельную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); использо-

вание элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа; опре-

деление сущностных характеристик изучаемого объекта;  умение развернуто обосновы-

вать суждения, давать определения, приводить доказательства; оценивание и корректи-

ровка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и 

в повседневной жизни экологических требований; использование мультимедийных ресур-

сов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-

сти.  

Результаты обучения 
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Результаты изучения курса «Химия» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования на-

правлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно ори-

ентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической дея-

тельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, по-

зволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окру-

жающей среды и собственного здоровья. 

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

ваиваются и воспроизводятся учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах дея-

тельности, в том числе творческой: объяснять, изучать, распознавать и описывать, выяв-

лять, сравнивать, определять, анализировать и оценивать, проводить самостоятельный по-

иск необходимой информации и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного 

процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

10 класс 

Введение 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических соеди-

нений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук  в жизни обще-

ства. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Основные положения теории строения А.М. Бутлерова. Предпосылки создания тео-

рии. Представление о теории типов и радикалов. Работы А. Кекуле. Химическое строение 

и свойства органических веществ. Изомерия на примере бутана и изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s и p. Электронные и  электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбуждённом состояниях. Кова-

лентная химическая связь, ее полярность и кратность. Водородная связь. Сравнение об-

менного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Валентные состояния атома углерода. Виды гибридизации: sp
3
-гибридизация (на 

примере молекулы метана), sp
2
-гибридизация (на примере молекулы этилена), sp-

гибридизация (на примере молекулы ацетилена). Геометрия молекул рассмотренных ве-

ществ и характеристика видов ковалентной связи в них. 

 

Строение органических соединений 

Классификация органических соединений по строению углеродного скелета: ацик-

лические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические, (циклоалканы и аре-

ны)  и гетероциклические соединения. Классификация органических соединений по функ-

циональным группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды кетоны, карбоновые 

кислоты, сложные эфиры. Углеводы. Азотосодержащие соединения: нитросоединения, 

амины, аминокислоты. 

Номенклатура тривиальная и ИЮПАК. Принципы образования названий органиче-

ских соединений по ИЮПАК.  

Виды изомерии в органической химии: структурная и пространственная. Разновид-

ности структурной  изомерии: изомерия «углеродного скелета», изомерия положения 

(кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. Разновидности про-

странственной изомерии. Геометрическая (цис-, транс-) изомерия на примере алкенов и 

циклоалканов. Оптическая изомерия на примере аминокислот. 
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Реакции органических соединений 

Типы химических реакций в органической химии. Понятие о реакциях замещения: 

галогенирование алканов и аренов, щелочной гидролиз галогеналканов. Понятие о реак-

циях присоединения: гидратация, гидрирование, гидрогалогенирование, галогенирование. 

Реакции полимеризации и поликонденсации. Понятие о реакциях отщепления (элимини-

рования): дегидрирование алканов, дегидратация спиртов, дегидрохлорирование на при-

мере галогеналканов. Понятие о крекинге алканов и деполимеризация полимеров. Реакция 

изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитческий разрыв ковалентной химической связи; образо-

вание ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о нуклеофиле и 

электрофиле. 

 

Углеводороды 

Понятие об углеводородах. Природные источники углеводородов. Нефть и ее про-

мышленная переработка. Фракционная перегонка, термический и каталитический кре-

кинг. Природный газ, его состав и практическое использование. Каменный уголь. Коксо-

вание каменного угля. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия и номенклатура алканов. Физические и химические свойства 

алканов: реакции замещения, горение алканов в различных условиях, термическое разло-

жение алканов, изомеризация алканов. Применение алканов. Механизм реакции ради-

кального замещения, его стадии. Практическое использование знаний о механизме (сво-

боднорадикальном) реакции в правилах техники безопасности в быту и на производстве. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена 

и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов.  Получение этиленовых углеводородов из алканов, галоге-

налканов, спиртов. Реакции присоединения (гидрирование, гидрогалогенирование, гало-

генирование, гидратация). Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение ал-

кенов на основе их свойств 

Решение расчетных задач на установление химической формулы вещества по массо-

вым долям элементов.  

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы ацети-

лена  и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых углеводородов. 

Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства алкинов. Ре-

акции присоединения: галогенирование, гидрирование, гидрогалогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова). Димеризация и  тримеризация  алкинов. Окисление.  Применение ал-

кинов. 

Диены. Строение молекул, изомерия и номенклатура алкадиенов. Физические свой-

ства, взаимное расположение пи-связей в молекулах алкадиенов: кумулированное, сопря-

женное, изолированное. Особенности строения сопряженных алкадиенов, их получение. 

Аналогия в химических свойствах алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадие-

нов. Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Работы 

С.В.Лебедева, особенности реакций присоединения к алкадиенам с сопряженными пи-

связями. 

Циклоалканы. Гомологический ряд и общая  формула циклоалканов. Напряжение 

цикла в  С3Н6 , С4Н8, С5Н10 , конформации С6Н12, изомерия циклоалканов («по скелету», 

цис -, транс-, межклассовая). Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, 

радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства циклопропана и циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола, сопряжение 

пи-связей. Получение аренов. Физические свойства бензола. Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование, алкилирование. Ориентация 
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при электрофильном замещении. Реакции боковых цепей алкилбензолов. Способы полу-

чения.  Применение бензола и его гомологов. 

Решение расчетных задач на вывод формул органических веществ по массовым до-

лям и по продуктам сгорания.  

Демонстрации. Горение этилена. Отношение веществ к растворам перманганата ка-

лия и бромной воде. Определение качественного состава метана и этилена по продуктам 

горения.  

Лабораторные опыты. Изготовление моделей углеводородов и их галогенпроиз-

водных. Ознакомление с продуктами нефти, каменного угля и продуктами их переработ-

ки. Обнаружение в керосине непредельных соединений. Ознакомление с образцами кау-

чуков, резины и эбонита. 
Практическая работа №1 «Качественный анализ органических веществ». 

Практическая работа №2 «Углеводороды». 

 

Кислородсодержащие соединения 

Спирты. Состав и классификация спиртов (по характеру углеводородного радикала 

и по атомности), номенклатура. Изомерия спиртов (положение гидроксильных групп, 

межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства спиртов, их получение. 

Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного строения молекул спир-

тов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп: 

образование алкоголятов, взаимодействие с галогеноводородами, межмолекулярная и 

внутри молекулярная дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. 

Особенности свойств многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные 

спирты. Важнейшие представители спиртов: метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин. 

Физиологическое действие метанола и этанола. Рассмотрение механизмов химических ре-

акций. 

Фенолы. Строение, изомерия, номенклатура фенолов, их физические свойства и по-

лучение. Химические свойства фенолов. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и 

групп в молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Многоатомные 

фенолы. 

Альдегиды и кетоны. Классификация, строение их молекул, изомерия и номенклату-

ра. Особенности строения  карбонильной группы. Физические свойства формальдегида и 

его гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликон-

денсации фенола с формальдегидом. Особенности строения и химических свойств кето-

нов. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной груп-

пы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства карбоновых 

кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. Биологи-

ческая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических кислот 

(взаимодействие с металлами, оксидами металлов, основаниями, солями). Влияние угле-

водородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция этерификации, условия ее 

проведения. Одноосновные и многоосновные, непредельные карбоновые кислоты. От-

дельные представители кислот. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров, изомерия  (межклассовая и «углерод-

ного скелета»). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость реакции этерификации, гид-

ролиз сложных эфиров. Равновесие реакции: этерификации- гидролиза; факторы влияю-

щие на гидролиз. 

Жиры - сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение молекул 

жиров. Классификация жиров. Омыление жиров, получение мыла. Мыла, объяснение их 
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моющих свойств. Жиры в природе. Биологическая функция жиров. Понятие об СМС. 

Объяснение моющих свойств мыла и СМС. 

Этимология названия класса. Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой 

группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества.  

Моносахариды. Их классификация. Гексозы и их представители.  Глюкоза, ее физи-

ческие свойства, строение молекулы. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость хими-

ческих свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие с гидроксидом меди(II) 

при комнатной температуре и нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового, молочнокислого. Глюкоза в при-

роде.  Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Сравнения строения молекул и химических свойств глюкозы и фрук-

тозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение, общая формула и представители. Сахароза, лактоза, мальто-

за, их строение и биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение 

сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Общая формула и представители: декстрины и гликоген, крахмал, 

целлюлоза (сравнительная характеристика). Физические свойства полисахаридов. Хими-

ческие свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крах-

мал. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов на ос-

новании их свойств (волокна).  Понятие об искусственных волокнах. Взаимодействие 

целлюлозы с  неорганическими и карбоновыми кислотами - образование сложных эфиров.  

Демонстрации. Выделение водорода из этилового спирта. Сравнение свойств спир-

тов в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение сложных эфиров.  Качественная реак-

ция на многоатомные спирты. Качественная реакция на фенол (с хлоридом железа (III), 

Растворимость фенола в воде при различной температуре. Вытеснение фенола из Феноля-

та натрия угольной кислотой. Реакция «серебряного зеркала». Химические свойства ук-

сусной и муравьиной кислот. Получение сложного эфира. Коллекция масел. Взаимодейст-

вие глюкозы с гидроксидом меди(II) без нагревания и при нагревании. Реакция «серебря-

ного зеркала» глюкозы. Гидролиз сахарозы, целлюлозы и крахмала. Коллекция волокон. 

Лабораторные опыты. Растворение глицерина в воде и реакция его с гидроксидом 

меди (II). Взаимодействие фенола с  бромной водой и с раствором щёлочи. Качественные 

реакции на альдегиды (с аммиачными растворами оксида серебра и гидроксидом меди 

(II)). Окисление спирта в альдегид. Получение и свойства карбоновых кислот. Раствори-

мость жиров. Доказательство непредельного характера жидкого жира. Омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и СМС. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом ме-

ди(II). Взаимодействие крахмала с йодом. Образцы природных и искусственных волокон. 
Практическая работа №3 «Спирты». 

Практическая работа №4 «Альдегиды и кетоны». 

Практическая работа №5 «Карбоновые кислоты». 

Практическая работа №6 «Углеводы». 

 

Азотсодержащие соединения 

Амины. Определение аминов. Строение аминов. Классификация, изомерия и но-

менклатура аминов. Алифатические и ароматические амины. Анилин. Получение аминов: 

алкилирование аммиака, восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические 

свойства аминов. Химические свойства аминов: взаимодействие с кислотами и водой. Ос-

новность аминов. Гомологический ряд ароматических аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов; анилина, бензо-

ла и нитробензола. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот, изомерии. Двойственность 

кислотно-основных свойств аминокислот  и ее причины. Взаимодействие аминокислот с 
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основаниями, образование сложных эфиров. Взаимодействие аминокислот с сильными 

кислотами. Образование внутримолекулярных солей. Реакция поликонденсации амино-

кислот.  

Белки - природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. Пеп-

тиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. Биологические функции 

белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небел-

ковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Понятие 

ДНК и РНК. Понятие о нуклеотиде, пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, 

вторичная и третичная структуры ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инжене-

рия и биотехнология.  

Демонстрации. Опыты с метиламином: горение, щелочные свойства раствора. Об-

разование солей. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и с бромной водой. Окра-

ска ткани анилиновым красителем. Доказательство наличия функциональных групп в рас-

творах аминокислот. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Коллекция 

«Волокна». 

Лабораторные опыты. Образцы синтетических волокон. Растворение белков в во-

де. Коагуляция желатина спиртом. Цветные реакции белков. Обнаружение белка в молоке. 
Практическая работа №7 «Амины. Аминокислоты. Белки». 
Практическая работа №8 Идентификация органических соединений». 
 

Биологически активные соединения 

Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Профилактика авитамино-

зов.  

Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой природы. Осо-

бенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. Значение в 

биологии и применение в промышленности. Классификация ферментов. Особенности 

строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Понятие о гормонах как биологически активных  веществах, выполняющих эндок-

ринную регуляции, жизнедеятельности организмов.  

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы лекарств: 

сульфамиды, антибиотики, аспирин. Безопасные способы применения  лекарственных 

форм. 

 

Повторение 

Генетическая связь между различными классами неорганических и органических 

веществ. 

 

 

11 КЛАСС 

Строение вещества 

Атом - сложная частица. Ядро: протоны и электроны. Изотопы. Электроны. Элек-

тронная оболочка. Энергетический уровень. Орбитали: s- и р- орбитали. Распределение 

электронов по энергетическим уровням и орбиталям. Электронная конфигурация атома. 

Современное понятие о химическом элементе. Современная формулировка периоди-

ческого закона. Причина периодичности в изменении свойств химических элементов.  

Виды химической связи. Ковалентная, ионная, металлическая и водородная химиче-

ские связи. Агрегатные состояния вещества. Типы кристаллических решёток. 

Чистые вещества и смеси. 

Лабораторный опыт. Определение типа кристаллической решётки вещества и опи-

сание его свойств. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий 
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из них. Жёсткость воды. Устранение жёсткости воды. Ознакомление с минеральными во-

дами. Ознакомление с дисперсными системами.  

Демонстрации. Различные формы периодической системы Д.И.Менделеева. Моде-

ли кристаллических решёток хлорида натрия, алмаза и графита. Модель молярного объё-

ма газов. Три агрегатных состояния воды. 

Практическая работа. Получение, собирание и распознавание газов. 

 

Химические реакции 

Классификация химических реакций по числу и составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганиче-

ской химии. Классификация химических реакций по тепловому эффекту. Термохимиче-

ские уравнения. 

Скорость химической реакции. Зависимость скорости реакции от концентрации, 

давления, температуры, природы реагирующих веществ, площади их соприкосновения и 

катализатора. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смеще-

ния на примере получения аммиака. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисле-

ние и восстановление. Электролиз растворов и расплавов электролитов  на примере хло-

рида натрия. 

Лабораторные опыты. Реакция замещения меди железом в растворе сульфата меди 

(II). Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью диоксида марган-

ца. Получение водорода взаимодействием кислоты с цинком. Различные случаи гидролиза 

солей. Гидролиз хлоридов и ацетатов щелочных металлов. 

Демонстрации. Тепловые явления при растворении серной кислоты и аммиачной 

селитры. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ на примере 

взаимодействия растворов различных кислот одинаковой концентрации с одинаковыми 

кусочками цинка и на примере взаимодействия одинаковых кусочков разных металлов ( 

магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl3, KI) и природных объектов, содержащих 

каталазу (сырое мясо, картофель). Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 

 

Вещества и их свойства 

Металлы, взаимодействие с неметаллами, с водой, с растворами кислот, с раствора-

ми солей. Металлотермия. Коррозия металлов и способы защиты от неё. 

Неметаллы. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. 

Кислоты. Взаимодействие кислот с металлами, оксидами металлов, гидроксидами 

металлов, солями и спиртами. 

Основания. Взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами, солями. Разложе-

ние нерастворимых оснований. 

Соли. Средние, кислые, основные. 

Генетическая связь между классами неорганических и органических веществ. Гене-

тический ряд металла и неметалла. Генетические ряды органических соединений. 

Лабораторные опыты. Испытание растворов кислот, оснований и солей индикато-

рами. Получение и свойства нерастворимых оснований. Ознакомление с коллекцией ме-

таллов. Ознакомление с коллекцией неметаллов. Ознакомление с коллекцией кислот. Оз-

накомление с коллекцией оснований. Ознакомление с коллекцией минералов, содержащих 

соли 

Практическая работа №2 «Решение экспериментальных задач на идентификацию 

неорганических и органических соединений» 
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать / понимать 

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молеку-

ла, 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, элек-

тролит 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, перио-

дический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соля-

ная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, ис-

кусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклату-

ре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химиче-

ской связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неоргани-

ческих соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к раз-

личным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основ-

ных классов неорганических и органических соединений; строение и химические 

свойства изученных органических соединений; 

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

ческой связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химиче-

ской реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганиче-

ских и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием раз-

личных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

сурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и пере-

дачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных усло-

виях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
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 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным обо-

рудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из раз-

ных источников.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10-11 класс 

№                                       Тема Количество 

уроков 

1.  Введение 5 

2.  Строение органических соединений 6 

3.  Реакции органических соединений 2 

4.  Углеводороды 17 

5.  Кислородосодержащие соединения 24 

6.  Азотсодержащие соединения 7 

7.  Биологически активные соединения 4 

8.  Строение вещества 16 

9.  Химические реакции 9 

10.  Вещества и их свойства 9 

11.  Повторение 5 

Итого 104 

 

14. Программа по  астрономии 

 
(БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

 Реализация рабочей программы по астрономии направлена на достижение 

следующих целей: 

 Осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

 приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений для 

определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 
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 формирование научного мировоззрения; 

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

 

Задачи программы: 

 

 развитие мышления учащихся, формирование умений самостоятельно приобретать 

и применять знания, наблюдать и объяснять физические явления 

 овладение школьниками знаниями о широких возможностях применения физиче-

ских законов в практической деятельности человека с целью решения экологиче-

ских проблем. 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности своей жизни, рационального природо-

пользования и охраны окружающей среды. 

 

Рабочая программа по курсу астрономии 11 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1) ФЗ от 29.12.2012г. №273 «Об образовании в РФ»; 

2) Федеральный компонент государственного стандарта общего образования и феде-

рального базисного учебного плана для общеобразовательных учреждений, реализующих 

программы общего образования (Приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г.  №1089); 

3) Федеральный базисный учебный план (Приказ МО и Н РФ от 09.03.2004г. №13/2); 

4) Примерная программа учебного предмета АСТРОНОМИЯ 11 кл. (авторы програм-

мы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2017г.), рекомендованная пись-

мом департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.07.2005г. 

№03-1263; 

5) Федеральный перечень учебников (Приказ МО и Н РФ от 31.03.2014 №253);   

Рабочая программа  составлена  на  34 учебных часа (из расчета 1 час в неде-

лю).Количество реализуемых часов определяется в  учебным планом НОУ СОШ  «ЧаШа» 

и календарным учебным графиком на учебный год.  

Для реализации данной программы используется: учебник Воронцов-Вельяминов Б. А., 

Страут  Е. К. «Астрономия. Базовый уровень.11 класс», М. Дрофа, 2017 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п  

Название 

раздела, темы 

Содержание раздела (темы) (ди-

дактические единицы)  

Требования к уров-

ню подготовки обу-

чающихся по теме  

Законы движения и взаимодействия тел 

1. Астрономия, 

ее значение и 

связь с дру-

гими науками 

Роль астрономии в развитии циви-

лизации. Эволюция взглядов чело-

века на Вселенную. Геоцентриче-

ская и гелиоцентрическая системы. 

Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое приме-

Знать: сведения по ис-

тории развития астро-

номии, о ее связях с 

физикой и математи-

кой; 

Уметь: объяснять не-
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нение астрономических исследо-

ваний. История развития отечест-

венной космонавтики. Первый ис-

кусственный спутник Земли, полет 

Ю.А.Гагарина. Достижения совре-

менной космонавтики. 

обходимость введения 

високосных лет и ново-

го календарного стиля;  

 

2. Практические 

основы ас-

трономии 

Небесная сфера. Особенности то-

чек небесной сферы Небесные ко-

ординаты. Звездная карта, созвез-

дия, использование компьютерных 

приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная 

величина. Суточное движение све-

тил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. Движение 

Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнеч-

ные и лунные затмения. Время и 

календарь. 

Знать: определения 

терминов и понятий 

(созвездие, высота и 

кульминация звезд и 

Солнца, эклиптика, ме-

стное, поясное, летнее 

и зимнее время) 

Уметь: объяснять на-

блюдаемые невоору-

женным глазом движе-

ния звезд и Солнца на 

различных географиче-

ских широтах, движе-

ние и фазы Луны, при-

чины затмений Луны и 

Солнца; применять 

звездную карту для по-

иска на небе опреде-

ленных созвездий и 

звезд;  

3. Строение 

Солнечной 

системы 

Структура и масштабы Солнечной 

системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы опре-

деления расстояний до тел Сол-

нечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеп-

лера. Определение масс небесных 

тел. Движение искусственных не-

бесных тел. Происхождение Сол-

нечной системы. Система Земля - 

Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и 

кольца планет. Малые тела Сол-

нечной системы. Астероидная 

опасность. 

Знать:  исторические 

сведения о становлении 

и развитии гелиоцен-

трической системы ми-

ра;  определения тер-

минов и понятий (кон-

фигурация планет, си-

нодический и сидери-

ческий периоды обра-

щения планет, горизон-

тальный параллакс, уг-

ловые размеры объек-

та, астрономическая 

единица); 

Уметь: использовать 

полученные ранее зна-

ния для объяснения 

устройства и принципа 

работы телескопавы-

числять расстояние до 

планет по горизонталь-

ному параллаксу, а их 

размеры — по угловым 

размерам и расстоя-

нию; формулировать 
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законы Кеплера, опре-

делять массы планет на 

основе третьего (уточ-

ненного) закона Кепле-

ра; описывать особен-

ности движения тел 

Солнечной системы 

под действием сил тя-

готения по орбитам с 

различным эксцентри-

ситетом; 

4. Природа тел 

Солнечной 

системы 

Система Земля - Луна. Излучение 

и температура Солнца. Состав и 

строение Солнца. Источник его 

энергии. Атмосфера Солнца. Сол-

нечная активность и ее влияние на 

Землю. Звезды — далекие солнца. 

Знать: природу тел 

солнечной системы; 

основные характери-

стики небесных тел; 

основные этапы фор-

мирования взглядов на 

природу тел солнечной 

системы. 

Уметь: находить на не-

бе основные созвездия 

Северного полушария, 

в том числе: Большая 

Медведица, Малая 

Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, 

Орион: самые яркие 

звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арк-

тур, Вега, Капелла, Си-

риус, Бетельгейзе; 

 

5 Солнце и 

звезды 

Звезды: основные физико-

химические характеристики и их вза-

имная связь. Разнообразие звездных 

характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, па-

раллакс. Двойные и кратные звезды. 

Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. 

Внутреннее строение и источники 

энергии звезд. Происхождение хими-

ческих элементов. Переменные и 

вспыхивающие звезды. Коричневые 

карлики. Эволюция звезд, ее этапы и 

конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления 

солнечной активности: пятна, 

вспышки, протуберанцы. Периодич-

ность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнеч-

Знать: гипотезы проис-

хождения Солнечной 

системы; 

основные характери-

стики и строение 

Солнца, Солнечной ат-

мосферы; 

Уметь: использовать 

компьютерные прило-

жения для определения 

положения Солнца, 

Луны и звезд на любую 

дату и время суток для 

данного населенного 

пункта;физические 

причины, определяю-

щие равновесие звезд, 

источник энергии звезд 
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но-земные связи. и происхождение хи-

мических элементов, 

красное смещение с 

помощью эффекта До-

плера; 

 

6 Строение и 

эволюция 

Вселенной 

Состав и структура Галактики. 

Звездные скопления. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. 

Темная материя. Открытие других 

галактик. Многообразие галактик 

и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и 

активность галактик. Представле-

ние о космологии. Красное смеще-

ние. Закон Хаббла. Эволюция Все-

ленной. Большой Взрыв. Реликто-

вое излучение. Темная энергия. 

Знать: смысл физиче-

ских величин: парсек, 

световой год, астроно-

мическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического за-

кона Хаббла; основные 

этапы освоения косми-

ческого пространства; 

Уметь: Применять За-

кон Хаббла при анали-

зе расширения Вселен-

ной; давать описание 

величин характери-

зующих строение Все-

ленной. 

7 Жизнь и ра-

зум во Все-

ленной 

Проблема существования жизни 

вне Земли. Условия, необходимые 

для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. 

Сложные органические соедине-

ния в космосе. Современные воз-

можности космонавтики и радио-

астрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные систе-

мы у других звезд. Человечество 

заявляет о своем существовании. 

Знать: основные крите-

рии космологии и ас-

трономии, позволяю-

щие предполагать на-

личие жизни и разума 

во Вселенной, на её от-

дельных участках; о 

потенциале и возмож-

ностях развития кос-

монавтики. 

Уметь: приводить при-

меры: роль астрономии 

в развитии цивилиза-

ции, использования ме-

тодов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов в электро-

магнитных излучений 

для получения инфор-

мации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической ин-

формации с помощью 

космических аппаратов 

и спектрального анали-

за. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
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В результате реализации рабочей программы учащиеся (выпускники) должны: 

знать/понимать: смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, ви-

димая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, ас-

тероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Га-

лактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), 

спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, 

черная дыра; смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая еди-

ница, звездная величина; смысл физического закона Хаббла; основные этапы освоения 

космического пространства; гипотезы происхождения Солнечной системы; основные 

характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; размеры Галактики, поло-

жение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;  

уметь: приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излуче-

ний для получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; описывать и объяснять: различия календарей, условия 

наступления солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телеско-

па, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием диаграммы 

"цвет-светимость", физические причины, определяющие равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; характеризовать особенности методов познания астрономии, основ-

ные элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний 

и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звез-

ды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; исполь-

зовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для данного населенного пункта; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: по-

нимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания 

по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, содержащейся в со-

общениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.  

 

 Тематический план 

 

№                                       Тема Количество 

уроков 

1.  Астрономия, ее значение и связь с другими науками 2 

2.  Практические основы астрономии 5 

3.  Строение солнечной системы 7 

4.  Природа тел солнечной системы 8 

5.  Солнце и звезды 5 

6.  Строение и эволюция вселенной 4 

7.  Жизнь и разум во вселенной 1 

8.  Повторение. Итог 2 
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15. Программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по английскому языку» 

 

 
Пояснительная записка 

 

Программа предлагаемого предметного элективного курса по подготовке к ЕГЭ 

предназначена для учащихся 11 классов (базовый уровень). В учебном плане на электив-

ный курс выделен 1 час в неделю (всего 34 часа) за счет школьного компонента.  При раз-

работке программы мы исходили из того, что она будет использоваться как дополнение к 

учебному материалу 10-11 классов, что позволит углубить знания обучающихся по пред-

мету. Цели курса заключаются в  усвоении учащимися грамматического материала, отра-

ботке навыков употребления основных грамматических структур, без которых невозмож-

но понимание и грамотное оформление речи, формировании и закреплении у обучающих-

ся грамматических навыков как одного из важнейших компонентов речевых умений гово-

рения, аудирования, чтения и письма, отработки навыков чтения, говорения и аудирова-

ния, необходимых для успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку.  

 

Задачи курса: 

 расширение содержания образовательного минимума; 

 повторить и обобщить материал по тем разделам грамматики и лексики, чтения и 

письма, аудирования, которые входят во все основные части экзамена; 

 ознакомить учащихся с экзаменационным форматом; 

 развивать гибкость мышления, способность ориентироваться в типах экзаменацион-

ных задания; 

 сформировать определенные навыки и умения, необходимые для успешного выпол-

нения экзаменационных заданий; 

 научить анализировать и объективно оценивать результаты собственной учебной 

деятельности; 

 развивать творческий потенциал учащихся; 

 подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

В результате изучения предлагаемого курса обучающийся должен знать: 

 знать форму, значение, употребление слов  

 знать речевую функцию каждого изучаемого грамматического явления. 

уметь: 

 уметь правильно употреблять изученные грамматические явления в устной и пись-

менной речи. 

Основой для разработки данной программы послужило учебное пособие «Английский 

язык 11 класс. Учебник для школ с углубленным изучением английского»   Афанасьева 

О., Михеева И.  

Данный курс рассчитан на 34 часов для учащихся 11 классов, планирующих сда-

вать экзамен по английскому языку в предложенном формате. 

Курс может быть расширен за счет привлечения дополнительного материала для 

проведения тренингов или сокращен за счет уменьшения времени на объяснение лексико-

грамматического материала при хорошей подготовке учащихся. Весь курс является прак-

тико-ориентированным с элементами анализа и самоанализа учебной деятельности уча-

щихся. 

Критерии отбора содержания учебного материала обусловлены спецификой фор-

мата ЕГЭ, требующего обобщения и систематизации полученных знаний и умений. 

В ходе работы осуществляется как текущий контроль, позволяющий судить об ус-

пехах учащихся (качество выполнения тренировочных заданий после каждого занятия), 

так и итоговый - по окончании курса. 

https://www.twirpx.com/file/797364/
https://www.twirpx.com/file/797364/
https://www.twirpx.com/files/languages/english/school/afanaseva_o_miheeva_i_angliyskiy_yazyk/
https://www.twirpx.com/files/languages/english/school/afanaseva_o_miheeva_i_angliyskiy_yazyk/
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В результате прохождения программного материала обучающийся должен иметь 

представление: 

1. об основных подходах и приемах выполнения экзаменационных заданий; 

2. о правилах заполнения бланков ответов; 

3. о работе с инструкциями перед заданиями; 

должен знать: 

1. спецификацию экзаменационной работы по английскому языку; 

2. требования к процедуре проведения ЕГЭ; 

должен уметь: 

1. понимать на слух иноязычную речь; 

2. читать аутентичные тексты разных жанров; 

3. построить письменное высказывание в соответствии с планом; 

4. написать письмо личного характера; 

должен владеть: 

1. знаниями видовременных форм английского глагола, неличных форм глагола и 

других разделов практической грамматики. 

 

Целью прохождения данного курса является помощь учащимся в подготовке к 

ЕГЭ, обеспечение тренировки в формате экзамена: чтении, аудировании, письме, говоре-

нии, лексике и грамматике. 

В ходе реализации этой цели ставятся задачи: 

1. формировать систему в подготовке к ЕГЭ; 

2. совершенствовать умения всех видов речевой деятельности; 

3. развивать способности и готовность к самостоятельному изучению 

иностранного языка. 

При отборе материала учитывалась потребность учащихся в разнообразных по те-

матике и жанрам текстах для чтения и аудирования, способствующих повышению моти-

вации, а также в заданиях, направленных на совершенствование письменной речи различ-

ных жанров и стилей. 

Общая характеристика курса 

 

Обучение в 11 классе является периодом окончания  среднего  уровня общего обра-

зования и важным звеном, которое соединяет два уровня образования: основной и стар-

ший. Особенности содержания курса обусловлены возрастной спецификой развития лич-

ности школьника. Учёт возрастных особенностей учащихся обеспечивается личностно-

ориентированным и деятельностным подходом к обучению школьников этого возраста. 

Усложнение познавательной деятельности даёт возможность включать иноязычную ком-

муникацию в другие виды деятельности, интегрировать знания из разных предметных об-

ластей и формировать межпредметные учебные умения и навыки. 

При формировании и развитии речевых, языковых, социокультурных или межкуль-

турных умений учитывается новый уровень мотивации учащихся, которые проявляют 

растущую самостоятельность в постановке целей, поиске информации, овладении учеб-

ными действиями, осуществлении самостоятельного контроля и оценке деятельности, 

профильную ориентацию. 

 
Предметные результаты курса 

1. Речевая компетенция: 

В говорении: 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать различные виды диалогов в стандарт-

ных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости пе-

респрашивая, уточняя; 
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 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая своё мнение, 

просьбу, отвечать на предложение собеседника согласием/отказом в пределах изу-

ченной тематики и усвоенного лексико-грамматического материала; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее; 

 сообщать краткие сведения о своём городе/селе, о своей стране и странах изучаемого 

языка; 

 описывать события/явления, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного/услышанного, выражать своё отношение к прочитанно-

му/услышанному, давать краткую характеристику персонажей. 

В аудировании: 

 воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

аудио- и видеотекстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сооб-

щение/рассказ/интервью); 

 воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, кон-

текст краткие несложные аутентичные прагматические аудио- и видеотексты, выде-

ляя значимую/нужную/необходимую информацию. 

В чтении: 

 читать аутентичные тексты разных жанров и стилей преимущественно с пониманием 

основного содержания; 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров и стилей с полным и точным 

пониманием и с использованием различных приёмов смысловой переработки текста 

(языковой догадки, выборочного перевода), а также справочных материалов; уметь 

оценивать полученную информацию, выражать своё мнение; 

 читать аутентичные тексты с выборочным пониманием значи-

мой/нужной/интересующей информации. 

В письменной речи: 

 заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные письма с опорой на образец с употреблением формул 

речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка; 

 составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; кратко излагать ре-

зультаты проектной деятельности. 

2. Языковая компетенция: 

 применение правил написания слов, изученных в основной школе; 

 адекватное произношение и различение на слух всех звуков иностранного языка; со-

блюдение правильного ударения в словах и фразах; 

 соблюдение ритмико-интонационных особенностей предложений различных комму-

никативных типов (утвердительное, вопросительное, отрицательное, повелитель-

ное); правильное членение предложений на смысловые группы; 

 распознавание и употребление в речи основных значений изученных лексических 

единиц (слов, словосочетаний, реплик-клише речевого этикета); 

 знание основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, конвер-

сии); 

 понимание и использование явлений многозначности слов иностранного языка: си-

нонимии, антонимии и лексической сочетаемости; 

 распознавание и употребление в речи основных морфологических форм и синтакси-

ческих конструкций изучаемого языка; 

 знание признаков изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаго-

лов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 
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 знание основных различий систем иностранного и русского/родного языков. 

3. Социокультурная компетенция: 

 знание национально-культурных особенностей речевого и неречевого поведения в 

своей стране и странах изучаемого языка; применение этих знаний в различных си-

туациях формального и неформального межличностного и межкультурного обще-

ния; 

 распознавание и употребление в устной и письменной речи основных норм речевого 

этикета (реплик-клише, наиболее распространённой оценочной лексики), принятых в 

странах изучаемого языка; 

 знание употребительной фоновой лексики и реалий страны/стран изучаемого языка, 

некоторых распространённых образцов фольклора (скороговорок, поговорок, посло-

виц); 

 знакомство с образцами художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы; 

 представление об особенностях образа жизни, быта, культуры стран изучаемого 

языка (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкла-

де в мировую культуру); 

 представление о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран изучаемого 

языка; 

 понимание роли владения иностранными языками в современном мире. 

Содержание курса 

Программа курса рассчитана на 34 часа и состоит из 5 разделов, где основной акцент 

делается на развитии навыков чтения, письма и говорения, объединенных одной те-

мой и обеспечивающих преемственность при переходе от одного вида речевой дея-

тельности к другой: 

Раздел №1 «Аудирование»:  Роль владения иностранными языками в современном мире, 

Школьное образование, Культурно – исторические особенности страны изучаемого языка. 

(4 часа) 

Раздел №2 «Чтение»: Природа и проблемы экологии, Культурно - исторические особенно-

сти своей страны и стран изучаемого языка, Роль владения иностранными языками в со-

временном мире, Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. (3 часа) 

Раздел № 3  «Лексика и грамматика»: Видо– временные формы глагола, страдательный 

залог, согласование времен и косвенная речь, словообразование . (11 часов) 

Раздел №4 «Письмо»: Природа и проблемы экологии, Роль владения иностранными язы-

ками в современном мире, Проблема выбора профессии. (6 часов) 

Раздел №5 «Говорение»: Природа и проблемы экологии, Культурно – исторические осо-

бенности своей страны и стран изучаемого языка, Роль владения иностранными языками в 

современном мире, Праздники и знаменательные даты в различных странах мира, Роль 

молодежи в современном обществе, ее интересы и увлечения, Планы на будущее, пробле-

ма выбора профессии, Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. 

Каникулы, Научно-технический прогресс, его перспективы и последствия. (6 часов) 

Список литературы 

1. «Английский язык 11 класс. Учебник для школ с углубленным изучением английского»  

 Афанасьева О., Михеева И.  

2. Evans V. Round-up 4. Издательство: Pearson Education (LONGMAN), 2005.190 с. 

3. Murphy Raymond. English Grammar in Use. A self-study reference book for intermediate 

students. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. 390 с. 

Электронные ресурсы 

1. Englisch-helfen.de Learning English online [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.englisch-hilfen.de, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

https://www.twirpx.com/file/797364/
https://www.twirpx.com/files/languages/english/school/afanaseva_o_miheeva_i_angliyskiy_yazyk/
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2. Learn English Vocabulary [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.learnenglish.de, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

3. The Longman Vocabulary Website [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://wps.ablongman.com/long_licklider_vocabulary, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. англ. 

4. Native English [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.native-

english.ru/exercises, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. рус, англ. 

5. Useful English [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://usefulenglish.ru/grammar/the-key-to-english-tenses, свободный. – Загл. с экрана. – Яз. 

рус, англ. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема Кол-во часов 

1. Знакомство со структурой экзамена 1 

2. Аудирование. Понимание основного содержания 

прослушанного текста 

1 

3. Аудирование. Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой 

информации 

1 

4. Аудирование. Полное понимание прослушанного текста 2 

5. Чтение. Понимание основного содержания текста 1 

6. Чтение. Понимание структурно-смысловых связей в тексте 1 

7. Чтение. Полное и точное понимание информации в тексте 1 

8. Грамматика. Повторение грамматических времен глагола 3 

9. Грамматика. Повторение пассивного залога 2 

10. Грамматика. Фразовые глаголы 2 

11. Единственное, множественное число существительного  1 

12. Согласование времен. Прямая и косвенная речь  1 

13. Основные способы словообразования 2 

14. Письмо. Написание личного письма 2 

15. Письмо. Письменное высказывание с элементами рассуждения по 

предложенной теме 

3 

16. Письмо. Написание личного письма 1 

17. Говорение. Чтение вслух 1 

18. Говорение. Описание картинки 2 

19. Говорение. Сравнение фотографий 2 

20. Говорение. Структура вопросительных предложений 1 

21. Заключительный тест в формате ЕГЭ 3 

 Всего: 34 

 

16. Рабочая программа элективного курса «Комплексная подготовка к написа-

нию сочинения по литературе» 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю, в год, всего на уровень образования– 69,: 

10 класс: в неделю – 1ч., в год- 35 ч., 

11 класс: в неделю – 1ч., в год- 34 ч. 

Основной УМК :  «Литература 10 класс» в 2-х частях Ю.В.Лебедев  
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«Просвещение» 2016.  

 «Литература 11 класс» в 2-х частях Ю.В.Лебедев  

«Просвещение» 2018. 

 «Литература 11 класс» Агеносов В.В.  «Дрофа»  Москва 2014 год.  

 
   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Элективный курс «Комплексная подготовка к написанию сочинения по литературе» 

составлен на основании Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования (утвержден приказом МО от 05.03.04 №1089) и призван 

повторить, систематизировать и углубить материал, подготовить учащихся к выпускным 

экзаменам. Цель курса в 10 классе (35 часов) представляет систему поэтапной работы над 

сочинением по литературе. Особенностью данного курса является его ориентированность 

на совершенствование умений в области письменной речи. 

     Цель элективного курса в 11  классе (34 часа) : 

 подготовить выпускников к успешному написанию итогового сочинения, выявить 

уровень речевой культуры выпускника, его начитанность, личностную зрелость и 

умение рассуждать с опорой на литературный материал по избранной теме. Таким 

образом, назначение итогового сочинения – проверка речевых компетенций и уме-

ния обращаться к литературному материалу, выбрать наиболее соответствующее 

проблематике сочинения произведение (произведения) для раскрытия темы. 

 овладение процедурами эстетического и смыслового анализа текста на основе по-

нимания принципиальных отличий литературного художественного текста от на-

учного, делового, публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на 

уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысле-

ния. 

 

      Подготовка к сочинению, его написание, оценка учителем и самооценка школьником 

занимают одно из важных мест в системе образования. Данный курс позволяет работать 

над развитием умения воспринимать и понимать первичный текст, умения выражать соб-

ственное мнение, доказывать его, используя примеры читательского опыта. Учащимся 

предлагается система работы, назначение которой помочь научиться писать сочинения и 

овладеть умениями, необходимыми в учебной и будущей профессиональной деятельно-

сти. На занятиях предусматривается как индивидуальная, так и групповая, парная дея-

тельность учащихся. 

       Задачи курса: формирование у учащихся научно-лингвистического мировоззрения, 

развитие языкового эстетического идеала; овладение нормами русского литературного 

языка. 

В процессе обучения учащиеся отрабатывают следующие умения: 

определять тему и основную мысль произведения; 

объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстети-

ческой проблематики произведений; 

анализировать литературные произведения разных жанров; 

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер авторских 

взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями как инстру-

ментом анализа и интерпретации художественного текста; 
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представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные вопросы; 

собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, 

тезисного плана, написания сочинения, эссе, литературно-творческой работы; 

выражать личное отношение к художественному произведению, аргументировать свою 

точку зрения; 

ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать с энциклопедиями, сло-

варями, справочниками, специальной литературой 

      Курс позволяет осуществить практическую деятельность школьников. Обучающемуся 

предлагаются тексты для анализа, тренировочные упражнения, сочинения учащихся. 

Оценка учебных достижений осуществляется при защите итоговой работы (сочинение). 

      Все виды учебной деятельности учащихся на занятии, все виды упражнений подчине-

ны комплексной задаче - развитию речи учащихся, усвоению практической грамотности - 

и составляют единую методическую систему. Задания помогают формировать: 

- лингвистическую компетенцию, то есть умение проводить элементарный лингвистиче-

ский анализ языковых явлений; 

- языковую компетенцию, то есть практическое владение русским языком, его словарём и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

- коммуникативную компетенцию, то есть владение разными видами речевой деятельно-

сти, умением воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

      Письменные работы учащихся, сопровождающие каждое занятие, проверяются инди-

видуально и содержат индивидуальные практические рекомендации. 

       Итоговая работа по элективному курсу оценивается в соответствии с КРИТЕРИЯМИ 

ПРОВЕРКИ И ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ ПО ЛИТЕРАТУ-

РЕ. 

     Программа базируется на учебно-методических материалах по литературе, русскому 

языку и анализе результатов написания сочинения предыдущих лет. 

Реализация данной программы предусматривает использование личностно-

ориентированного обучения, признающего ученика главной фигурой образовательного 

процесса 

Обучение строится на основе теоретической и практической формы работы с учащимися. 

Формы проведения занятий: урок-лекция, урок-практикум, урок исследование. 

Литература 

"Итоговое сочинение: результаты и перспективы" на сайте NET-EDU сетевое образование 

«Экзаменационное сочинение» ПРОСВЕЩЕНИЕ 28.10.14 

«Работа над сочинением в системе уроков» МНЕМОЗИНА 13.10.14 

«Школьное сочинение: опыт и вопросы» АПКи ППРО 13.11.14 

Критерии оценивания и требования к итоговому сочинению 

Требование № 1. «Объем итогового сочинения». 

Рекомендуемое количество слов – от 350. 

Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема 

своего сочинения участник должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 

55 минут. Если в сочинении менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе 

и служебные), то выставляется «незачет» за невыполнение требования № 1 и «незачет» за 

работу в целом (такое сочинение не проверяется по пяти критериям оценивания). 

Требование № 2. «Самостоятельность написания итогового сочинения». 

Итоговое сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочинения 

(фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участника, чужой 

текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и др.). Допускается прямое 

или косвенное цитирование с обязательной ссылкой на источник (ссылка дается в свобод-

ной форме). Объем цитирования не должен превышать объем собственного текста участ-

ника. Если сочинение признано экспертом несамостоятельным, то выставляется «незачет» 
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за невыполнение требования № 2 и «незачет» за работу в целом (такое сочинение не про-

веряется по пяти критериям оценивания). 

Итоговое сочинение, соответствующее установленным требованиям, оценивается по пяти 

критериям: 

1. «Соответствие теме»; 

2. «Аргументация. Привлечение литературного материала»; 

3. «Композиция и логика рассуждения»; 

4. «Качество письменной речи»; 

5. «Грамотность». 

Критерии №1 и № 2 являются основными. Для получения «зачета» за итоговое сочинение 

необходимо получить «зачет» по критериям № 1 и № 2 (выставление «незачета» по одно-

му из этих критериев автоматически ведет к «незачету» за работу в целом), а также «за-

чет» по одному из других критериев (№ 3- № 5). 

Критерий № 1 «Соответствие теме» 

Данный критерий нацеливает на проверку содержания сочинения. Участник должен рас-

суждать на предложенную тему, выбрав путь ее раскрытия (например, отвечает на вопрос, 

поставленный в теме, или размышляет над предложенной проблемой, или строит выска-

зывание на основе связанных с темой тезисов и т.п.). «Незачет» ставится только в случае, 

если сочинение не соответствует теме или в нем не прослеживается конкретной цели вы-

сказывания, т.е. коммуникативного замысла. Во всех остальных случаях выставляется 

«зачет». 

Критерий № 2 «Аргументация. Привлечение литературного материала» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения использовать литературный материал 

(художественные произведения, дневники, мемуары, публицистику, произведения устного 

народного творчества (за исключением малых жанров), другие литературные источники) 

для построения рассуждения на предложенную тему и для аргументации своей позиции. 

Участник должен строить рассуждение, привлекая для аргументации не менее одногопро-

изведения отечественной или мировой литературы, избирая свой путь использования ли-

тературного материала; при этом он может показать разный уровень осмысления художе-

ственного текста: от элементов смыслового анализа (например, тематика, проблематика, 

сюжет, характеры и т.п.) до комплексного анализа произведения в единстве формы и со-

держания и его интерпретации в аспекте выбранной темы. «Незачет» ставится при том ус-

ловии, что сочинение написано без привлечения литературного материала, или в нем су-

щественно искажено содержание произведения, или литературные произведения лишь 

упоминаются в работе, не становясь опорой для рассуждения. Во всех остальных случаях 

выставляется «зачет». 

Критерий № 3 «Композиция и логика рассуждения» 

Данный критерий нацеливает на проверку умения логично выстраивать рассуждение на 

предложенную тему. Участник должен аргументировать высказанные мысли, стараясь 

выдерживать соотношение между тезисом и доказательствами. «Незачет» ставится при 

условии, если грубые логические нарушения мешают пониманию смысла сказанного или 

отсутствует тезисно-доказательная часть. Во всех остальных случаях выставляется «за-

чет». Критерий № 4 «Качество письменной речи» 

Данный критерий нацеливает на проверку речевого оформления текста сочинения. Участ-

ник должен точно выражать мысли, используя разнообразную лексику и различные грам-

матические конструкции, при необходимости уместно употреблять термины, избегать ре-
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чевых штампов. «Незачет» ставится при условии, если низкое качество речи, в том числе 

речевые ошибки, существенно затрудняет понимание смысла сочинения. Во всех осталь-

ных случаях выставляется «зачет». 

Критерий №5 «Грамотность» Данный критерий позволяет оценить грамотность выпуск-

ника. «Незачет» ставится, если грамматические, орфографические и пунктуационные 

ошибки, допущенные в сочинении, затрудняют чтение и понимание текста (в сумме более 

5 ошибок на 100 слов). 
 

           Требования к подготовке учащихся: 

Учащиеся должны уметь: 

- раскрывать роль русского языка в межкультурном общении; 

- по стилям речи: определять стилевую принадлежность текста по его языковым особен-

ностям; 

обнаруживать в тексте образные средстваязыка;разграничивать лексическое и граммати-

ческое значение слова; устанавливать стилевые различия между синонимами; выделять 

контекстуальные антонимы; разграничивать паронимы; 

; 

– по связной речи: указывать признаки текста; определять тему, основную мысль, озаглав-

ливать текст; выделять микротемы, составлять план; определять тип речи, стиль, жанр; 

выявлять стилевые признаки текста; разграничивать сложное синтаксическое целое и аб-

зац; заменять сложные предложения простыми осложненными, стилистически обоснован-

но использовать бессоюзные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или 

синонимичные простые осложненные предложения; содержательно и стилистически оп-

равданно использовать различные способы передачи чужой речи, различные способы ци-

тирования; составлять устные и письменные высказывания типа описания, повествования 

и рассуждения в разных стилях; 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения 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 различ-

ных типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения; 

 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. 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной дея-

тельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
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 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

     

                                       Содержание учебного курса. 

         Цели и задачи курса. 

Учащиеся познакомятся с заданиями, которые им нужно будет выполнить в сочинении. 

Это: 

1) выявить и сформулировать проблему текста; 

2) прокомментировать сформулированную проблему; 

3) сформулировать позицию автора по выделенной проблеме; 

4) сформулировать свою позицию по выделенной проблеме, подкрепив её двумя аргумен-

тами. 

Как любой законченный текст, сочинение обрамляют вступление и заключение, а значит, 

от учащихся требуется продумать композицию сочинения. 

         Проблема текста. 

   Как сформулировать проблему текста. Типовые конструкции при формулировке про-

блемы. 

На этом занятии учащиеся познакомятся с понятием «проблема», с видами проблем, со 

способами выявления проблем. Типы проблем: философ-

ские,социальные,политические,нравственные,экологические,эстетические. 

        Практическое занятие. Формулируем проблему текста. Учащиеся попытаются вы-

явить проблему прочитанного текста. 

        Комментарий к проблеме текста. 

 Как прокомментировать проблему. Обучающиеся  узнают о двух способах изложения: от 

формулировки проблемы к комментарию и от комментария к формулировке. Текстуаль-

ный и концептуальный комментарий. Введение цитат в текст сочинения. Перевод прямой 

речи в косвенную.        

     Практическое занятие. Комментируем сформулированную проблему. На этом занятии 

учащиеся любым из двух предложенных способов изложения попробуют написать ком-

ментарий. 

  Аргументация. 

   Отрабатывается умение правильного выбора аргументов, умение вводить аргументы в 

текст сочинения. Типовые конструкции при вводе аргументов 

         Позиция автора. 

   Как выявить позицию автора. Отличие автора и рассказчика. Средства выражения ав-

торской позиции. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. Типичные 

ошибки при формулировании авторской позиции. 

        Учащиеся узнают о способах выявления авторской позиции, которая проявляется: 

1) в подборе фактов, отборе жизненного материала и его осмыслении под авторским уг-

лом зрения; 

2) в соотношении персонажей; 

3) в языковом оформлении текста. 

      Практические занятия. На этих занятиях учащиеся будут выявлять позицию автора, 

опираясь на способы выявления авторской позиции. 

 

       Композиция сочинения – рассуждения. 

  

   Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы вступления. 
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   Учащиеся узнают, что основная цель вступления – подвести к формулировке проблемы. 

Это можно сделать следующими способами: 

1) привести общие сведения об обсуждаемой проблеме; 

2) сослаться на авторитетное мнение по вопросу, близкому к обсуждаемой проблеме; 

3) обратиться к читателю, напоминая ему определённые жизненные ситуации, связанные с 

проблемой текста; 

4, описать мысли и чувства, которые возникли после прочтения текста; 

5) привести цитату из исходного текста; 

6) обратиться к фактам биографии, убеждениям автора текста; 

7) начать с проблемного вопроса. 

 Практические занятия. Учимся писать вступление к сочинению 

Опираясь на полученные из лекции знания, учащиеся будут писать вступление к сочине-

нию. 

  Заключение. Учащиеся узнают, какой может быть заключительная часть сочинения. Су-

ществует несколько таких способов: 

1) резюмирование, повторение в обобщённой форме позиции автора; 

2) риторический вопрос, подчёркивающий актуальность проблемы; 3) обращение к чита-

телю с призывом, побуждающим к активной деятельности; 

4) использование цитаты; 

5) открытый финал. 

 Практические занятия. Учимся заканчивать своё сочинение. 

Основываясь на знаниях, полученных из предыдущей лекции, учащиеся попытаются сами 

закончить своё сочинение. 

   Речевые ошибки.  

Учащиеся познакомятся с основными типами речевых ошибок. Речевые ошибки – это 

ошибки в использовании слова или фразеологизма. Чаще всего это нарушение лексиче-

ских норм. Практические занятия. Находим и исправляем речевые ошибки. Учащиеся по-

тренируются в нахождении и исправлении речевых ошибок. 

 Грамматические ошибки. Фактические ошибки. 

   Учащиеся познакомятся с основными типами грамматических ошибок. Грамматическая 

ошибка- это ошибка в структуре языковой единицы в структуре слова, словосочетания 

или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразова-

тельной, морфологической, синтаксической. 

 Практические занятия. Находим и исправляем грамматические и фактические ошибки. 

Опираясь на знания, полученные из предыдущей лекции, учащиеся будут находить и ис-

правлять грамматические ошибки. 

Практические занятия. Анализируем сочинения - рассуждения. На этих занятиях учащие-

ся, получив текст сочинения - рассуждения, выступят в качестве экспертов и оценят рабо-

ту по тем критериям, которые предъявляются к экзаменационному сочинению. 

Практические занятия. Пишем сочинения-рассуждения 

На этих занятиях учащиеся будут на практике реализовывать знания, умения и навыки, 

полученные во время данного элективного курса. 
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Тематический план предусматривает 35 часов в объеме 1 часа в неделю. 

10 класс 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Цели и задачи курса. 1 

2. Проблема текста. Типы проблем. 1 

3. Способы выявления проблем. 1 

4. Выбор одной проблемы из нескольких. 1 

5. Типовые конструкции при формулировании  проблем. 1 

6. Типичные ошибки при формулировании проблем. 1 

7. Практическая работа по теме «Проблема текста» 1 

8. Комментарий к проблеме текста. 1 

9. Текстуальный и концептуальный комментарий. 1 

10. Введение цитат в текст сочинения. 1 

11. Практическая работа «Перевод прямой речи в косвенную». 1 

12. Аргументация. 1 

13. Ввод аргумента в текст сочинения. 1 

14. Практическая работа по теме «Аргументация» 1 

15. Авторская позиция. 1 

16. Средства выражения авторской позиции. 1 

17. Авторская позиция в художественном тексте. 1 

18. Автор и рассказчик. 1 

19. Типовые конструкции для выражения авторской позиции. 1 

20. Типичные ошибки при формулировании авторской позиции. 1 

21 Практическая работа по теме «Авторская позиция» 1 

22. Написание сочинения-эссе. 1 

23. Композиция сочинения. 1 

24. Основные средства связи между предложениями в тексте. 1 

25. Виды и формы вступления. 1 

26. Виды заключения. 1 

27. Речевое оформление сочинения. Грамматические ошибки. 1 

28. Фактические ошибки. 1 

29. Речевые ошибки. 1 

30. Логические ошибки. 1 

31. Практическая работа по теме: «Речевое оформление сочинения». 1 

32. Анализ творческих работ учащихся. 1 

33. Работа над ошибками. 1 

34. Заключительный урок. 1 

35. Резерв. 1 
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Тематический план предусматривает 34 часа в объеме 1 часа в неделю. 

11 класс 

 
№ Наименование раздела, темы Кол-во часов  

1 Введение в элективный курс . 1 

2 Композиция и структура классического сочинения. 1 

3 Как работать над сочинением. Сочинение-рассуждение как жанр и вид 

задания на по литературе в 11 классе. Классификация ошибок. Крите-

рии оценок. 

1 

4 Обзор основных направлений тем экзаменационного сочинения. 

«Отцы и дети» 

«Мечта и реальность» 

«Месть и великодушие» 

«Искусство и ремесло» 

«Доброта и жестокость»  

Создание «банка аргументов». 

2 

5 Подготовка к сочинению по тематическому направлению «Искусство и 

ремесло», «Отцы и дети». 

2 

6 Написание сочинения. 1 

7 Подготовка к сочинению по тематическому направлению «Мечта и ре-

альность», «Месть и великодушие», «Доброта и жестокость» 

2 

8 Написание сочинения. 1 

 

9 Работа над ошибками. 1 

10 Подготовка к сочинению по тематическому направлению  «Доброта и 

жестокость» 

2 

11  Написание сочинения. 1 

12 Анализ ошибок, правка сочинений. Систематизация материала. 1 

13 Виды информации в тексте. Формулировка проблем исходного текста. 

средства выражения авторской позиции. 

1 

14 Соотношение тематики и проблематики текста. 1 

15 Выявление и способы формулировки авторской позиции по проблеме. 

Авторская позиция и собственное мнение. Средства выражения автор-

ской позиции. Практикум.  

2 

16 Аргументация – важная часть сочинения-рассуждения. Виды аргумен-

тов, их «ценность». 

1 

17 Проблема текста; типы проблем; способы выявления проблемы; спо-

собы формулирования проблемы. Составление рабочих материалов к 

сочинению и их анализ на последующих уроках. 

2 

18 Комментарий к проблеме; типы комметариев.  1 

19 Написание сочинения-рассуждения на материале публицистического 

текста проблемного характера. 

1 
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20 Анализ сочинения. Работа над ошибками.  1 

21 Композиция сочинения-рассуждения на основе прочитанного текста. 

Практикум.  

1 

22 Виды и формы вступления, виды заключения. Практикум. 1 

23  Практикум по оцениванию сочинений.  Написание собственных твор-

ческих работ. 

2 

24 Работа над ошибками. Анализ сочинений.  1 

25  Систематизация материала. Повторение.  1 

26 Резерв 1 

 Итого: 34 

 

 

 
 

Тематический план предусматривает 69 часов 10-11 класс 

 
№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Цели и задачи курса. 2 

2. Текст. Проблема текста. 12 

3. Комментарий к проблеме текста. 8 

4. Аргументация. 8 

5. Авторская позиция. 8 

     6. Композиция сочинения. 9 

7. Речевое оформление сочинения.  8 

8. Подготовка к сочинению по тематическим направлениям . 14 

9. Итого 69 

 

 
 17. Рабочая программа элективного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

 

Уровень реализации:  базовый 

Количество часов в неделю, в год, всего на уровень образования– 69,: 

10 класс: в неделю – 1ч., в год- 35 ч., 

11 класс: в неделю – 1ч., в год- 34 ч. 

Основной УМК: :  Учебник «Русский язык» 10-11 классы Власенков А.И., Рыбченкова  

Л.М. Базовый уровень. – М: «Просвещение», 2016 .   

Бабайцева «Русский язык»10-11 класс углублённый уровень «Вертикаль» 2018 

 

Практическая работа -  10- 14; сочинение-1 

                                         11-5; сочинение-1 
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                                                      Пояснительная записка 

 

    Предлагаемая программа учебного курса составлена в соответствии с программой по 

русскому языку для 10 – 11 классов средней школы под редакцией А. И. Власенкова, Л. 

М. Рыбченковой и поурочным планированием уроков подготовки к экзамену Н.В. Егоро-

вой, рекомендованным для успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку. Главные принципы, 

на которых строится курс,- научность, системность, доступность. Это позволит учащихся 

максимально успешно овладеть орфографическими и пунктуационными навыками, клю-

чевыми языковыми и речевыми компетенциями. Актуальность курса заключается в рас-

ширении знаний по русскому языку с целью успешной сдачи ЕГЭ. 

 

Использует в качестве программно-методического сопровождения:  

1.Учебник «Русский язык» в 10-11 классах А. И. Власенкова. Разделы «Текст и его строе-

ние», «Стили речи» 2016 г. 

2.Бабайцева «Русский язык»10-11 класс углублённый уровень «Вертикаль» 2018 

 

3.Учебно-тренировочные и контрольно-измерительные материалы к ЕГЭ. 

4. «Русский язык» ЕГЭ Готовимся к итоговой аттестации» С.В. Драбкина, С.В. Субботин 

«Интеллект-Центр» 2019 

   Программа учебного курса для 10 класса предусматривает постепенное повторение и 

углубление всех разделов лингвистики, и постоянную тренировку в выполнении тестов 

различного уровня сложности. Учтены «подводные камни», «ловушки», то есть такие 

случаи правописания, в которых наиболее часто делают ошибки, часто из-за невнима-

тельности. 

 

  В результате учащиеся 10 класса должны овладеть первоначальными навыками работы с 

исходным текстом. Детальное обучение написанию сочинения- рассуждения будет про-

должено учащимися в 11 классе. 

 

     Программа учитывает специфику КИМов, даёт комментарии ко всем заданиям демон-

страционной версии. При этом рассматриваются наиболее сложные случаи в орфографии 

и пунктуации, незнание которых приводит к наибольшему количеству ошибок. Попутно 

так же сообщаются сведения, впрямую не относящиеся к подготовке к тестированию. Они 

необходимы для выработки более свободного и широкого взгляда на русский язык. Вы-

учить все правила очень трудно, ещё труднее применять их на практике. Правила должны 

быть не самоцелью, а своеобразной «нитью Ариадны» в лабиринтах языка. 

 

    Объектом проверки ЕГЭ является система знаний, умений и навыков, связанных с 

уровнем сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной компетен-

ции. 

Цель преподавания учебного курса «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку » 

    Поскольку ЕГЭ по русскому языку значительно отличается от привычных форм атте-

стации в старших классах (сочинения и изложения), а традиционная система уроков в 10-

11 классах недостаточно ориентирована на подготовку к ЕГЭ. 

   Целью данной программы является стремление организовать обучение русскому языку 

так, чтобы совместить традиционные темы на уроках русского языка и тот материал, ко-

торый должен быть отработан с учащимися при подготовке к ЕГЭ на занятиях курса. Вы-

http://urok.zodorov.ru/elektivnij-kurs-ya-web-dizajner/index.html
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бор данного учебного курса обусловлен необходимостью совершенствования и углубле-

ния  речевой деятельности учащихся на новом этапе их развития; усилением внимания к 

их работе по созданию текстов разных стилей речи, а также требованиями, предъявляе-

мыми к школе с точки зрения современных задач общества, практическими потребностя-

ми, возникающими у учащихся в связи с окончанием школы и вступлением в активную 

самостоятельную жизнь. 

 

 

Предлагаемые  темы позволят обобщить: 

 

- знания о языке как системе (знания по лексике, фонетике, морфологии, синтаксису); 

 

- речеведческие знания (основная мысль, средства связи в тексте, типы речи, стили речи, 

использование языковых средств в зависимости от темы текста, стиля и типа речи); 

 

- специальные учебные умения; 

 

- орфографическую и пунктуационную грамотность; 

 

- владение нормами литературного языка (производить речеведческий, смысловой, языко-

вой анализ). 

 

Основные направления работы на занятиях учебного курса «Подготовка к ЕГЭ по рус-

скому языку » 

 

   Важнейшим направлением в работе учителя русского языка на занятиях курса является 

повторение и углубление знаний по русскому языку.  

 

    Важное значение имеет направление в развитии речи учащихся – закрепление умений и 

навыков связного изложения мыслей в устной и письменной форме, способности видеть и 

понимать позицию автора, в формулировке проблем исходного текста, аргументации эк-

заменуемым собственного мнения по проблеме.  

 

Технология организации учебного процесса  

 

   Реализация данной программы предусматривает использование личностно-

ориентированного обучения, признающего ученика главной фигурой образовательного 

процесса, разновозрастного обучения. 

 

   Цели обучения реализуются в ходе активной познавательной деятельности каждого уче-

ника при его взаимодействии с учителем и соучениками. Обучение строится на основе 

теоретической и практической формы работы с учащимися. Освоение курса предполагает 

следующую типологию уроков: 

 

- уроки-лекции; 

- уроки применения знаний на практике; 

- уроки навыков (тренировочные); 

- уроки комплексного применения знаний. 

     

     На занятии преобладают групповые, парные и индивидуальные формы работы. Основ-

ными организационными формами вовлечения учащихся в учебную деятельность являют-

ся: 

http://urok.zodorov.ru/programma-po-informatike-razrabotana-v-sootvetstvii-s-trebovan/index.html
http://urok.zodorov.ru/urok-oznakomleniya-s-novim-materialom-urok-zakrepleniya-izuche/index.html
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- работа под руководством учителя (усвоение и закрепление теоретического материала, 

составление текстов в жанре рецензии, эссе); 

- самостоятельная работа (написание рецензии, эссе, нахождение выразительных средств 

языка и объяснение их роли); 

- работа в группах; 

- индивидуальная работа (решение типовых заданий части А, В). 

 

 

    Организация урока предусматривает создание благоприятных эмоционально-деловых 

отношений, организацию самостоятельной познавательной деятельности учащихся, на-

правленной на развитие самостоятельности как черты личности. 

 

 

              Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Учащиеся по окончании курса в 10-11 классе должны: 

1.Понимать и интерпретировать содержание исходного текста;  

2.Выявить и сформулировать проблему текста; 

3.Прокомментировать сформулированную проблему; 

4.Сформулировать позицию автора по выделенной проблеме; 

 

5.Сформулировать свою позицию по выделенной проблеме, подкрепив её двумя аргумен-

тами; 

6.Анализировать форму исходного текста;  

7.Находить характерные для исходного текста языковые средства;  

8.Создавать связное высказывание;  

9.Излагать последовательно собственные мысли;  

10.Использовать в собственной речи разнообразие грамматических конструкций и лекси-

ческое богатство языка.  

11.Оформлять речь в соответствии с орфографическими, грамматическими и пунктуаци-

онными нормами литературного языка, 

12.Овладеть навыками работы с тестами. 

                                  Содержание программы 

        Текст. 

  Учащимся необходимо уметь провести логико-смысловой анализ исходного текста, вы-

делить ключевые слова в нём, проследить причинно-следственные связи между частями и 

выбрать предложения, в которых заключена главная информация  текста. Знать средства 

связи предложений в тексте: вводные слова, союзы, личные местоимения, частицы.  

    Уметь определить, в каком из лексических значений употреблено в предложении мно-

гозначное слово, используя контекст. 

http://urok.zodorov.ru/stateya-na-temu-ovladenie-mladshimi-shkolenikami-leksicheskimi/index.html
http://urok.zodorov.ru/stateya-na-temu-ovladenie-mladshimi-shkolenikami-leksicheskimi/index.html
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      Орфоэпия. Лексика. Орфография. 

 

  Знать орфоэпические нормы русского языка. Знать паронимы и их лексическую сочетае-

мость. Сформировать умение отредактировать предложенный фрагмент текста: выявить и 

исправить неуместность употребления слова. 

   Грамматические нормы русского языка.  Знать нормативное образование форм имени 

существительного. Нормативное употребление сравнительной и превосходной степени 

имён прилагательных. Склонение имён числительных. Нормативное образование и упот-

ребление падежных форм имён числительных. Нормативное употребление собирательных 

числительных, числительных ОБА,ОБЕ. Нормативное образование и употребление место-

имений, глагольных форм, причастий и деепричастий. 

   Синтаксические нормы русского языка. 

   Правописание гласных в корне слова. Проверяемые безударные гласные в корне. Чере-

дование в корне: ГАР-ГОР, КЛАН-КЛОН, ТВАР-ТВОР,ЗАР-ЗОР,ЛАГ-ЛОЖ,РАСТ-РОС-

РАЩ, КАС-КОС,А-ИМ,РАВН-РОВН,ПЛАВ-ПЛОВ,МАК-МОК,БИР-БЕР,ПИР-ПЕР,ДИР-

ДЕР,ТИР-ТЕР,МИР-МЕР,БЛИСТ-БЛЕСТ,СТИЛ-СТЕЛ,ЖИГ-ЖЕГ,ЧИТ-ЧЕТ. 

Непроверяемые безударные гласные в корне. 

   Правописание приставок ПРИ-ПРЕ, НАД-,ПОД-,ОБ-,ОТ-,ПРЕД-,БЛИЗ-,РАЗ-РАС,БЕЗ-

БЕС,ИЗ-ИС,ВОЗ-ВОС,ВЗ-ВС,НИЗ-НИС,ЧЕРЕЗ-ЧЕРЕС,ЧРЕЗ-ЧРЕС, ПРА-ПРО. 

   Правописание Ы-И после приставок. 

   Разделительные  Ъ и Ь знаки. 

   Правописание суффиксов имён прилагательных: ЛИВ-, -ЧИВ-,-ИВ-.-ЕВ-,-К-,-СК-; гла-

гольных суффиксов: -ИВА-,-ЕВА-, -ВА. 

    Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий. 

    Правописание НЕ-НИ с разными частями речи, случаи употребления частицы НИ-. 

    Правописание производных предлогов, союзов и омонимичных частей речи, слитное и 

раздельное правописание наречий. Дефисное написание наречий. Правописание частиц. 

    Правописание Н-НН в различных частях речи: в суффиксах имён прилагательных, об-

разованных от существительных; в кратких страдательных причастиях и кратких отгла-

гольных именах прилагательных; в суффиксах имён существительных и наречий, образо-

ванных от причастий и отглагольных прилагательных. 

     

             Синтаксис и пунктуация. 

 

   Пунктуация в сложносочинённом предложении и в простом предложении с однородны-

ми членами. Обособленные члены предложения: вводные слова и конструкции, обраще-

ния, причастный, деепричастный оборот.  

   Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Сложное предложение с разны-

ми видами связи. 

   Пунктуационный анализ. Тире между подлежащим и сказуемым. Тире при однородных 

членах, вводных конструкциях, в неполном предложении. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Тире при прямой речи. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

  

              Текст как речевое произведение. 

  

  Смысловая и композиционная целостность текста. 

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

  Лексические средства выразительности. 

  Проблема текста. Типы про-

блем:философские,социальные,политические,нравственные,экологические,эстетические.        
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Комментарий к проблеме текста. Текстуальный и концептуальный комментарий. Введе-

ние цитат в текст сочинения. Перевод прямой речи в косвенную. 

    Аргументация. Типовые конструкции при вводе аргументов. 

    Позиция автора. 

Отличие автора и рассказчика. Средства выражения авторской позиции. Типовые конст-

рукции для выражения авторской позиции. Типичные ошибки при формулировании ав-

торской позиции. 

   Композиция сочинения – рассуждения. 

Основные средства связи между предложениями в тексте. Виды и формы вступления. 

 Речевые ошибки.  Грамматические ошибки. Фактические ошибки. 

Тематический план предусматривает 35 часов в объеме 1 часа в неделю. 

10 класс 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

 

 

Введение    3 часа  

1. Цели и задачи курса. 1 

2. Текст. Главная информация в тексте. 1 

3. Контекстное значение слов. 1 

 

 

Орфоэпия. Лексика. Орфография.    32 часа  

4. Орфоэпические нормы русского языка. 1 

5. Практическая работа 1. 1 

6. Паронимы. 1 

7. Практическая работа 2. 1 

8. Лексические нормы. 1 

9. Практическая работа 3. 1 

10. Грамматические нормы русского языка. 1 

11. Практическая работа 4. 1 

12. Практическая работа 5 . 1 

13. Склонение числительных. 1 

14. Практическая работа 6. 1 

15. Безударные гласные в корне. 1 

16. Чередование в корне. 1 

17. Практическая работа 7. 1 

18. Правописание приставок. 1 

19. Правописание приставок ПРЕ-ПРИ. 1 

20. Практическая работа 8. 1 

21 Правописание Ы-И после приставок. 1 

22. Разделительные  Ъ и Ь знаки. 1 

23-24. Практическая работа 9-10 . 2 

25. Правописание суффиксов. 1 

26-27. Практическая работа 11-12 . 2 

28. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причас-

тий. 

1 

29. Практическая работа 13. 1 

30. Правописание не-ни с разными частями речи. 1 

31. Практическая работа 14. 1 

32. Комплексный анализ текста. 1 
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33. Правописание производных предлогов, союзов, наречий. 1 

34. Правописание н-нн в различных частях речи. 1 

35. Комплексный анализ текста. Резерв. 1 

 

 
Тематический план предусматривает 34 часа в объеме 1 часа в неделю. 

11 класс 

 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Цели и задачи курса. 1 

 

 

 Синтаксис и пунктуация    14 часов 

 Текст как речевое произведение   19 часов 

 

 

2. Знаки препинания в сложносочинённом предложении. Проблема 

текста. Типы проблем. 

1 

3. Однородные члены. Способы выявления проблем. 1 

4. Обособленные члены предложения. Выбор одной проблемы из не-

скольких. 

1 

5. Вводные слова. Типовые конструкции при формулировании  про-

блем. 

1 

6. Обращение. Типичные ошибки при формулировании проблем. 1 

7. Практическая работа по теме «Проблема текста» 1 

8. Причастный оборот. Комментарий к проблеме текста. 1 

9. Деепричастный оборот. Текстуальный и концептуальный коммен-

тарий. 

1 

10. Знаки препинания в сложноподчинённом предложении. Введение 

цитат в текст сочинения. 

1 

11. Практическая работа «Перевод прямой речи в косвенную». 1 

12. Сложное предложение с разными видами связи. Аргументация. 1 

13. Тире между подлежащим и сказуемым. Ввод аргумента в текст со-

чинения. 

1 

14. Практическая работа по теме «Аргументация» 1 

15.  Тире при однородных членах, Авторская позиция. 1 

16.  Тире при вводных конструкциях, в неполном предложении. Сред-

ства выражения авторской позиции. 

1 

17.  Тире в неполном предложении. Авторская позиция в художест-

венном тексте. 

1 

18.  Тире в бессоюзном сложном предложении. Автор и рассказчик. 1 

19.  Тире при прямой речи. Типовые конструкции для выражения ав-

торской позиции. 

1 

20.  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Типичные ошиб-

ки при формулировании авторской позиции. 

1 

21 Практическая работа по теме «Авторская позиция» 1 

22. Написание сочинения-эссе. 1 

23. Композиция сочинения. 1 

24. Основные средства связи между предложениями в тексте. 1 

25. Виды и формы вступления. 1 

26. Виды заключения. 1 

27. Речевое оформление сочинения. Грамматические ошибки. 1 
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28. Фактические ошибки. 1 

29. Речевые ошибки. 1 

30. Логические ошибки. 1 

31. Практическая работа по теме: «Речевое оформление сочинения». 1 

32. Анализ творческих работ учащихся. 1 

33. Работа над ошибками. 1 

34. Заключительный урок. Резерв. 1 

 

 

Тематический план 10-11 класс  69 часов 
 

№ п\п Тема урока Кол-во 

часов 

1. Цели и задачи курса. 2 

2. Текст. 3 

3. Орфоэпия. Лексика. Орфография. 31 

4. Синтаксис и пунктуация. 14 

5. Текст как речевое произведение. 

 

19 

6. Итого 69 

 

 
18. Программа по элективному  курсу  «Подготовка к ЕГЭ по математике (ба-

зовый уровень) 

19. Программа по элективному  курсу  «Подготовка к ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

 
Пояснительная записка 

 

Элективный курс «Подготовка к ЕГЭ по математике» имеет огромное значение 

для подготовки выпускников к итоговой аттестации в форме ЕГЭ и к поступлению в ВУ-

Зы. Он  разработан для 10 классов общеобразовательных школ и рассчитан на 35 часов 

изучения, 1 час в неделю. 

Запланировано  более глубокое и осмысленное изучение таких тем, как «Триго-

нометрические выражения и их преобразование», «Тригонометрические уравнения и не-

равенства», «Решение текстовых задач» (этой теме уделено огромное внимание), «Основ-

ные приемы решения систем уравнений», »Взаимное расположение прямых и плоско-

стей», «производная и ее применение», «Площадь поверхности многогранников». Следует 

отметить, что тематическое планирование составлено с учетом работы класса по учебни-

кам Колмогорова А.Н. и др. «Алгебра и начала математического анализа (базовый уро-

вень),10-11» и Атанасяна Л.С. и др. » Геометрия (базовый  уровень),10-11».  Кроме того, 

важное место отводится для изучения и повторения  таких тем, как «Решение неравенств с 

одной переменной»,«Решение  прямоугольных треугольников», «Вычисление площадей 

планиметрических фигур», «Решение треугольников». 

 Тематическое планирование составлено с учетом анализа вариантов ЕГЭ, вслед-

ствие чего элективный курс предполагает рассмотрение всех типичных заданий экзамена 

по данным темам (часть В), а также предполагает создание прочной базы для начала рабо-

ты над  более серьёзными заданиями (часть С). Обширность  тем позволяет при изучении  

«Основных приемов решения систем уравнений» разбирать серьезные задания С1, а при 
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решении уравнений и неравенств – задания С3, изучение стереометрии в данном курсе 

рассчитана на овладение необходимыми навыками для решения заданий С2. 

Курс призван помочь учащимся сознательно овладеть системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни, достаточных для изучения смеж-

ных дисциплин, для достойной сдачи ЕГЭ и продолжения образования в ВУЗе, а также 

предусматривает развитие математических способностей, логического мышления, про-

странственного воображения и  устойчивого интереса к математике. 

В преподавании используется в основном метод проблемного изложения мате-

риала и практические занятия. Итоговый контроль – зачет в форме и по заданиям ЕГЭ по 

пройденным темам. 

Цели курса: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического процесса; 

 развитие логико-алгоритмического мышления посредством изучения основных 

тем алгебра и начал анализа и стереометрии; 

 развитие у учащихся интереса к изучению математики; 

 подготовка к Единому государственному экзамену. 

Задачи курса: 

 сформировать умение планировать структуру действий, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

 формировать умение решать основные практические задачи, а также проводить сложные 

логические рассуждения для решения более сложных заданий различных разделов 

математики;; 

 учиться использовать приобретенные знания данных разделов математики в 

практической и повседневной жизни. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

 Выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы; 

находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 

показателем, логарифма; 

 Вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования;  
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 Проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы и логарифмы и тригонометрические 

функции;  

 Решать рациональные, иррациональные, показательные, тригонометрические и 

логарифмические уравнения, их системы;  

 Решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и 

их графиков; использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод; 

 Решать рациональные, показательные и логарифмические неравенства, их системы;  

 Определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; строить графики изученных 

функций; 

 Вычислять производные и первообразные элементарных функций;  

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций; 

 Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей);  

 Решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

 Определять координаты точки; проводить операции над векторами, вычислять длину 

и координаты вектора, угол между векторами  

 Моделировать реальные ситуации на языке алгебры, составлять уравнения и 

неравенства по условию задачи; исследовать построенные модели с использованием 

аппарата алгебры  

 Моделировать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные 

модели с использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; 

решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин  

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать логически некорректные рассуждения  

 Анализировать реальные числовые данные; осуществлять практические расчеты по 

формулам, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах  

 Описывать с помощью функций различные реальные зависимости между 

величинами и интерпретировать их графики; извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках  

 Решать прикладные задачи, в том числе социально-экономического и физического 

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

ускорения; 

 Решать уравнения и системы комбинированного вида, в том числе с помощью 

ограничения значений. 

Календарно – тематическое планирование по элективному курсу  

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Базовый уровень 

1 Числовые и буквенные выражения. На-

хождение значений числовых и буквен-

ных выражений 

6 

2 Типы геометрических задач, методы их 6 
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решения 

3 Текстовые задачи. Основные типы тек-

стовых задач. Методы решения 

8 

4 Простейшие уравнения 6 

5 Начала теории вероятностей 3 

6 Чтение графиков и диаграмм 3 

7 Неравенства 3 

Профильный уровень 

1 Методы решения уравнений и нера-

венств 

15 

2 Типы геометрических задач, методы их 

решения 

7 

3 Текстовые задачи. Основные типы тек-

стовых задач. Методы решения 

8 

4 Производная 4 

 

 

 20.Рабочая программа элективного курса по обществознанию «Обществозна-

ние: теория и практика» в 10 -11 классе. 

 
                                                        Пояснительная записка 

 
Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том, что-

бы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, — 

учащиеся получили комплексное и целостное знание об обществе. 

Этими науками являются философия, социология, социальная психология, социология, 

политология, правоведение, культурология, экономическая теория. Поэтому предмет об-

ществознания чрезвычайно сложен и многомерен, требует неординарного поиска ответов 

на поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше наук об 

обществе. 

Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении знаний по мо-

дульным блокам: «Общество», «Духовная жизнь общества». «Человек. Познание», «Поли-

тика», «Экономика», «Социальные отношения», «Право». 

Цель курса: систематизация, углубление и обобщение знаний и умений учащихся. 

Задачи курса: 
1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для вос-

приятия форму; 

2. выявление существенных признаков социальных объектов и явлений; 

3. раскрытие и понимание сущности обществоведческих понятий разной степени 

сложности; 

4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

и практических задач; 

5. формирование и развитие у учащихся интеллектуальных и практических умений; 

6. воспитание социальной ответственности, трудолюбия и умения преодолевать 

трудности. 

В процессе обучения происходит формирование основных знаний и умений: 
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 биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

 распознавать признаки понятий, характерные черты социального объекта, элемен-

ты его описания; 

 сравнивать социальные объекты, выявлять их общие черты и различия; 

 соотносить обществоведческие знания с социальными реалиями, их отражающими; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения обществен-

ных наук; 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма); 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым 

и исключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками соци-

альных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

 применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, социаль-

ных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 

предложенного списка; 

 различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемо-

му контексту, и применять в предлагаемом контексте обществоведческие термины 

и понятия; 

 перечислять признаки какого-либо явления, объекты одного класса и т. п.; 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социаль-

но-гуманитарных наук; приводить примеры определенных общественных явлений, 

действий, ситуаций; 

 применять социально-гуманитарные знания в процессе решения познавательных и 

практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общест-

ва; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных, неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собст-

венные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

Курс позволит преодолеть определенный психологический барьер перед экзаменом, свя-

занный с незнанием большинства экзаменуемых, как им следует оформить результат вы-

полненного задания. 

Методы работы со старшеклассниками предполагает следующие формы и приемы рабо-

ты: 
 лекции с последующим опросом; 

 лекции с обсуждением документов; 

 беседы; 

 практические занятия; 

 анализ альтернативных ситуаций; 

 работа в парах, группах, индивидуально; 

 выполнение работ по заданному алгоритму; 

 решение заданий ЕГЭ 

Система оценивания и формы контроля: 
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На протяжении всего курса обучения учащиеся выполняют задания различных уровней 

сложности. В конце изучения каждого модульного курса проводится контрольная пись-

менная работа  в рамках данной темы. В конце курса учащиеся пишут пробный ЕГЭ. 

Предполагаемые результаты изучения курса: 
1. учащиеся систематизируют и обобщат знания курса обществознания; 

2. научатся успешно выполнять задания различных типов и уровней сложности; 

 

10 класс-35 часов 

Курс рассчитан для учащихся 10  класса  на 35 часов, из расчета 1 час в неделю. 

 

Содержание курса  

Введение 1 час 
Общая характеристика особенности КИМов по обществознанию, спецификой проведения 

экзамена, знакомство с кодификатором, спецификацией, демонстрационной версией ЕГЭ 

Модульный блок «Общество» 7 часов 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. Понятие «общест-

во» в узком и широком смысле. Функции общества. Общественные отношения. Общество 

– динамическая система. Сферы общественной жизни. Специфические черты общества. 

Общество и природа. Понятие «природа» в узком и широком смысле. «Вторая природа». 

Взаимодействие общества и природы. Противоречия общества и природы. Представления 

о взаимосвязи общества и природы. 

Общество и культура. Понятия «культура». Система взаимоотношений общества и куль-

туры. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической, и духовной сфер общест-

ва. Взаимосвязь сфер общественной жизни общества. Взаимовлияние сфер. 

Социальные институты. Социальный институт. Основные комплексы социальных ин-

ститутов. Функции социальных институтов. 

Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Общественное 

развитие. Реформа и ее виды. Революция и ее виды. Модернизация. Традиционное обще-

ство. Индустриальное общество. Постиндустриальное общество. Формационный и циви-

лизационный подходы к изучению общества. Западная и восточная цивилизации. 

Понятие общественного прогресса. Различные взгляды на направленность общественно-

го развития. Сущность понятий «прогресс» и «регресс». Особенности прогресса и его кри-

терии. Стагнация. 

Процессы глобализации и становление единого человечества. Глобализация. Основ-

ные направления глобализации. Последствия процесса глобализации. Единство современ-

ного мира. Основные факторы единства современного человечества. 

Глобальные проблемы человечества. Термин «глобальные проблемы». Причины воз-

никновения. Общие черты. Главные (приоритетные) глобальные проблемы. Основные на-

правления разрешения глобальных проблем. Социальные прогнозы перспектив человече-

ства. 

 Контрольная работа по модульному блоку «Общество». Проверка уровня знаний и 

умений по пройденной теме. Решение заданий  

Модульный блок «Духовная жизнь общества» 9 часов 

Культура и духовная жизнь. Подходы к пониманию культуры как явления обществен-

ной жизни. Понятие «культура». Материальная культура. Духовная культура. Основные 

функции культуры. Структура духовной жизни общества. 

Формы и разновидности культуры: народная, массовая и элитарная; молодежная 

субкультура. Типология культур. Основные формы: элитарная, народная, массовая. Раз-

новидности культуры: субкультура, контркультура. Влияние массовой культуры на ду-

ховную жизнь общества. 
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Средства массовой информации. СМИ и их роль в духовной жизни общества. Функции 

СМИ. 

Искусство, его формы, основные направления. Понятие «искусство». Теории происхо-

ждения искусства. Предмет искусства. Виды и жанры. Специфические черты искусства. 

Функции искусства. 

Наука. Понятие «наука». Виды наук. Модели развития научного знания. Функции совре-

менной науки. 

Социальная и личностная значимость образования. Образование. Цель образования. 

Функции образования. Система образования в России. Сеть образовательных учреждений. 

Комплекс принципов, определяющих функционирование системы образования. Общие 

тенденции в развитии образования. 

Религия. Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Определение «религия». 

Происхождение религии. Религиозная вера. Культ. Атрибуты религиозного культа. Ран-

ние формы религии: тотемизм, анимизм, фетишизм, магия. Национально-государственные 

религии. Мировые религии: буддизм, христианство, ислам. Основные функции религии. 

Мораль. Нравственная культура. Понятие «мораль». Развитие норм морали: табу, обы-

чай, традиция, моральные правила. Происхождение морали. Понятие «нравственность». 

Мораль и право: общее и различия. Важнейшие функции морали в обществе. Нравствен-

ная культура личности. Важнейшие принципы современной нравственной культуры лич-

ности. 

Тенденции духовной жизни современной России. Основные проблемы и тенденции со-

временной культурной ситуации в России. 

Контрольная работа по модульному блоку «Духовная жизнь общества». Проверка 

уровня знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий  

Модульный блок «Человек. Познание» 8 часов 

Человек как результат биологической и социальной эволюции. Бытие челове-

ка. Теории происхождения человека. Человек – биологическое существо. Основные отли-

чия человека от животного. Человек – существо социальное. Бытие человека. Потребности 

и интересы человека. 

Деятельность человека, ее основные формы. Мышление и деятель-

ность. Деятельность. Деятельность человека и активность животного. Основные компо-

ненты деятельности. Виды действий. Игра как деятельность. Общение, структура обще-

ния. Функции общения. Учение. Труд. Основные классификации деятельности. Творче-

ская деятельность. Мышление. Типы мышления. 

Цель и смысл жизни человека. Самореализация. Цель жизни. Смысл жизни. Проблема 

смысла жизни человека. Самореализация. 

Индивид, индивидуальность, личность. Социализация индивида. Индивид. Индиви-

дуальность. Личность. Структура личности. Социализация. Этапы социализации. 

Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное. Внутренний (духовный) 

мир человека. Структура духовного .о мира человека. Мировоззрение, структура мировоз-

зрения. Типы мировоззрения. Менталитет. Сознание, структура сознания. Самосознание. 

Бессознательное. Отличие сознательного от бессознательного. 

Самопознание. Свобода и ответственность личности. Самопознание. Самооценка. «Я»-

концепция. Поведение. Виды социального поведения. Свобода и ответственность лично-

сти. 

Познание мира. Формы познания. Познание. Процесс познания. Агностицизм, скепти-

цизм, оптимизм. Чувственное познание: ощущение, восприятие, представление. Рацио-

нальное познание: понятие, суждение, умозаключение. 

Истина и ее критерии. Относительность истины. Что есть истина? Относительная ис-

тина, абсолютная истина. Критерии истины. Функции практики в процессе познания. 
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Виды человеческих знаний. Научное познание. Знание. Виды знания. Формы знания. 

Научное познание. Уровни научного познания. Структура теории. Методы научного по-

знания: анализ, синтез, индукция, дедукция, моделирование, абстракция. 

Социальные науки, их классификация. Социальные науки. Классификация социальных 

наук. Важнейшие социальные науки. Социальное познание. Особенности социального по-

знания. Социальный факт. 

Контрольная работа по модульному блоку «Человек. Познание». Проверка уровня 

знаний и умений по пройденной теме. Решение заданий. 

 

Модульный блок «Право» 8 часов 

Право в системе социальных норм. Социальные нормы: типы, функции. Норма права, 

признаки нормы права. Структура нормы права: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды 

правовых норм. Право в системе социальных норм: особенности взаимодействия. Теории 

происхождения права, признаки и функции.  

Система права: основные отрасли, институты, отношения. Система права институт 

права, подотрасль, отрасль права. Виды институтов права. Основные отрасли российского 

права. 

Источники права. Правовые акты. Источник (форма) права. Виды источников права: 

правовой обычай, судебный прецедент, правовая доктрина, нормативно-правовой акт, 

нормативно-правовой договор. Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых 

актов: закон, подзаконный акт.  

Правонарушения. Правоотношения, участники. Структура правоотношений. Правона-

рушение. Состав (структура) правонарушения. Виды правонарушений: преступление и 

проступок.  

Конституция РФ. Конституция. Этапы конституционного развития России. Особенности 

Конституции РФ: структура, содержание. 

Юридическая ответственность и ее виды. Юридическая ответственность, ее признаки. 

Принципы юридической ответственности. Основные виды юридической ответственности. 

Функции. 

Основные понятия и нормы административного, гражданского, трудового, семейно-

го и уголовного права в Российской Федерации. Характеристика основных отраслей 

российского законодательства: основные источники, основные понятия и нормы.  

Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Международный пакт о гражданских, политических, экономических, социальных и куль-

турных правах. Судебная защита. Правосудие. Система международной защиты прав че-

ловека.  

Правовая культура. Правовая культура: структура, уровни. Правосознание. Правотвор-

чество. Законность . Правопорядок. Функции правовой  

 

Контрольная работа по модульному блоку «Право». Проверка уровня знаний и умений 

по пройденной теме. Решение заданий. культуры. Значение правовой культуры. 
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Резерв.2 часа 

 

11 класс-68 часов 

Курс рассчитан для учащихся 11  класса  на 68 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

Модульный блок «Экономика» 20 часов 

Экономика: наука и хозяйство. Термин «экономика». Экономика – это хозяйство. Про-

изводство, распределение, обмен, потребление. Факторы производства. Экономика как 

наука. Функции экономической теории. Макроэкономика. Микроэкономика.  

Экономические системы. Экономическая система. Основные типы экономических сис-

тем: традиционная, централизованная, рыночная, смешанная. Многообразие рынков. 

Спрос, закон спроса. Предложение, закон предложения. 

Экономическое содержание собственности. Собственность. Право собственности. Эко-

номическое содержание собственности. Виды собственности. 

Измерители экономической деятельности. Система национальных счетов. ВВП. ВНП. 

НД. 

Экономический цикл и экономический рост. Экономический цикл. Фазы экономиче-

ского цикла. Причины циклического развития экономики. Виды кризисов. Экономический 

рост.  

Экономика и государство. Роль государства в экономике. Правовое регулирование. Де-

нежно-кредитная политика. Инфляция и ее виды. Банковская система. Налогово-

бюджетная политика. Налоги, функции налогов. Государственный бюджет. Государствен-

ный долг. 

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая система. Миро-

вая экономика. Международное разделение труда (МРТ). Мировой рынок. Международ-

ная торговля. Типы экономической интеграции. Структура международной валютно-

финансовой системы.  

Экономика потребителя. Экономика производителя. Потребитель. Цель потребителя. 

Рациональное поведение потребителя. Доход потребителя. Уровень жизни. Бизнес, пред-

принимательство. Виды предпринимательства .Основные принципы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. Функции предпринимательства.  

Рынок труда. Безработица. Рынок труда, рабочая сила. Особенности рынка труда. Ха-

рактерные черты конкурентного труда. Заработная плата. Прожиточный минимум. Безра-

ботица. Причины безработицы. Основные виды безработицы. Последствия безработицы. 

Решение заданий по темам.  

Модульный блок «Социальные отношения» 22 часов  

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальная связь, виды. Ти-

пы социальных действий. Формы социального взаимодействия.  
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Социальные группы, их классификация. Социальная общность. Признаки социальной 

общности и ее виды. Виды социальных групп. Социальная структура общества. Квази-

группа. Организация. Малая группа. 

Социальный статус. Социальная роль. Социальный статус. Статусный набор. Компо-

ненты социального статуса. Престиж. Авторитет. Социальная роль.  

Неравенство и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальная 

дифференциация. Неравенство. Стратификация. Критерии стратификации. Исторические 

типы стратификационных систем. Социальная мобильность. Виды социальной мобильно-

сти.  

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение. Социальная норма: обычаи, традиции. 

Нормы морали, правовые нормы, религиозные нормы, политические нормы, эстетические 

нормы. Девиантное поведение. Делинквентное поведение. Социальный контроль. 

Семья и брак как социальные институты. Семья. Функции семьи. Виды семьи. Брак, 

виды брака. Демографическая и семейная политика в Российской Федерации.  

Молодежь как социальная группа. Молодежь. Особенности социального положения 

молодежи. Типы самодеятельности молодежи. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этническая общность. Подходы 

(теории) понимания сущности этносов, их происхождения. Виды этнических общностей. 

Межнациональные отношения. Способы мирного сотрудничества. Основные тенденции 

развития наций. Межнациональный конфликт. Причины и типы межнациональных кон-

фликтов. Виды национализма. Пути разрешения межнациональных проблем. Националь-

ная политика в Российской Федерации. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конфликт и его участники. Причины, 

повод, противоречия конфликта. Виды противоречий. Социальный конфликт и виды. 

Функции социальных конфликтов.  

Социальные процессы в современной России. Социальные процессы в современной 

России. Стратификационная структура российского общества. Основные тенденции раз-

вития социальной структуры современного российского общества. 

Решение заданий по темам.  

 

Модульный блок «Политика» 20 часов 

Власть, ее происхождение и виды. Подходы к решению вопроса о природе власти. Ком-

поненты власти. Классификации (типологии) власти. Политическая власть и ее признаки и 

разновидности. Типы политической власти. Государственная власть. Теория разделения 

властей. 

Политическая система, ее структура и функции. Политическая система общества и ее 

структура. Структурные компоненты (подсистемы) политической системы общества. 

Функции политической системы. Основные теории происхождения государства. Государ-

ство. Признаки государства. Функции государства. Формы правления: монархия, респуб-

лика. Формы государственно-территориального устройства: унитарное, федеративное, 

конфедерация. Политические режимы. 
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Политические партии и движения. Становление многопартийности в Рос-

сии. Избирательные системы. Политическая партия и ее черты Виды политических пар-

тий. Партийная система, типы партийных систем. Политические движения. Виды полити-

ческих движений. Основные этапы становления многопартийности в России. 

 

Политический режим. Типы политических режимов. Политический режим. Демокра-

тический, тоталитарный, авторитарный режимы. 

 

Политическая идеология. Политическая идеология. Основные этапы формирования 

идеологии. Уровни политической идеологии и функции. Типы политических идеологий. 

 

Политическая культура. Политическая культура. Компоненты политической культуры. 

Функции политической культуры. 

 

Гражданское общество. Основные подходы к определению сущности гражданского об-

щества. Соотношение государства и гражданского общества. Предпосылки гражданского 

общества. Структура и функции гражданского общества. 

 

Правовое государство. Правовое государство. Признаки (принципы) правового государ-

ства. Предпосылки создания правового государства. Пути формирования правового госу-

дарства. 

 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Содержание политической 

жизни. Политический статус личности. Политическая роль личности. Типы политических 

ролей. Политический лидер. Особенности политического лидерства. Классификация ти-

пов политических лидеров. Политическое участие. Виды политического участия. Основ-

ные типы политической деятельности. 

 

Решение заданий по темам.  

Обобщение и повторение. 6 часов 

Контрольная работа в формате ЕГЭ. Повторение. 

 

Учебная литература: 

Автономов В.С. Введение в экономику. 

Баранов П.А., Воронцов А.В. Проблемные, познавательные и тестовые задания по праву. 

Конституция Российской Федерации. 

Маленкова Л.И. Право и  подросток. 

Мушинский В.О. Азбука гражданина. 

Настольная книга учителя обществознания.  

Сборник методических материалов для учителей истории и обществознания. 

Сборник программно-методических материалов по экономике. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся в 10-11 классе 

 

В результате изучения элективного курса по обществознанию  ученик должен 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации лич-

ности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
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 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные призна-

ки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов; 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знако-

вых системах; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной тематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельно-

сти; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной граждан-

ской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения граж-

данских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 
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Учебно-тематическое планирование 10 класс-35 часов 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс-68 часов 

 

 

 

21.Рабочая программа элективного курса «Решение расчётных задач по химии 

(подготовка к сдаче ЕГЭ)» для 11 класса 

 

Пояснительная записка 
Предлагаемый элективный курс направлен на углубление и расширение химических 

знаний учащихся через решение расчётных задач, а также на подготовку к успешной сда-

че единого государственного экзамена по предмету. 

В существующих ныне образовательных программах решению задач отводится неоп-

равданно мало внимания. А ведь именно решение задач служит средством для осмысле-

ния, углубления и закрепления теоретического материала. 

При решении задач у учеников вырабатывается самостоятельность суждений, умение 

применять свои знания в конкретных ситуациях, развивается логическое мышление, появ-

ляется уверенность в своих силах. 

Элективный  курс «Решение расчётных задач по химии» предназначен для учащихся 

11 классов и носит предметно-ориентированный характер и практическую направлен-

ность, т.к. предназначен не столько для формирования новых химических знаний, сколько 

для развития умений и навыков решения расчётных задач различных типов. 

Данный курс связан с базовым курсом химии основной школы, а также с курсами ма-

тематики (составление пропорций, алгебраических уравнений) и физики (газовые законы). 

Химическое содержание части задач, предложенных программой курса, выходит за 

рамки базового уровня, т. к. предполагает, что курс выберут школьники, серьёзно интере-

сующиеся химией и планирующие по завершению обучения в школе сдать единый госу-

дарственный экзамен. 

Курс рассчитан на 34 часа и рекомендуется для изучения в течение учебного года.  

Исходя из конкретных условий, учитель может изменить порядок изучаемых тем, а так 

же процент усложнённых и нестандартных задач. 

№ 

п\п 

Название разделов Количество разделов 

1. Введение  1 

2. Общество  7 

3. Духовная жизнь общества 9 

4. Человек. Познание  8 

5. Право 8 

6. Резерв 2 

 Итого  35 

№ 

п\п 

Название разделов Количество разделов 

1. Экономика 20 

2. Социальные отношения 22 

3. Политика 20 

4. Обобщение и повторение  6 

 Итого  68 
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Цели данного элективного курса: 

 формирование у учащихся умений и навыков решения задач разных типов, в 

том числе и усложнённых 

 устранение пробелов в знаниях 

Задачи данного элективного курса: 

 ознакомление учащихся с различными типами расчётных задач, а также с вида-

ми деятельности, необходимыми для успешного усвоения программы. 

 развитие умений анализировать, сравнивать, обобщать, устанавливать причин-

но-следственные связи при решении задач 

 развитие умений применять знания в конкретных ситуациях 

Учащиеся должны знать: 

• основные понятия химии «количество вещества», «молярная масса», «молярный объем», 
«число Авогадро», а также газовые законы; 

• законы химии: закон сохранения массы вещества, закон постоянства состава вещества, 
закон Авогадро; 

• буквенные обозначения заданных величин и единицы их измерения; 

    • расчетные формулы для любых типов задач; 

• строение, физические и химические свойства неорганических веществ. 
Учащиеся должны уметь: 

• определять тот или иной тип расчетной задачи; 

• анализировать условия задачи; 

• выявлять химическую сущность задачи; 

• составлять уравнения всех химических процессов, заданных в условиях задачи; 

• устанавливать связи между приводимыми в задаче величинами с помощью пропорций 

или алгебраических уравнений; 

• учитывать соотношения между единицами международной системой физических вели-

чин (СИ) и внесистемными единицами; 

• производить математические расчеты; 

• использовать несколько способов при решении задачи. 

Методы преподавания курса: 

• поисковый; 

• учебный диалог; 

• решение проблемных задач; 

• самостоятельная работа учащихся с различными источниками информации. 

Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

• индивидуальные; 

• групповые. 

Формы учебных занятий: 

• уроки решения ключевых задач; 

• самостоятельная работа учащихся; 

• зачеты; 

• контрольные работы. 

Занятия в соответствии с программой курса предполагают: 

• повторение теоретических вопросов, изученных в основной школе, их углубление и 

расширение; 

• применение теоретических знаний на практике; 

• знакомство с основными типами расчетных задач, включая усложненные; 

• решение задач повышенного уровня сложности, помогающих соотнести имеющиеся 

знания с их практическим применением; 

• обучение самостоятельному решению задач. 

Формами отчётности по изучению данного  элективного курса могут быть: 

 конкурс (количественный) числа решённых задач; 
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 зачёт по решению задач (по материалу каждой темы) 

Пройдя данный курс, учащиеся приобретут следующие умения и навыки: смогут решать 

задачи повышенного уровня сложности из сборников задач на базе знаний общеобразова-

тельной школы.  

Критерии оценивания умений учащихся решать расчётные задачи: 

Отметка «5»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рацио-

нальным способом. 

Отметка «4»: в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но зада-

ча решена нерациональным способом или допущено не более двух несущественных оши-

бок. 

Отметка «3»: в логическом рассуждении и решении нет ошибок, но допускается сущест-

венная ошибка в математических расчетах. 

Отметка «2»: имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и в решении. 

 

Критерии оценивания письменных контрольных работ: 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная 

ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена меньше, чем наполовину, или содержит несколько су-

щественных ошибок.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование  

тем курса 

Всего 

часов 

В том числе 
Формы 

контроля 

Образовательный 

продукт 

лекции практика семин.   

1 Введение 3    -  

1-1 Основные типы 

расчётных задач по 

химии 

1 0,5 0,5  Лекция 

Входной кон-

троль 

Уметь: определять 

тип расчетной за-

дачи 

1-2 Основные физиче-

ские и химические 

величины 

2 0,5 1,5  Лекция 

Решение задач 

Знать: буквенные 

обозначения задан-

ных величин и еди-

ницы их измерения; 

2 Задачи с исполь-

зованием газовых 

законов 

4     Знать: законы хи-
мии: закон сохра-
нения массы веще-
ства, закон посто-
янства состава ве-
щества, закон Аво-
гадро, законы Гей-
Люсака и Болья-
Мариота. 

2-1 Закон Авогадро, 

законы Гей-Люсака 

и Болья-Мариота. 

2  3  Решение задач 

2-2 Закон кратных от-

ношений 

2  3  Решение задач 

3 Вывод формул 

химических со-

единений различ-

ными способами 

8  8  Решение задач  Уметь: анализиро-

вать условия зада-

чи; 

выявлять химиче-

скую сущность за-

дачи; 
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4 Способы выраже-

ния концентрации 

растворов 

6     Уметь: составлять 

уравнения всех хи-

мических процес-

сов, заданных в ус-

ловиях задачи 

4-1 Процентная кон-

центрация. Моляр-

ная и нормальная 

концентрация 

2 0,5 1,5  Лекция 

Решение задач 

Вывод алгорит-

мов 

Знать: расчетные 

формулы для лю-

бых типов задач 

Уметь: использо-

вать несколько спо-

собов при решении 

задачи 

4-2 Задачи на смеши-

вание растворов 

.Массовая и объём-

ная доли раство-

рённого вещества. 

4 0,5 3,5  Лекция 

Решение задач 

Вывод алгорит-

мов 

5 Решение задач на 

скорость химиче-

ских реакций 

2  2  Решение задач 

 

Знать: расчетные 

формулы для лю-

бых типов задач 

Уметь: устанавли-

вать связи между 

приводимыми в за-

даче величинами с 

помощью пропор-

ций или алгебраи-

ческих уравнений 

6 Решение задач ал-

гебраическим спо-

собом 

8 1 7  Лекция 

Решение задач 

 

7 Итоговое занятие 3   2 Зачёт 

 

Обладать полным 

набором знаний и 

умений, опреде-

лённых данным 

курсом 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Общее количество часов 34 

Введение 

Основные типы расчётных задач по химии. Основные физические и химические величи-

ны. Основные формулы для решения указанных задач. Количество вещества Число структур-

ных единиц (атомов, молекул или ионов) вещества Х. Плотность газа Х по газу Y, или отно-

сительная плотность газа. Массовая доля вещества. Массовая доля элемента в соединениях. 
Объемная доля вещества. Мольная доля вещества. Средняя молярная масса смеси газов. 

Массовая доля газа в газовой смеси и т.д. 
Задачи на газовые законы и газовые смеси  
Закон Авогадро. Молярный объем газов. Закон Бойля — Мариотта. Закон Гей-Люссака. 

Уравнение идеального газа. Уравнение Клайперона — Менделеева. Задачи, решаемые на 

основе использования газовых законов. 

Плотность газов. Относительная плотность газов. 

Задачи, связанные с объемными отношениями газов при химических реакциях. 

Газовые смеси. Объемная, мольная, массовая доли компонентов газовой смеси. Средняя 

молярная масса газовой смеси, ее расчет. 

Задачи на смеси газов, не реагирующих между собой. 

Задачи на смеси газов, реагирующих между собой. 
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Вывод формул химических соединений различными способами 

Определение молекулярной формулы вещества по массовым долям образующихся эле-

ментов. 

Определение молекулярной формулы вещества с использованием плотности или относи-

тельной плотности газов. 

Определение молекулярной формулы вещества по продуктам его сгорания. 

Определение молекулярной формулы вещества по отношению атомных масс элементов, 

входящих в состав данного вещества. 

Определение молекулярных формул кристаллогидратов. 

Определение молекулярных формул простых или сложных веществ по уравнениям хими-

ческих реакций. 

Задачи, связанные с растворами веществ 

Способы выражения состава растворов, массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Задачи, связанные с растворением вещества в растворе с образованием раство-

ра с новой массовой долей растворенного вещества. 

Задачи, связанные с понятием «молярная концентрация». 

Задачи, связанные с выпариванием воды из раствора с образованием раствора с новой 

массовой долей растворенного вещества. 

Задачи, связанные со смешиванием растворов. «Правило креста», или «квадрат Пирсона». 

Задачи, связанные с разбавлением растворов. Кристаллогидраты. Задачи, связанные с рас-

творением кристаллогидратов в воде. Задачи, связанные с растворением кристаллогидратов в 

растворе. 

Задачи на олеум. 

 

Решение задач на скорость химических реакций 

Скорость химической реакции. Средняя скорость химической реакции υ. Единица измере-

ния времени зависит от скорости протекания реакции 

Закон действующих масс и скорость гомогенной и гетерогенной реакций. 

k – константа скорости химической реакции. Зависимость скорости от природы реаги-

рующих веществ, температуры.  Правило Вант-Гоффа. 

Решение задач алгебраическим способом 

Решение задач с использованием стехиометрических схем. Вычисление массы или объема 

продукта реакции по известной массе или объему исходного вещества, содержащего опреде-

ленную массовую долю примесей (в %) и т.д. 

 

Информационное обеспечение 

Список литературы для учителя:  

основная: 

1. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Задачи по химии. М: Высшая школа, 1986, 1990, 

1997. 

2. Кузьменко, Н. Е. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. — М.: Оникс 21 

век, 2003. 

3. Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. 

М.: Новая Волна, 2002. 

4. Свитанько И. В. Нестандартные задачи по химии. М.: МИРОС, 1994. 

5. Решение задач по химии алгебраическим способом. М., 1992. 

6. Губанова Ю.К. Сборник задач по органической химии  с решениями. Саратов, «Лицей», 1999 

дополнительная: 
6.   Врублевский, А. Н. 1000 задач по химии с цепочками превращений и контрольны-

ми тестами для абитуриентов и школьников. — Минск: Юнипресс, 2003. 
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7.   Всероссийская химическая олимпиада школьников: Кн. для учителя. — М.: Про-

свещение, 1996. 

8.   Задачи всероссийских олимпиад по химии / Под общей ред. В. В. Лунина. — М.: 

Экзамен, 2003. 

9. Химия: Задачи с ответами и решениями: Учеб. метод. пособие / Под ред. проф. Т. В. 

Лисичкина. — М.: Изд-во АСТ, 2004. 

10. Крестинин, А. Н. Задачи по химии: Нет ничего проще: Учеб. пособие для 8-11 

классов. — М.: Генжер, 1997. 

11. Шамова, М. 0. Учимся решать расчетные задачи по химии: технология и алгорит-

мы решения. — М.: Школа-Пресс, 1999. 

 

 

Список литературы для ученика:  

основная: 
1.  Хомченко, Г. П., Хомченко, И. Г. Сборник задач по химии для поступающих в вузы. 

— М.: Нов. волна, 1996. 

2. Неорганическая химия. Решебник. 

3.  Хомченко Г. П., Хомченко И. Г. Сборник задач и упражнений по химии для средней 

школы. М: Новая Волна, 2002. 

 4.   Кузьменко, Н. Е., Еремин, В. В. 2000 задач и упражнений по химии. — М.: Экза-

мен, 1998. 

                     дополнительная: 
5. Будруджак П. Задачи по химии. М.: Мир, 1989. 

6. Пузаков, С. А., Попков, В. А. Пособие по химии для поступающих в вузы: Учеб. по-

собие. — М.: Высш. шк., 1999. 

7. Свитанько, И. В. Нестандартные задачи по химии. — М • Мирос 1995. 

8. Суворов, А. В. Оригинальные задачи по химии с решениями — СПб:Химия, 1998. 

9. Ушкалова, В. Н., Иоанвдис, Н. В. Химия: конкурсные задачи и ответы: Пособие для 

поступагощих в вузы. — М.: Просвешение 2000 

10. Мильчев, В. А., Ковалева, 3. С. Типовые расчетные задачи по химии для учащихся 

9 классов на базе учебного стандарта. — М.: АрКти, 2002. 

11.   Габриелян, О. С. Задачи по химии и способы их решения. 8-9кл.-М.:Дрофа, 2004. 

 

Другие информационные источники 
1.   Беляев, Н. Н. О системном подходе к решению задач // Химия в школе. 1998. № 5. 

С. 46. 

2.   Васильева, С. И. Использование информационно-справочного материала при со-

ставлении химических задач // Химия в школе. 1994. № 3. С. 34. 

3. Химия. 1С репетитор 

4. Сайт в Интернете: www.newwave.msk.ru 

5.Сайт в Интернете www.alleng.ru 

Приложение 1. 

Основные химические и физические величины, формулы 

 

1.Количество вещества, молярный объем газов 

Определения: 

Моль – такое количество вещества, в котором содержится 6∙10
23

 молекул этого вещества. 

Молярная масса – масса 1 моль вещества. 

Постоянная Авогадро – число молекул, содержащееся в 1 моль любого вещества - 6∙10
23 

Молярный объем – объем газа количеством вещества 1 моль, измеренный при н.у. – 22,4 

л/моль 

http://www.newwave.msk.ru/
http://www.alleng.ru/
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Относительная плотность газа – отношение массы определенного объема газа к массе 

такого же объема другого газа 

Закон Авогадро: одинаковые объемы различных газов при одинаковых условиях содер-

жат одинаковое число молекул 

Следствие из закона Авогадро: при одинаковых условиях 1 моль любого газа занимает 

одинаковый объем 

Закон объемных отношений: при одинаковых условиях объемы газов, вступающих в ре-

акцию, относятся друг к другу, а также к объемам газообразных продуктов как небольшие 

целые числа 

Буквенные обозначения: 

Количество вещества - n 

Молярный объем - Vm 

Молярная масса - M 

Масса - m 

Число молекул - N 

Постоянная Авогадро - Na 

Объем – V 

Относительная плотность газа по другому газу – D 

Плотность вещества - ρ  

Основные формулы:    n=
 

 
 ;   n= 

 

  
 ;    n=

 

  
 ;      D=

  

  
 ;     m=ρ∙V  

Система единиц: 

 Масса 

(m) 

Количество 

вещества 

(n) 

Молярная 

масса (M) 

Объем 

(V) 

Молярный 

объем (Vm) 

Число Аво-

гадро (Na) 

основная г моль г/моль л л/моль  66∙10
23 

молекул/моль 

В 1000 раз 

больше 

кг кмоль кг/кмоль м
3 

м
3
/кмоль  66∙10

26 

молекул/моль 

В 1000 раз 

меньше 

мг ммоль мг/ммоль мл мл/ммоль  66∙10
20 

молекул/моль 

 

 

2.Массовая доля 

 

Массовая доля элементов в веществе. 

Буквенные обозначения 

ω – массовая доля (в долях от целого или в %) 

Ar – относительная атомная масса элемента 

Mr – относительная молекулярная масса химического соединения 

Основные формулы: 

ω=
  

  
∙100% 

3. Массовая и объемная доли компонентов смеси (раствора) 

 

Буквенные обозначения  

ω – массовая доля (в долях от целого или в %) 

φ – объемная доля (в долях от целого, реже в %) 

Основные формулы: 

m=ρ∙V (ρ – плотность вещества, V – объем вещества) 

ω=
   вещества 

   смеси или раствора 
∙100% 
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φ =
   вещества 

   смеси  
 

 

4.Расчет массовой или объемной доли выхода продукта реакции 

 от теоретически возможного 

Выход продукта реакции от теоретически возможного (η) – это отношение массы (объема, 

количества) реально полученного вещества к его теоретически возможной массе (объему, 

количеству), которое рассчитывается по уравнению химической реакции. 

 
6.Расчет теплового эффекта реакции 

 

Экзотермические реакции – протекают с выделением теплоты +Q 

Эндотермические реакции – протекают с поглощением теплоты –Q 

Теплоту реакции записывают в конце уравнения, называют тепловым эффектом реак-

ции, измеряется в Дж и кДж. 

Термохимические уравнения – химические уравнения, в которых указывается тепловой 

эффект. 

Для термохимических уравнений существует прямо пропорциональная зависимость меж-

ду количеством исходного вещества и количеством выделившейся или поглощенной теп-

лоты. 

 

Приложение 2 

Алгоритм решения задачи 

 

1. Внимательно прочтите условия задачи 2-3 раза. 

2. Кратко запишите, что дано (известно) по условию задачи, что надо определить. 

3. Выявите химическую сущность задачи. 

4. Составьте необходимые для расчета уравнения всех химических реакций или формулы 

в зависимости от условия задачи. 

5. На основе логического анализа условия задачи запишите расчетные формулы, необхо-

димые для ее решения. 

6. Определите, какие единицы массы, объема или количества вещества наиболее рацио-

нально использовать в данной задаче. 

7. Проведите математические расчеты и запишите ответ. 

 

1. Решение задач по химическим уравнениям 
 

Расчет массы вещества или объема газа по известному количеству вещества, массе или 

объему одного из участвующих в реакции веществ. 

Алгоритм решения. 

1.Записать «Дано» 

2.Составить уравнение реакции 

3.Над формулами веществ записать значения известных и неизвестных величин  с соот-

ветствующими единицами измерения (только для чистых веществ). Если по условию за-

дачи в реакцию вступают вещества, содержащие примеси, то сначала нужно определить 

содержание чистого вещества; если в задаче идет речь о растворе, то сначала нужно вы-

числить массу растворенного вещества. 

4.Под формулами веществ с известными и неизвестными величинами записать соответст-

вующие значения этих величин, найденные по уравнению реакции. 

5.Составить и решить пропорцию. 

6.Записать ответ. 

2.  Решение задач на избыток-недостаток 
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Этапы решения: 

1.Записать уравнение реакции, расставить коэффициенты. 

2. Над и под формулами в уравнении записать данные по условию и по уравнению. 

3.Находим количество получившегося вещества по избытку и недостатку. 

4. Найти вещество, имеющееся в избытке, рассчитать его количество (массу, объем). 

 

4. Задачи ЕГЭ 

 

Задачи части С4 

Расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси), если одно из веществ дано в виде раствора с определен-

ной массовой долей растворенного вещества. 

Общие принципы решения. 

1.Составить уравнения реакций тех превращений, которые упоминаются в условии 

2.Рассчитать количества и массы чистых веществ 

3.Установить причинно-следственные связи между реагирующими веществами, то есть 

определить – количеств  какого вещества требуется найти, и по какому из реагирующих 

веществ будет производиться расчет 

4.Произвести расчеты по уравнениям реакций, то есть рассчитать количество искомого 

вещества, после чего найти его массу или объем. 

5.Ответить на дополнительные вопросы, сформулированные в условии 

 

 

Решение задач С5 

Нахождение молекулярной формулы вещества 

1.Определение формулы по известному элементному составу. 

1.определить количественный состав вещества, т.е. найти количество каждого элемента, 

содержащегося в определенной порции вещества. 

2.определить простейшее отношение количеств элементов, т.е. найти простейшие индек-

сы. 

3.Составить простейшую формулу вещества и вычислить ее молярную массу. 

4.Определить истинную молярную массу из дополнительных условий. 

5. Найти коэффициент кратности и определить истинную формулу вещества. 

2.Определение формулы вещества по продуктам сгорания 

1.Определить количественный состав вещества, т.е. найти массу и количество вещества 

каждого элемента, содержащееся в определенной порции вещества 

2.определить простейшее соотношение количеств элементов, т.е. найти простейшие ин-

дексы 

3.составить простейшую формулу вещества и вычислить ее молекулярную массу. 

4.Определитьь истинную молярную массу из дополнительных условий 

5.Найти коэффициент кратности и составить истинную формулу вещества. 

3.Определение формулы вещества по известной общей формуле и массовой доле одно-

го из элементов 

1.Составить общую формулу вещества данного класса 

2.Записать выражение для массовой доли элемента в соединении и найти значение индек-

са «n». 

4.Определение формулы вещества по его реакционной способности. 

Решение подобных задач сводится к алгоритмическому расчету уравнения реакции с тем 

отличием, что формула неизвестного вещества записывается в общем виде. 
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22. Рабочая программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности 

по физике» для 10-11 классов 

 

Пояснительная записка 

Данный курс рассчитан на 68 часов и предназначен для работы в выпускных клас-

сах. Необходимость создания программы связана с введением профильного обучения на 

старшей ступени обучения и желанием учащихся поступить в технические ВУЗы страны. 

Цель курса - создать условия для развития навыков учащихся решать нестандарт-

ные задачи по физике. 

Задачи: 

1. Обучение учащихся проводить поэтапно, с постепенным усложнением 

уровня задания; 

2. Развивать логическое мышление учащихся; 

3. Развивать интересы и способности к самоорганизации, готовности к со-

трудничеству, активности и самостоятельности; 

4. Создавать условия для развития творческого потенциала каждого ученика, 

уверенности в своих силах и возможностях. 

Содержание курса основано на имеющихся знаниях по всем разделам курса физи-

ки и приближено к содержанию учебников Г. Я. Мякишева, Б. Б. Буховцева за 10-11 клас-

сы. 

Расширение и углубление осуществляется путем включения в процесс обучения 

нестандартных, экспериментальных, творческих задач, заданий, способствующих разви-

тию интеллектуальных умений (сравнения, классификации, определение закономерно-

стей, области применимости и т.п.) и возможности применения их на практике. 

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

1. Предлагать способы решения на основе анализа данных; 

2. Обосновывать свою точку зрения; 

3. Высказывать собственные суждения; 

4. Планировать свою деятельность; 

5. Прогнозировать результаты; 

6. Работать самостоятельно; 

7. Добиваться поставленных целей; 

8. Решать нестандартные задачи. 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п Название раздела физики, по которому решаются задачи 

Количество отводи-

мых часов 

1 Кинематика 7 

2 Динамика 10 

3 Законы сохранения механики 6 

4 Статика 3 

5 Молекулярная физика. Тепловые явления 10 

6 Основы электродинамики 10 

7 Колебания и волны 4 

8 Оптика 4 

9 Квантовая физика 6 

10 Решение задач по ЕГЭ (пункт «С») 8 

 Итого: 68 часов 
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Тема №1 

1. Общие замечания о решении физических задач. 

2. Путь и перемещение. Равномерное прямолинейное движение. Относитель-

ность движения. Смещение скоростей. 

3. Переменное движение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

4. Свободное падение. Движение тел с ускорением. 

5. Равномерное движение по окружности. Вращательное движение твердого тела 

с постоянной угловой скоростью. 

6. Решение отдельных задач. 

7. Решение отдельных задач. 

 

Тема №2 

1. Некоторые общие советы решения задач по динамике. 

2. Динамика равномерного и прямолинейного движения. 

3. Решение отдельных задач. 

4. Динамика равноускоренного движения. 

5. Решение отдельных задач. 

6. Вес тела. Невесомость и перегрузка. 

7. Закон всемирного тяготения. 

8. Работа и мощность. 

9. Решение отдельных задач. 

10. Решение отдельных задач. 

 

Тема №3 

1. Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

2. Решение отдельных задач. 

3. Работа силы тяжести. 

4. Работа силы упругости. 

5. Закон сохранения энергии. 

6. Решение отдельных задач. 

Тема №4 

1. Равновесие тел. 

2. Первое условие равновесия твердого тела. 

3. Момент силы. Второе условие равновесия тела. 

Тема №5 

1. Молекулярное строение веществ. 

2. Основное уравнение МКТ. Скорость молекул. 

3. Уравнение состояния идеального газа. 

4. Изопроцессы в идеальном газе. 

5. Термодинамика идеального газа. Внутренняя энергия идеального газа. 

6. Первое закон термодинамики. 

7. Тепловые двигатели. 

8. Реальные газы. Насыщенный пар. Влажность воздуха. 
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9. Свойства жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и капилляр-

ность. 

10. Деформация твердого тела. 

 

 

 

Тема №6 

1. Электростатическое поле. Напряженность поля. Разность потенциалов. Кон-

денсаторы. 

2. Законы постоянного тока. Закон Ома для участка цепи. Закон Ома для пол-

ной цепи. Соединение проводников. 

3. Магнитное поле. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

4. Электромагнитная индукция. 

5. Самоиндукция. Индуктивность. 

6. Электрический ток в металлах. 

7. Электрический ток в жидкостях. 

8. Электрический ток в газах и вакууме. 

9. Ток в полупровдниках. 

10. Решение отдельных задач. 

Тема №7 

1. Колебательный контур. Переменный ток. 

2. Активное и реактивное сопротивление. 

3. Трансформатор. 

4. Свойства электромагнитных волн. Радиолокация. 

Тема №8 

1. Прямолинейное распространение света. Закон отражения. 

2. Прямолинейное распространение света. Закон отражения. Полное отражение 

света. 

3. Линзы. 

4. Оптические приборы. Глазные очки. 

Тема №9 

1. Фотон. 

2. Фотоэффект. 

3. Модель атома Резерфорда - Бора. 

4. Радиоактивность. 

5. Методы регистрации ионизирующих излучений. 

6. Энергия связи ядер. Ядерные реакции. 

 

Тема №10 

1. Решение задач по механике. 

2. Решение задач по МКТ. 

3. Решение задач по термодинамике. 

4. Решение графических задач по термодинамике. 

5. Решение задач по электродинамике. 

6. Решение задач по электродинамике. 
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7. Решение задач по теме СТО. 

8. Решение задач по квантовой физике. 

Литература 

 

1. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б., Сотский Н.Н. Физика 10 класс: Учебник для общеобра-

зовательных заведений. - 10-е изд. - М: Просвещение, 2016. 

2. Мякишев Г. Я., Буховцев Б. Б. Физка 11 класс: Учебник для общеобразовательных за-

ведений. - 11-е изд. - М: Просвещение, 2016. 

3. Физика. Сборник олимпиадных задача. 8-11 классы. Школьный, муниципальный, ре-

гиональный этапы. / Под ред. Л.М. Монастырского. – 3-е изд., испр. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2013. 

4. Беклемишев Н. Н., Синанян Л. Г. Задачи по физике для поступающих в ВУЗы: Учеб-

ное пособие. - 2-е издание. - М: Просвещение, 2001. 

5. Лукашик В.И. Сборник школьных олимпиадных задач по физике: кн. для учащихся 7-

11 к. Общеобразоват. Учреждений / В.И. Лукашик, Е.В. Иванова. – М. Просвещение, 2007. 

6. Ергин Ю. В. Физические задачи с решениями: Методическое руководство, выс. 1 - 18 

У: Эдвис, 1999. 

7. Лейнберт Б. М. Сборник конкурсных задач по физике в УНИ: метод, разработка. - У, 

1993. 

8. Орлов, В.А. Оптимальный банк заданий для подготовким к ЕГЭ. Единый го-

сударственный экзамен 2015. Физика. Учебное пособие. / В.А. Орлов, М.Ю. Де-

мидова, Г.Г. Никифоров, Н.К. Ханнанов. – М: Интеллект-Центр, 2015. 

9. ЕГЭ 2015. Физика. Типовые тестовые задания. 25 вариантов заданий / М.Ю. 

Демидова, В.А. Грибов, Е.В. Лукашева, Н.И. Чистякова. – М. : Издательство 

«Экзамен», 2015 

 

23. Рабочая программа  элективного курса для   10-11 класса по биологии 

«Избранные вопросы биологии» 

 

Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Проблема подготовки учащихся к сдаче  экзамена в форме ЕГЭ, поступающих в 

учебные заведения, связанные с биологией, весьма актуальна. Выпускникам необходимо 

повторить и систематизировать материал по биологии за весь школьный курс. В рамках 

уроков – это сложно. Данный элективный курс предназначен для учащихся 10-11 классов 

и рассчитан на 68 часов (1 час в неделю). 

Курс включает основные сведения по ботанике, зоологии, анатомии и физиологии 

человека, общей биологии. Программа составлена в соответствии с программой по биоло-

гии для поступающих в вузы и новыми Государственными стандартами биологического 

образования РФ. Она предназначена для повторения и систематизации знаний. 

Ожидаемый результат: 

1. Формирование целостного представления о живом организме. 

2. Углубление  основ биологических знаний и умений. 

3. Улучшение навыков работы с тестами ЕГЭ. 

4. Продолжение работы по формированию знаний о сохранении здоровья человека. 

5. Улучшение навыков самоконтроля. 

Формы контроля: 

1. Текущий контроль (оценка активности при обсуждении проблемных вопросов, ре-

зультатов выполнения домашнего задания); 
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2. Тематический контроль (оценка результатов тематического тестирования); 

3. Итоговый контроль (оценка результатов выполнения различных вариантов КИМов) 

Оценка работ проводится по 5-ти балльной шкале с учетом объема, качества, уров-

ня сложности выполненных работ. 

 Организация учебного процесса 

 

Цель программы: упрочить и углубить имеющиеся знания и подготовиться к сдаче ЕГЭ. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Повышать качество биологических знаний. 

Воспитательные: 

1. Формировать способности к самостоятельному процессу познания и мониторингу 

знаний. 

2. Формировать умения работать в коллективе. 

Развивающие: 

1. Развивать интеллектуальные и психоэмоциональные черты личности. 

2. Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способно-

стей. 

3. Воспитание культуры труда при использовании компьютерных технологий, ответ-

ственному отношению к своему здоровью. 

1.2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения данного курса ученик должен 

Знать: анатомические, физиологические особенности организма, понимать место чело-

века в природе, взаимодействия между живыми организмами, экологические знания, 

законы наследования признаков, основы селекции, закономерности эволюции. 

Уметь: соблюдать правила гигиены, сохранять свое здоровье, работать с наглядным 

материалом, с техническими средствами обучения, с микроскопом, решать биологиче-

ские задачи, работать с материалами ЕГЭ. 

 

Учебно-тематический  план 

 

№ Раздел  Кол-

во 

часов 

Форма проведения 

занятия 

1 Биология – наука о живой 

природе. 

Методы научного познания. 

1 Теоретическое занятие. 

2 Клетка как биологическая сис-

тема. 

8 Теоретические и практические занятия. 

3 Организм как биологическая 

система. 

17 Теоретические и практические занятия. 

4 Система и многообразие орга-

низмов. 

20 Теоретические и практические занятия. 

5 Организм человека и его здо-

ровье. 

10 Теоретические и практические занятия. 

6 Эволюция живой природы. 5 Теоретические занятия. 

7 Экосистемы и присущие им 

закономерности. 

3 Теоретические и практические занятия. 

8 Работа с контрольно-

измерительными заданиями. 

5 Работа контрольно-измерительными мате-

риалами и тренировочными заданиями. 
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№ Темы. Кол-во 

часов 

 

Кол-во 

лекций, 

семинаров 

Экскурсии, 

практич. 

занятия 

1 Раздел 1. Биология – наука о живой природе. 

Методы научного познания. 

1   

ӀӀ Раздел 2. Клетка как биологическая система. 8   

2 Клеточная теория. Строение клетки. 1 1 1 

3 Многообразие клеток (клетки грибов, расте-

ний и животных). 

1 1 1 

4-5 Химический состав клетки. 2 2  

6 Энергетический обмен в клетке. 1 1  

7 Фотосинтез и хемосинтез. 1 1  

8 Пластический обмен. Биосинтез белков. 1 1  

9 Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз. 1 1  

ӀӀӀ Организм как биологическая система. 17   

10 Вирусы – неклеточные формы жизни. 1 1  

11 .виды бесполого размножения организмов. 1   

12 Особенности полового размножения. Онто-

генез. 

1   

13 Эмбриональное развитие организма 1   

14 Генетика – наука о наследовании признаков. 

Моногибридное скрещивание. 

1   

15 Решение задач. 1  1 

16 Дигибридное скрещивание. 1 1  

17 Решение задач по генетике. 1  1 

18 Сцепленное наследование. Работы Т. Морга-

на. 

1 1  

19 Генотип как целостная система. Взаимодей-

ствие генов. 

1  1 

20 Решение задач по генетике. 1  1 

21 Наследование генов сцепленных с полом. 1 1  

22 Решение задач по генетике. 1  1 

23 Закономерности изменчивости. Модифика-

ционная изменчивость. 

1 1  

24 Наследственная изменчивость. 1 1  

25 Методы изучения наследственности челове-

ка. Наследственные болезни и их профилак-

тика. 

1  1 

26 Селекция, ее методы и перспективы разви-

тия. Биотехнология. 

1 1  

ӀV Система и многообразие организмов. 20   

27 Царство растений. Растительные ткани и ор-

ганы. 

1 1  

28 Жизнедеятельность растительного организ-

ма. 

1 1  

29 Классификация организмов. Бактерии 1 1  

30 Грибы и лишайники 1 1  

31 Водоросли. Мхи. 1 1  

32 Папоротники.  1 1 

33 Голосеменные. 1 1  
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34 Покрытосеменные растения. Семейства Од-

нодольных растений. 

1 1 1 

35 Семейства Двудольных растений. Значение 

растений. 

1 1 1 

36 Царство животные. Основные признаки, 

классификация. Одноклеточные животные. 

1 1 1 

37 Тип Кишечнополостные. 1 1  

38 Типы Плоские, Круглые и Кольчатые черви. 1 1  

38 Тип Моллюски. 1 1 1 

39 Тип Членистоногие (ракообразные и пауко-

образные) 

1 1 1 

40 Тип Членистоногие (насекомые) 1 1 1 

41 Тип Хордовые. Класс Рыбы. 1 1 1 

42 Тип Хордовые. Класс Земноводные. 1 1  

43 Тип Хордовые. Класс Пресмыкающиеся. 1 1  

44 Тип Хордовые. Класс Птицы. 1 1 1 

45 Тип Хордовые. Класс Млекопитающие. 1 1  

46 Контрольно-обобщающее занятие. 1  1 

V Организм человека и его здоровье. 7   

47 Место человека в органическом мире. Ткани. 

Опорно-двигательная система. 

1 1 1 

48 Кровообращение и лимфообращение. 1 1  

49 Пищеварительная система. Обмен веществ. 1 1  

50 Мочевыделительная система. Кожа. 1 1  

51 Дыхательная и половая системы. 1 1  

52 Нервная система. 1 1  

52 Эндокринная система 1 1  

53 Анализаторы. 1 1  

54 Высшая нервная деятельность. 1 1 1 

55 Контрольно-обобщающее занятие 1  1 

VӀ Эволюция живой природы. 5   

56 Вид, его критерии. Характеристика популя-

ции. 

1 1  

57 Развитие эволюционной теории. Основные 

факторы эволюции. 

1 1  

58 Микроэволюция. Способы видообразования. 

Дивергенция, конвергенция, параллелизм. 

1 1  

59 Макроэволюция. 1 1 1 

60 Происхождение человека. 1 1  

VӀӀ Экосистемы и присущие им закономерно-

сти. 

3   

61 Биогеоценоз, его структура. 1 1 1 

62 Саморазвитие и смена экосистем. Влияние 

деятельности человека. Агроценозы. 

1 1  

63 Биосфера. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

1 1 1 

VӀӀӀ Работа с контрольно-измерительными за-

даниями. 

5   

64 Работа с тестами. 1   

65 Работа с тестами. 1   
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66 Работа с тестами. 1   

67 Работа с тестами. 1   

68 Работа с тестами. 1   

Содержание  

 

Тема 1. Биология – наука о живой природе. Методы научного познания. 

Основные понятия: термины, законы биологии, выдающиеся ученые-биологи. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тестирование 

Форма организации занятия: фронтальная, групповая 

Межпредметная связь: биология, медицина, экология 

Техническое оснащение занятия: ИКТ 

Тема 2. Клетка как биологическая система. 

Клеточная теория, ее развитие и роль в формировании современной естественнонаучной 

картины мира. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Химическая организация 

клетки. Метаболизм. Пластический и энергетический обмен. Жизненный цикл клетки. 

Митоз. Мейоз. 

Основные понятия: плазматическая мембрана, клеточная стенка, кариоплазма, хромосо-

мы, кристы, тилакоиды, нуклеоид, пластиды, эндоплазматическая сеть, митохондрии, 

аминокислоты, нуклеотиды, полисахариды, моносахариды, липиды, кроссинговер, бива-

ленты, редукционное деление, веретено деления. 

Практическая работа: педагогическая мастерская, исследовательская работа 

Методы проведения занятия: беседа, педагогическая мастерская, викторина, участие в 

конференциях. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная 

Контрольные задания: тестирование 

Межпредметная связь: информатика, биология, медицина, физика 

Техническое оснащение: ИКТ, микроскоп 

Тема 3. Организм как биологическая система. 

Вирусы – неклеточные формы жизни. Заболевание СПИД. Меры профилактики. Размно-

жение организмов (половое и бесполое). Оплодотворение и его виды. Использование по-

лового и бесполого размножения в практической деятельности человека. Эмбриональное 

и постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организма. Генетика как 

наука, ее методы. Законы Г. Менделя, Т. Моргана. Наследование признаков, сцепленных с 

полом. Методы изучения наследственности человека. Взаимодействие генов. Виды на-

следственной изменчивости, ее причины. Мутагены. Селекция , ее задачи, методы и прак-

тическое значение. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты клонирования. 

Основные понятия: вирион, ВИЧ, инкубационный период, аутотомия, гермафродитизм, 

партеногенез, почкование, вегетативное размножение, зигота, бластула, гаструла, ген, до-

минирование, рецессивность, аллель, моно- и дигибридное скрещивание, сцепленное на-

следование, мутации, полиплоидия, анеуплоидия, клеточная и генная инженерия, клони-

рование. 

Практическая работа: выпуск школьной газеты, тестирование, решение биологических 

задач 

Методы проведения занятия: беседа, лекция, ролевые игры 

Форма организации занятия: индивидуальная, групповая 

Контрольные задания: тестирование, создание презентаций 

Межпредметная связь: информатика, биология, сельское хозяйство, медицина 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, кинофильмы 

Тема 4. Система и многообразие организмов. 

Систематика. Основные группы организмов. Бактерии, особенности строения и жизнедея-

тельности, роль в природе и жизни человека. Грибы, особенности строения и жизнедея-

тельности. Особенности лишайников как симбиотических организмов. Царство Растения, 
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их клеточное строение, ткани. Строение и жизнедеятельность растений. Классификация 

растений. Водоросли, их строение, разнообразие и роль в природе. Мхи, папоротникооб-

разные, голосеменные, их строение, разнообразие и роль в природе. Покрытосеменные 

растения. Однодольные и двудольные, их основные семейства. Царство животных, основ-

ные признаки и классификация. Особенности строения и жизнедеятельности Простейших, 

их многообразие и значение.  Характеристика Кишечнополостных, Плоских, Круглых и 

Кольчатых червей, Моллюсков, Членистоногих, Хордовых. Особенности их строения 

жизнедеятельности, многообразие и значение. 

Основные понятия: таксон, прокариоты,  низшие и высшие растения, вегетативные и ге-

неративные органы, типы корневых систем, типы жилкования, флоэма, ксилема, камбий, 

устьица, чечевички, слоевище, мицелий, плодовое тело, ризоиды, радиальная симметрия, 

целом, кутикула.  

Практическая работа: тестирование, лабораторные работы. 

Методы проведения занятия: беседа, педагогическая мастерская, викторина, участие в 

конференциях. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, биология, медицина, сельское хозяйство. 

Техническое оснащение: ИКТ, микроскопы. 

Тема 5. Организм человека и его здоровье. 

Предмет изучения анатомии, физиологии и гигиены человека. Ткани. Опорно-

двигательная система, ее строение и функционирование. Первая помощь при поврежде-

нии скелета. Строение и работа дыхательной системы. Газообмен в легких и тканях. Пер-

вая помощь утопленнику. Заболевания органов дыхания. Мочевыделительная система и 

кожа. Их  строение, работа и гигиена. 

Кровь и кровообращение. Эндокринная, пищеварительная, нервная системы, органы 

чувств. Строение, функционирование и профилактика заболеваний. Высшая нервная дея-

тельность. Особенности психики человека. Рефлекторная теория поведения. Врожденные 

и приобретенные формы поведения. Природа и значение сна. Виды памяти и способы ее 

укрепления. Значение речи, сознания, мышления. Половая система человека. 

Основные понятия: ПДК, нейрон, остеон, остеобласты, остеоциты, остеокласты, миофиб-

риллы, миозин, актин, атлант, эпистрофей, нефрон, эпидермис, дерма, кориум, меланин, 

иммунитет, фагоцитоз, антитела, агглютинация, фибриноген, перистальтика, гормоны, 

систола, диастола, анализаторы, рефлекс. 

Практическая работа: выпуск школьной газеты, тестирование, лабораторные работы, соз-

дание презентаций. 

Методы проведения занятия: беседа, лекции, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметные связи: биология, медицина, информатика, психология. 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, кинофильмы. 

Тема 6. Эволюция живой природы. 

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

люции. История эволюционных идей. Учение Ч. Дарвина. Синтетическая история эволю-

ции. Микроэволюция. Способы видообразования. Макроэволюция. Направления и пути 

эволюции. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Эволюция органического мира. Про-

исхождение человека. 

Основные понятия: популяционные волны, дивергенция, конвергенция, параллелизм, 

биологический прогресс и регресс, ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, коацерваты, 

биосоциальная природа человека. 

Практическая работа: тестирование, создание презентаций. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тренинги, ролевые игры. 
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Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, экология. 

Техническое оснащение занятия: ИКТ, видеофильмы. 

Тема 7. Экосистемы и присущие им закономерности. 

Среда обитания, экологические факторы. Биогеоценоз,  его компоненты и структура. Тро-

фические уровни. Круговорот веществ и превращения энергии. Смена экосистем. Разно-

образие экосистем. Биосфера, ее компоненты. Проблемы устойчивого развития биосферы. 

Основные понятия: аэробионты, гидробионты, террабионты, эндобионты, биотические,  

абиотические и антропогенные факторы, биоценоз, биотоп, цепь питания, сеть питания, 

экологическая пирамида, сукцессия первичная и вторичная, агроценоз. 

Практическая работа: тестирование, подготовка презентаций, исследовательская работа. 

Методы проведения занятия: лекция, беседа, тренинги, ролевые игры. 

Форма организации занятия: групповая, индивидуальная. 

Контрольные задания: тестирование. 

Межпредметная связь: информатика, экология. 

Техническое оснащение: ИКТ, видеофильмы. 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы 

Программы – Microsoft Windows (Word, Power Point, Paint), Adobe Photoshop, Adobe 

PREMIERE PRO 2.07. Microsoft FrontPage 2003, создание анимации – Xara Webstyle 4.0. 

Технические средства: телевизор, компьютер, СD-диски, видеокамера, фотоаппарат, 

микроскопы. 

Оборудование: плакаты, картины, микропрепараты, муляжи, чучела, слайды, коллекции, 

гербарии. 
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