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Общие положения 

Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 

            Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 города 

Евпатории Республики Крым».  

         Юридический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, д.13. 

Фактический адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Луговая, д.13 

Телефон  тел (06569) 5-08-09.   Е-mail: evpshkola14@mail.ru. Тип ОУ – общеобра-

зовательное учреждение,  вид ОУ - средняя общеобразовательная школа. 

На основании приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики 

Крым «О предоставлении лицензии муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики Крым» на осуществление 

образовательной деятельности» от 10.05.2016 года № 798 предоставлена лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 0143 от 10.05.2016 года; основной 

государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) 1149102175518, серия 

82Л01 и  № 0000148. 

  Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым выдано 

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» свидетельство о государственной аккредитации № 0195 

от 22.05.2017г. 

Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» соответствует требованиям Закона «Об образовании». 

Исходя из особенностей школы, сложившейся практики работы, установившихся традиций в 

школе приняты локальные акты, регламентирующие работу школы в части содержания 

образования, организации образовательного процесса, прав обучающихся.        

Основная образовательная программа среднего общего образования (далее Программа 

СОО) МБОУ «СШ № 14»  разработана на основе Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 года, в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации, Концепцией 

профильного обучения, Уставом школы и в соответствии с принципом преемственности по 

отношению к основной образовательной программе основного общего образования. 

Программа СОО определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне среднего общего образования и направлена 

на формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование учащихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

Содержание Программы СОО формируется с учѐтом: 

государственного заказа: 

▪ создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, конкурентоспособной, 

общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво развитой личности. 

социального заказа: 

▪ организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

▪ обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями времени; 

▪ воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

▪ обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения интересов и 

развития разнообразных способностей детей; 

▪ воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и формирование 

навыков здорового образа жизни. 

заказа родителей: 

mailto:evpshkola14@mail.ru
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▪ возможность получения качественного образования; 

▪ создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

▪ сохранение здоровья. 

МБОУ, реализующая Программу СОО, обеспечивает ознакомление учащихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в гимназии; 

 с их правами и обязанностями в части формирования 

и реализации Программы СОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

уставом гимназии. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) учащихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения всеми учащимися Программы 

СОО, закрепляются в заключѐнном между ними и гимназией договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения Программы СОО. 

Программа СОО гимназии содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации Программы СОО, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

— пояснительную записку; 

— планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО; 

— систему оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования: 

учебных предметов, курсов. 

Организационный раздел включает систему условий реализации Программы СОО: 

— учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации программы; 

— учебно-методический комплекс среднего общего образования; 

— кадровые и материально-технические условия реализации Программы СОО. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Особенности третьего уровня общего образования. 

Программа СОО сформирована с учѐтом особенностей третьего, завершающего уровня 

общего образования, психолого-педагогических особенностей развития детей 15—17 лет, 

смены прежнего типа отношений на новый. Освоение учащимися среднего общего образования 

является основой для получения среднего профессионального и высшего профессионального 

образования.  

 Продолжительность обучения: 2 года.  

Осваивая Программу СОО, старшеклассники уже включаются в новый тип 

деятельности — учебно-профессиональный. Учебная деятельность для учащихся 10-11 классов 

является средством реализации жизненных планов, поэтому она направлена на структурную 

организацию и систематизацию индивидуального опыта путем его расширения и пополнения. В 

этом возрасте учебная информация может быть осмыслена самостоятельно, и ученики 

способны самостоятельно выбирать формы получения информации. 

Развитие познавательных процессов достигает достаточно высокого уровня, и дети 

наравне со взрослыми выполняют умственную работу. Качественно меняется мышление, 

достигая теоретического уровня. Подростки теперь всегда пытаются сопоставить различные 

теории, точки зрения, т.е. «докопаться до истины». 

Основной задачей учителя в этот период — предоставить учащимся информацию для 

размышления, которая будет иметь высокую степень проблемности, обеспечит свободный 

выбор и необходимость определения собственной точки зрения. Информация лучше 
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усваивается, если она построена по принципу «гипертекстовости», что способствует ее 

самостоятельной обработке. 

В это время формируется индивидуальный стиль деятельности, который опирается на 

стиль мышления конкретного человека. Важной задачей педагога является обеспечение 

разнообразного содержания обучения путем наполнения его аналитико-логической, образной, 

практической, аналитической по содержанию информации. Ученики пытаются избежать 

излишней опеки. 

Переход от подростка к юношеству характеризуется стабилизацией эмоционального 

фона, повышением самоконтроля, саморегуляции. В задачах можно использовать 

эмоционально-образный стиль, изображения типичных отношений человека и общества. 

Активно идет развитие мотивированной сферы. Главное место в обучении теперь 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной взрослой 

жизни. Формируются интересы к теоретическим проблемам и исследований, научной 

деятельности, поискам, самостоятельной исследовательской деятельности. 

Целями реализации Программы СОО являются: 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Третий уровень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным 

изменениям. Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на социальный заказ - максимально 

раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и сформировать на этой основе 

профессионально и социально компетентную, мобильную личность, умеющую делать 

профессиональный и социальный выбор и нести за него ответственность, сознающую и 

способную отстаивать свою гражданскую позицию, гражданские права. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

создание условий для получения общего среднего образования в соответствии с 

государственными образовательными стандартами; 

 осуществление профилизации, индивидуализации и социализации образования; 

 подготовка учащихся к успешному профессиональному самоопределению; 

 создание условий для формирования информационной культуры учащихся; 

 формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях; 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом, как основы гуманистического 

мировоззрения; 

 формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений; 

 достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин; 

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся и 

соответствующему усилению воспитательного потенциала гимназии, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого учащегося, 

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

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для 

еѐ самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-  технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

научными институтами, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

В основе реализации Программы СОО лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества 

на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития учащихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и 

конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития учащихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования на основе 

познания и освоения мира личности учащегося, его активной учебно-познавательной 

деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному   образованию; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

Технология комплектования классов на третьем уровне обучения и введение 

профиля в 10 классах. 

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9-х классов МБОУ «СШ № 14»  и 

других общеобразовательных учреждений согласно заявлениям. 

Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 

 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к 
условиям обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Постановления  совета министров Республики Крым «Об утверждении Порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и 
муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Республики 
Крым, для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 
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изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения» от 28 июня 2016г 
№295; 

 Устава МБОУ «СШ № 14»; 

 Положения индивидуального отбора при приеме либо переводе в муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 14 города Евпатории 

Республики» для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения, принятого на 

заседании педагогического совета на педагогическом совете  от «10» ноября 2017г., протокол № 

17, утвержденного приказом МБОУ от « 10 » ноября 2017г. № 757/ 01-16. 

     Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных 

склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Профильное обучение, осуществляемое в МБОУ «СШ № 14»   на старшей ступени, 

предполагает необходимость предпрофильной подготовки на ступени основного общего 

образования.  Предпрофильная подготовка в 9 классах включает в себя: ведение курсов по 

учебным предметам, проведение занятий дополнительного образования, профориентационную 

работу педагога- психолога, выявление социального запроса учащихся и их родителей с 

помощью анкетирования и  обработки полученных  данных, проведение классных часов и 

родительских собраний, организация индивидуальных консультаций родителей и учащихся об 

особенностях выбора профессии и профессионального самоопределения учащихся,  

организация профессионального просвещение, включающее в себя определение формулы 

выбора профессии  среди учащихся 9 классов, проведение среди учащихся 9 классов серии 

библиотечных уроков по теме «В мире профессий».  

Профориентационная работа в 9-х классах завершается предварительным выбором 

профиля обучения с учетом интересов и профессиональных склонностей учащихся и их 

родителей. 

      МБОУ «СШ № 14», исходя из своих возможностей и образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), самостоятельно формирует профили 

обучения (определенный набор предметов, изучаемых на профильном или базовом уровне) или 

предоставляет возможность каждому учащемуся самостоятельно выбрать отдельные предметы, 

изучаемые на  профильном уровне. 

     Профильное обучение на уровне среднего общего образования организуется в 

соответствии с «Положением   о классах с профильным обучением МБОУ «СШ № 14».  При 

организации профильного обучения на следующий учебный год  изучается социальный запрос 

учащихся и их родителей, результаты итоговой аттестации, портфолио учащихся, в том числе, 

учебные и внеучебные достижения, а также возможности педагогического коллектива и 

материально-технической базы МБОУ «СШ № 14». По результатам анкетирования с целью 

удовлетворения социального запроса учащихся и их родителей в МБОУ «СШ № 14»   в 2019-

2020 учебном году организовано обучение в 10-А (социально-гуманитарный профиль), в 10-Б 

(химико-биологический профиль), в 10-Ф (физико-математический профиль). В 11 классах 

продолжается обучение в 11-А (социально-гуманитарный профиль), 11-Ф (физико-

математический профиль). Были проведены родительские собрания учащихся 9-х классов, на 

которых родители были ознакомлены с выбором учащихся и могли выразить свое отношение к 

нему. Практически все родители согласны с выбором профиля обучения на следующий 

учебный год. Изучены рекомендации классных руководителей. 

 «Модель выпускника» средней школы 

Программа СОО ориентирована на следующую модель выпускника средней школы: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции; 

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий 

свою сопричастность судьбе Отечества; 

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и общества; 
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 владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

 мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

 готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, государством, 

человечеством; 

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 Планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО. 

Планируемые результаты освоения Программы МБОУ «СШ № 14» представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех учебных 

программ, составляющих содержательную Программы СОО.  

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения учащимися Программы 

ООС. 

Филология 

Предметные результаты изучения предметной области «Филология» включают 

предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Русский язык и литература» (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны отражать: 

1) сформированность понятий о нормах русского, литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нѐм явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст 

и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 

выражать своѐ отношение к ним в развѐрнутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учѐтом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы.  

«Русский язык и литература» (профильный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения профильного курса русского языка и литературы должны включать 

требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 
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1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка;  

3) владение знаниями о языковой норме, еѐ функциях и вариантах, о нормах речевого 

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

4) владение умением анализировать единицы различных языковых уровней, а также 

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности;  

6) владение различными приѐмами редактирования текстов;  

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать 

его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко - и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

в произведениях других видов искусств (графика и живопись, театр, кино, музыка);  

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики.  

Предметные результаты изучения предметной области «Иностранные языки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Иностранный язык» – требования к предметным результатам освоения базового курса 

английского языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своѐ речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной форме как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения; 

4) сформированность умения использовать английский язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.  

Общественные науки 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить:  

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закреплѐнным Конституцией Российской Федерации;  

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли личности в нѐм, с 

целью проверки гипотез и интерпретации данных различных источников; 
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владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«История» (базовый и профильный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения 

в дискуссии по исторической тематике. 

«Обществознание» (базовый и профильный уровень) – требования к предметным 

результатам освоения интегрированного учебного предмета «Обществознание» должны 

отражать: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

«География» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса географии должны отражать: 

1) владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии 

в решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих 

в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению еѐ условий; 
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8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 «Экономика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса экономики должны отражать: 

1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства;  

2) понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения 

и общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; 

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;  

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, 

покупателя, продавца, заѐмщика, акционера, наѐмного работника, работодателя, 

налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей современного 

рынка труда, владение этикой трудовых отношений;  

8) понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире.  

 «Право» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения базового 

курса права должны отражать: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 Математика и информатика 
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Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 

человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 

юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 

информационных технологий; 

принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 

людей, вовлечѐнных в создание и использование информационных систем, распространение 

информации. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (базовый 

уровень) – требования к предметным результатам освоения базового курса математики должны 

отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» (расширенный 

уровень) – требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 
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1) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по 

их распределению. 

«Информатика» (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса информатики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приѐмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

Естественные науки 

Изучение предметной области «Естественные науки» должно обеспечить: 

сформированность основ целостной научной картины мира; 

формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности, мотивации учащихся к саморазвитию; 

сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию;  

сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественные науки» 

включают предметные результаты изучения учебных предметов:  

«Физика» (базовый и профильный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физики должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 
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понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 

для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы;  

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений 

в повседневной жизни;  

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

 

«Химия» (базовый и профильный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведѐнных опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчѐты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

 «Биология» (базовый  и профильный уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса биологии должны отражать: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, еѐ 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

            3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

  Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение учебных предметов «Физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира;  

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера;  
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владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

умение действовать индивидуально и в группе в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

«Физическая культура» (базовый уровень) – требования к предметным результатам 

освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приѐмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности.  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) – требования 

к предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищѐнность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространѐнных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 

при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  
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Планируемые результаты освоения учащимися Программы СОО 

В результате изучения русского языка на базовом уровне в старшей школе 

учащийся должен 

Знать 

- основные сведения о функциях языка; о лингвистике как науке; о роли 

старославянского языка в развитии русского языка; о формах существования русского 

национального языка; о литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм 

русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности речевого общения; 

основные особенности каждого вида речевой деятельности; 

- основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, деловой и обиходно-

бытовой сферах общения; 

уметь 

- проводить различные виды лингвистического анализа языковых единиц, а также 

языковых явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения соотнесенности 

(соответствия) содержания и языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- объяснять взаимосвязь языка и истории, языка и культуры русского и других народов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной установки и характера текста;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научные 

тексты, справочная литература, средства массовой информации, в том числе 

представленные в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

разных типов и жанров в социально-бытовой, учебно-научной (на материале различных 

учебных дисциплин) и деловой сферах общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка; 

- соблюдать нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально- деловой сферах общения; 
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уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творчески способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; 

самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. Специфические требования для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия их 

фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 
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- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно - выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно- историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской литературы; 

соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-

временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различ ных аудио- и видеотекстов: 

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; 
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письменная речь: 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

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

Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

-  изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

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

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического 

анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 
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Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера.  

 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об их расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств 

фигур; 

-  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при  решении  

практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 

информационных и коммуникационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

- назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

- оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

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

необходимую информацию по запросу пользователя; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства.  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
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- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

-  соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся должен 

знать 

 важнейшие философские, социологические, политологические, социально-

психологические научные положения и понятия, отражающие природу человека, его место в 

системе общественных отношений, функционирование и развитие общества как формы 

совместной жизнедеятельности людей, основные социальные институты, включая государство;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности, основные пути и способы социально-гуманитарного познания; 

уметь 
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их признаки; 

сложность и противоречивость природы человека, мир человеческого общения, духовную 

культуру; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений; 

сопоставлять различные научные подходы, различать в социальной информации факты и 

мнения; различные суждения о социальных объектах с точки зрения научных знаний; 

 осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную оценку 

информации из оригинальных текстов (носителей социальной информации), представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

переводить информацию из одной знаковой системы в другую и классифицировать ее; 

 готовить рефераты, рецензии, краткие сообщения, разрабатывать исследовательские 

проекты по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

задач, отражающих проблемы жизни человека и общества; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

 для выработки собственной политической позиции; 

 при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманитарных ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 в процессе самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; 

 для критической оценки материалов СМИ; 

 для нравственной оценки определенных социальных действий; 

 для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях профессионального образования; 

 в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных исследований; 

 для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов 

общества); 

-  раскрывать на примерах изученные теоретические положения и  понятия  социально-

экономических  и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

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

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного  взаимодействия 

с  различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 - критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую  специфику  отдельных  стран  

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

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности   современного   геополитического   и   геоэкономического   положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-  составлять  комплексную  географическую  характеристику  регионов  и  стран  мира;  

таблицы,  картосхемы, 

диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и  геоэкономической ситуации в  России, других странах и  регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование  приспособленности,  образование   

видов,   круговорот   веществ   и   превращения  энергии   в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

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

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

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

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 

наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 

сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

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

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

-  сравнивать: биологические объекты (тела живой и  неживой природы по  

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое и 

бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные 

экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

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

Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-  соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и  других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
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- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

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,  Солнечная система, галактика, Вселенная; 

 - смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 

энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной 

индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект; 

-  отличать  гипотезы  от  научных  теорий;  делать  выводы  на  основе  

экспериментальных данных;  приводить примеры,  показывающие,  что:  наблюдения  и  

эксперимент  являются  основой  для  выдвижения  гипотез  и  теорий, позволяют проверить 

истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять 

известные явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

-  воспринимать  и  на  основе  полученных знаний  самостоятельно оценивать  

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчѐта, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

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

Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоѐмкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 
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элементарный электрический заряд, напряжѐнность электрического поля, разность 

потенциалов, электроѐмкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

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

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

– вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь: 

– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

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

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять 

явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещѐ 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

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

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определѐнные 

границы применимости; 

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 
– применять полученные знания для решения физических задач; 

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений 

с учѐтом их погрешностей; 

– приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети интернет); 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  
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– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, 

бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

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

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

системе Д.И. Менделеева; общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  

классов  неорганических и  органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

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

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

реакции  и  положения  химического  равновесия  от различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

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

Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

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

оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников. 

 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 происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-  порядок первоначальной постановки на воинский  учет,  медицинского  

освидетельствования,  призыва  на военную службу; 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  прохождения  

военной  службы  по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 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 службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 - правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь: 

-  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и  адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 
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- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы 

СОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы СОО 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

ФГОС к результатам освоения Программы СОО, направленный на обеспечение качества 

образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются  

- ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения Программы СОО; 

- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  

- оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); 

- оценка результатов деятельности гимназии и педагогических кадров (соответственно 

с целями аккредитации и аттестации).  

Оценка образовательных достижений учащихся отличается вариативностью и 

многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим 

коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 

- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по 

учебным предметам; 

- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, 

интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов 

самопознания и соблюдения нравственных норм; 

- по результатам олимпиад и конкурсов; 

- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над 

проектами, реферативным исследованием). 

Основным объектом системы оценки результатов образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают требования, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения учащимися Программы ООО. 

Основными процедурами при оценки результатов деятельности МБОУ «СШ № 14» 

и ее педагогов служат аккредитация, аттестация педагогических кадров, а также 

мониторинговые исследования разного уровня. 

При оценке состояния и тенденций развития МБОУ «СШ № 14»  основным 

объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают  

- ведущие целевые установки; 

- основные ожидаемые результаты освоения Программы, составляющие содержание 

первых, целевых блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. 
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Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня; обобщѐнные данные, полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации 

гимназии и аттестации педагогических кадров. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутреннего мониторинга индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем-

предметником и фиксируется с помощью классных журналов, дневников учащихся на 

бумажных или электронных носителях. 

Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения учащимися 

предметных результатов освоения Программы ООО включает в себя стартовое, текущее 

(формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 

года, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 

учебного года, что позволяет учителю организовать эффективно процесс повторения и 

определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. 

Предметом формирующего (текущего) оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 

как самим учащимся, так и учителем, и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в освоении 

предметных способов действия и компетентностей, наметить план работы по ликвидации 

возникших проблем и трудностей, выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, 

разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости. У 

учащихся должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит 

их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 

Формирующая оценка образовательных результатов учащихся проводится в 

соответствии с согласованным подходом к планированию и реализации образовательного 

процесса для всех учащихся на протяжении всего периода обучения. 

Предметом итогового (промежуточного) оценивания на конец учебного года является 

уровень освоения учащимися культурных предметных способов и средств действия, а также 

ключевых компетентностей. Проводит такое оценивание внешняя относительно учителя 

школьная служба оценки качества образования. 

Итоговая оценка результатов освоения Программы ООО определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

Результаты промежуточной аттестации отражают уровень достижения 

предметных результатов освоения учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной Программой ООО.  

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) 
характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения Программы ООО, 

необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 

Промежуточная аттестация учащихся: содержание и организация. 

       Промежуточная аттестация обучающихся производится по окончании 

аттестационного периода по результатам текущей аттестации. Для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются аттестационные 

периоды по полугодиям. Аттестационные периоды определяются годовым календарным 

графиком, утверждаемым в начале учебного года. 

  Отметка обучающихся за полугодие выставляется на основе результатов письменных 

работ и устных ответов обучающихся и с учѐтом их фактических знаний, умений и навыков, а 

также результатов контрольных, лабораторных, практических или самостоятельных работ, 

имеющих контрольный характер. 
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   Аттестация обучающихся по итогам учебного года производится с учетом текущей 

аттестации, аттестации по итогам учебных полугодий и по результатам проведения итоговых 

контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, собеседований тестирований, 

сочинений (изложений), зачетов по отдельным предметам.  

   Годовые отметки по общеобразовательным предметам выставляются по 5 балльной 

системе за 3-5 дней до окончания учебных занятий на основании фактического уровня знаний, 

умений и навыков школьников 

    Содержание итоговых контрольно-диагностических работ, контрольных срезов, тем 

для собеседования, тестирования, сочинений (изложений), зачетов должно соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, учебных программ и 

рабочих программ учителя по учебным предметам. 

        Достижение результатов освоения Программы СОО, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, является предметом 

итоговой оценки освоения учащимися Программы СОО. 

Итоговая оценка результатов освоения Программы СОО включает две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации учащихся по итогам учебных периодов, 

учебного года, проводимой МБОУ «СШ № 14»  самостоятельно, отражающие динамику 

индивидуальных образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения Программы СОО; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения Программы СОО. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства образования. 

Оценка предметных результатов освоения Программы ООО. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов. 

В каждой учебной программе выделяется базовый уровень достижений как точки 

отсчѐта всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут 

отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 

Для описания достижений учащихся установлены следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Выделены следующие два уровня, превышающие 

базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и 

высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учѐтом интересов этих учащихся и 

их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную 
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деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового,  

 низкий уровень оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Недостижение базового уровня фиксируется в зависимости от объѐма и уровня 

освоенного и неосвоенного содержания предмета.  

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные 

пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять 

отдельные задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной 

помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически 

невозможно. Учащимся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется 

специальная помощь не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к 

обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др.  

Описанный подход применим в ходе различных процедур оценивания: стартовых, 

текущих и итоговых. 

В учебных программах по каждому предмету в соответствии с выделенными уровнями 

содержится описание достижений учащегося базового уровня (в терминах знаний и умений, 

которые он должен продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно», а также определены и содержательно описаны более высокие или низкие 

уровни достижений. При оценивании внимание акцентируется не на ошибках, которые сделал 

учащийся, а на учебных достижениях, которые обеспечивают продвижение вперѐд в освоении 

содержания образования. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и анализируются 

данные о сформированности умений и навыков, способствующих освоению систематических 

знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и 

процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки являются 

материалы: 

• стартовой диагностики; 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ - учебных проектов. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении 

или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий 

базового уровня.  

Основные формы и средства контрольно-оценочных действий учащихся в рамках 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования. 

1) Письменная проверочная работа разного характера (стартовая, текущие и 

итоговые тематические работы)  

2) Проект.   
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Критерии оценки проектной работы разработаны с учѐтом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный проект целесообразно оценивать 

по следующим критериям. 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ решения, 

включая 

 поиск и обработку информации,  

 формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого 

решения, 

 обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и т. п. (данный критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий). 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении  

 раскрыть содержание работы,  

 грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении  

 самостоятельно планировать 

 управлять своей познавательной деятельностью во времени,  

 использовать ресурсные возможности для достижения целей,  

 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении  

 ясно изложить и оформить выполненную работу,  

 представить еѐ результаты,  

 аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, 

презентации) по каждому из четырѐх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: базовый и повышенный. Главное отличие 

выделенных уровней состоит в степени самостоятельности учащегося в ходе выполнения 

проекта, поэтому выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, являются 

основной задачей оценочной деятельности. 

Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. При таком 

подходе достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению 

4 первичных баллов (по одному баллу за каждый из четырѐх критериев), а достижение 

повышенных уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 

10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 

Итоговая оценка по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию учащихся выставляется в соответствии с локальным актом МБОУ «СШ № 14». 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, результаты ГИА 

характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по предметам 

третьего уровня обучения. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «СШ № 14». 

Оценка результатов деятельности   «СШ № 14»    осуществляется в ходе аккредитации, 

а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов 
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итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения Программы ООО с 

учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации Программы ООО; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность гимназии и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных 

достижений выпускников основной школы. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования 

и включает рабочие программы учебных предметов на уровне среднего общего образования. 

       Содержание основной образовательной программы СОО МБОУ «СШ № 14» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

10 класс 

(1 час в неделю) 

             Рабочая программа  составлена: 

- на основе рабочей программы учителя Перман Е.М., утвержденной решением 

педагогического совета, протокол № 13 от 30.08.2019г.; 

- на основе «Программы по русскому языку к учебникам 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» под редакцией А.И. Власенкова, Л.М. Рыбченковой, М., 

«Просвещение», 2011г. 

Учебник: «Русский язык . 10-11 класс» для общеобразовательных учреждений под редакцией 

А.И.Власенкова, Л.М. Рыбченковой, М., « Просвещение», 2014г. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В результате изучения русского языка в 10 классе ученик  должен: 

знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-
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реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в 

электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства. 

 

2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Общие сведения о языке (3ч) 

      Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Три периода в истории 

русского языка: период выделения восточных славян из общеславянского единства и 

принятия христианства; период возникновения языка великорусской народности в XV—

XVII вв.; период выработки норм русского национального языка. Русский язык в 

современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Функции 

русского языка как учебного предмета. Активные процессы в русском языке на современном 

этапе. Проблемы экологии языка. 

КР.РР. Изложение лингвистического текста. 

 

Русский язык как система средств разных уровней  (2 ч) 
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  Взаимосвязь единиц языка разных уровней. Словари русского языка. Единицы языка. 

Уровни языковой системы. Разделы науки о языке. Фонетика. Лексика и фразеология. Состав 

слова (морфемика) и словообразование. Морфология. Синтаксис. 

РР. Изложение (сжатое).  

 

Фонетика, орфоэпия, орфография (5 ч ) 

      Обобщение, систематизация и углубление ранее приобретенных учащимися знаний и 

умений по фонетике, графике, орфоэпии, орфографии. Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности русского словесного ударения. Логическое ударение. Роль 

ударения в стихотворной речи. Основные нормы современного литературного произношения 

и ударения в русском языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, 

звукопись как изобразительное средство.  Написания, подчиняющиеся морфологическому, 

фонетическому и традиционному принципам русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

КР. Контрольная работа (тестирование по теме «Фонетика») 

КР3. РР3. Контрольное сочинение 

 

Лексика и фразеология (5 ч) 

      Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: исконно русские слова, 

старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и пассивный словарный 

запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные новообразования, использование 

их в художественной речи. Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. 

Нормативное употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. Изобразительные 

возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и 

антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и фразеологические словари. Лексико-

фразеологический разбор. 

КР. Контрольный диктант с лексико-грамматическими заданиями. 

 

Морфемика (состав слова) и словообразование (3 ч) 

      Обобщающее повторение ранее изученного.   Выразительные словообразовательные 

средства. Словообразовательный разбор. Словарный диктант 

 

Морфология и орфография (11 ч) 

      Обобщающее повторение морфологии. Общее грамматическое значение, грамматические 

формы и синтаксические функции частей речи. Нормативное употребление форм слова. 

Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм.       Принципы 

русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при написании слов 

различной структуры и значения.  Морфологический разбор частей речи. 

КР. РР.  Контрольное  сочинение – рассуждение. КР  Тестирование по теме «Орфография» 

КР. Контрольный диктант. 

 

Речь, функциональные стили речи (3 ч) 
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      Язык и речь. Основные требования к речи: правильность, точность, выразительность, 

уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, выписки, 

реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

      Функциональные стили речи, их общая характеристика. 

      Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 

и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и классификация 

терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. Терминологические энциклопедии, 

словари и справочники. Термины и профессионализмы, нормы их употребления в речи. 

Использование учащимися средств научного стиля. 

КР. РР.  Контрольное сочинение на одну из тем (по выбору учащихся). 

РР. Текст, его строение, виды его преобразования. Аннотация, план, тезисы. Выписки, 

конспект. Реферат. КР. РР. Изложение  с продолжением уч-ся темы, затронутой в тексте (или 

выражение собственных суждений по теме, оценки описываемого в тексте факта, события, 

изображѐнного в нѐм персонажа). 

                                           3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

раздел

а  

 

Наименование разделов  Кол-

во 

часов 

(всег

о) 

Контрольн

ые 

работы 

Развитие 

речи 

1 Общие сведения о языке 3  контрольное 

изложение 

2 Русский язык как система 

средств разных уровней 

2  сжатое 

изложение 

3 Фонетика. Орфоэпия. 

Орфография 

5 контрольная 

работа 

контрольное 

сочинение 

4 Лексика и фразеология 5 диктант 

 

 

5 Морфемика и 

словообразование 

3 1.словарный 

диктант 

2.контрольн

ая работа 

 

6 Морфология и орфография 11 1.диктант 

2.контрольн

ая работа 

1.контрольн

ое 

сочинение 

2.контрольн

ое 

изложение 

7 Речь, функциональные стили 

речи   

3  контрольное 

сочинение 
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8 Повторение 2 Контрольная 

работа 

 

 Итого: 34 7 6 

 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» 

11 класс 

(2 часа в неделю). 

        Рабочая программа составлена на основе авторской программы под редакцией 

А.И.Власенкова и Л.М.Рыбченковой по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений с русским языком обучения в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного  стандарта основного общего образования. 

Используемый учебник: А.И.Власенков, Л.М,Рыбченкова. «Русский язык. Грамматика. 

Стили речи: Учебник для 10-11 классов.М: Просвещение, 2014» 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать-понимать: 

-   связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

-   смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи;  

-   основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

-   орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социаль-

но-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;  

Уметь: информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и     

аудирования:  

-   адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый текст, 

комментировать и оценивать информацию исходного текста, определять позицию автора;  

-   использовать основные виды чтения (просмотровое, ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное, сканирование и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

-   осознавать коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс аудирования;  

-   осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его восприятия и 

самостоятельно организовывать процесс 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;  

-   свободно пользоваться справочной литературой по русскому языку;  

-   передавать содержание прослушанного или прочитанного текста в виде развернутых и 

сжатых планов, полного и сжатого пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; уместно употреблять цитирование;  

  -   использовать информацию исходного текста других видов деятельности (при состав-

лении рабочих материалов, при выполнении проектных заданий, подготовке докладов, ре-

фератов);  

создание устного и письменного речевого высказывания:  

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров;  
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- формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания, 

развивать эту мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения;  

- выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая последовательность и 

связность изложения, выбирать языковые средства, обеспечивающие правильность, точность 

и выразительность речи;  

- высказывать свою позицию по вопросу, затронутому в прочитанном или прослушанном 

тексте, давать оценку художественным особенностям исходного текста;  

- владеть основными жанрами публицистики, создавать собственные письменные тексты 

проблемного характера на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

социально-бытовые темы, использовать в собственной речи многообразие грамматических 

форм и лексическое богатство языка;  

- создавать устное высказывание на лингвистические темы;  

- владеть приемами редактирования текста, используя возможности лексической и  

- грамматической синонимии;  

- оценивать речевое высказывание с опорой на полученные речеведческие знания; 

анализ текста и языковых единиц:  

- проводить разные виды языкового разбора;  

- опознавать и анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления;  

- анализировать тексты различных функциональных стилей и разновидностей языка с точки 

зрения содержания, структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач и использования изобразительно-выразительных 

средств языка;  

соблюдение языковых норм и правил речевого поведения:  

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические,  

- грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в процессе письма изученные орфографические и пунктуационные нормы;  

- эффективно использовать языковые единицы в речи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Общие сведения о языке 1 ч 

Литературный язык и язык художественной литературы.  

2. Функциональные стили речи 7ч. 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки научного стиля 

Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля речи. 

Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей 

3. Официально-деловой стиль  6ч. 

Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные признаки 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового документа 

4. Публицистический стиль 10ч. 

Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 

Портретный очерк 

Проблемный очерк 

Публичное выступление 

Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и пунктуации 

Анализ тестов. 

5. Язык художественной литературы 9ч. 

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей современного 

русского языка 

Основные признаки художественной речи 

Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи 

Использование разных стилей в художественных произведений.  Подготовка к семинару 

Культура письменного общения. 

Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров 
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Тип текста рассуждения 

6. Разделы русской орфографии и основные принципы написания слов 11ч. 

Правописание корней разных частей речи 

Правописание приставок разных частей речи 

Правописание суффиксов разных частей речи 

Правописание окончаний разных частей речи 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов 

Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи 

Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи 

Односоставные и двусоставные предложения. 

Однородные и неоднородные определения 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения 

Пунктуация как система правил правописания 

Одиночные и парные знаки препинания 

8.Повторение 9ч. 

Орфоэпические нормы 

Фонетический анализ слова 

Лексические нормы 

Морфологические нормы 

Словообразовательный анализ слов 

Комплексный анализ текста 

 

 

 

 

3. Тематический план 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

     7.Синтаксис и пунктуация 15ч. 

Осложненное предложение 

Односоставные и двусоставные предложения 

 

№ Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Развитие 

речи 
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1 Общие сведения о языке 1 - - - - 1 

2 Функциональные стили речи 7 - - - - 2 

3 Официально деловой стиль 6 - 1 - - - 

4 Публицистический стиль 10 1 - 1 - 2 

5 Язык художественной литературы 10 - -   - 2 4 

6 Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания слов 

12 - 1 - - - 

7 Синтаксис и пунктуация 13 1 - - 1 2 

8 Повторение  9 1 - 1 - 1 

 Всего 68 3 2 2 3 12 
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10 класс 

(3 часа в неделю) 

 

          Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

стандарта общего образования по литературе (2004), Примерной программы основного общего  

и среднего (полного) образования по  литературе и в соответствии с концепцией курса, 

представленной в программе по литературе для 5 – 11 классов общеобразовательной школы 

(авторы-составители: Г.С. Меркин,  С.А. Зинин,  В.А. Чалмаев). Авторы программы (Г.С. 

Меркин, С.А. Зинин, В.А. Чалмаев – 5-е изд. М., ООО «ТИД «Русское слово» - РС», 2010) 

предлагают для реализации задач литературного образования в 5-9 классах концентрический на 

хронологической основе вариант построения курса с выходом на «линейное» рассмотрение 

историко-литературного материала в 9, 10 и 11 классах.   Программа рассчитана на 102 часов (3 

часа в неделю).      

         Учебники «Литература X1X века. 10 класс» (авторы В.И.Сахаров, С.А.Зинин) 

базируются на программе старших классов С.А.Зинина и В.А.Чалмаева. 

    1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 знать/понимать 

  образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений; 

  основные факты жизни и творческого пути А.С. Грибоедова, А.С. Пушкина,  

   М.Ю. Лермонтова, Н.В. Гоголя; 

  изученные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

  воспринимать и анализировать художественный текст; 

  выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 

прочитанного; 

  определять род и жанр литературного произведения; 

  выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 

  давать характеристику героев; 

  характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

сопоставлять эпизоды литературных произведений и 

сравнивать их героев; 

  выявлять авторскую позицию; 

  выражать свое отношение к прочитанному; 

  выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 

соблюдая нормы литературного произношения; 

  владеть различными видами пересказа; 

  строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

  участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения 

и аргументированно отстаивать свою; 

  писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения 

— только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

норм русского литературного языка; 

  определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

  поиска нужной информации о литературе, о конкретном произведении и его авторе 

(справочная литература, периодика, телевидение, ресурсы Интернета). 

2. Содержание учебного предмета 

                             

ИЗ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

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

«Погасло дневное светило...», «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я посетил...», 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустынный...», «Подражание 

Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал...»), «Брожу ли я вдоль улиц шумных...» и др. 

по выбору, поэма «Медный всадник». 

     Образно-тематическое богатство и художественное совершенство пушкинской 

лирики. Обращение к вечным вопросам человеческого бытия в стихотворениях А.С. Пушкина 

(сущность поэтического творчества, свобода художника, тайны природы и др.). Эстетическое и 

морально-этическое значение пушкинской поэзии. 

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

Конфликт между интересами личности и государства в пушкинской «петербургской повести». 

Образ стихии и его роль в авторской концепции истории. 

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

Внутрипредметные связи: одические мотивы «петровской» темы в творчестве М.В. 

Ломоносова и А.С. Пушкина; традиции романтической лирики В.А. Жуковского и К.Н. 

Батюшкова в пушкинской поэзии. 

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

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ 

     Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,  «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Яне унижусь пред тобою...», «Сон» («В полдневный 

жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по выбору. Поэма «Демон». 

     Глубина философской проблематики и драматизм звучания лирики М.Ю. 

Лермонтова. Мотивы одиночества, неразделенной любви, невостребованности высокого 

поэтического дара в лермонтовской поэзии. Глубина и проникновенность духовной и 

патриотической лирики поэта. 

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

Романтический колорит поэмы, ее образно-эмоциональная насыщенность. Перекличка 

основных мотивов «Демона» с лирикой поэта. 

Опорные понятия: духовная лирика, романтическая поэма. 

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

Пушкина; традиции русского романтизма в лермонтовской поэзии. 

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

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

Рубинштейн и др.). 

Н.В. ГОГОЛЬ 

      Повести: «Невский проспект», «Нос». 

     Реальное и фантастическое в «Петербургских повестях» Н.В. Гоголя. Тема 

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

приемы авторского осмысления абсурдности существования человека в пошлом мире. 

Соединение трагического и комического в судьбе гоголевских героев. 

Опорные понятия: ирония, гротеск, фантасмагория. 

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

Межпредметные связи: иллюстрации художников к повестям Гоголя (Н. Альтман, В. 

Зелинский, Кукрыниксы и др.). 

Литература второй половины XIX века 

Введение 

     Социально-политическая ситуация в России второй половины XIX века. 

«Крестьянский вопрос» как определяющий фактор идейного противостояния в обществе. 

Разногласия между либеральным и революционно-демократическим крылом русского 

общества, их отражение в литературе и журналистике 1850—1860-х годов. Демократические 

тенденции в развитии русской культуры, ее обращенность к реалиям современной жизни. 

Развитие реалистических традиций в прозе И.С. Тургенева, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого, 

А.П. Чехова и др. «Некрасовское» и «элитарное» направления в поэзии, условность их 

размежевания. Расцвет русского национального театра (драматургия А.Н. Островского и А.П. 
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Чехова). Новые типы героев и различные концепции обновления российской жизни (проза Н.Г. 

Чернышевского, Ф.М. Достоевского, Н.С. Лескова и др.). Вклад русской литературы второй 

половины XIX века в развитие отечественной и мировой культуры. 

А.Н. ОСТРОВСКИЙ 

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

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

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

социально-психологической проблематики комедии. Большов, Подхалюзин и Тишка — три 

стадии накопления «первоначального капитала». Речь героев и ее характерологическая 

функция. 

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

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

пьесе. Роль второстепенных и внесценических персонажей в «Грозе». Многозначность названия 

пьесы, символика деталей и специфика жанра. «Гроза» в русской критике (Н.А. Добролюбов, 

Д.И. Писарев, А.А. Григорьев). 

Опорные понятия: семейно-бытовая коллизия, речевой жест. 

Внутрипредметные связи: традиции отечественной драматургии в творчестве А.Н. 

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

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

пьес А.Н. Островского. 

Для самостоятельного чтения: пьесы «Бесприданница», «Волки и овцы». 

И.А. ГОНЧАРОВ 

      Роман «Обломов».  Быт и бытие Ильи Ильича Обломова. Внутренняя противо-

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

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

Захара и его роль в характеристике «обломовщины». Идейно-композиционное значение главы 

«Сон Обломова ». Роль детали в раскрытии психологии персонажей романа. Отражение в су-

дьбе Обломова глубинных сдвигов русской жизни. Роман «Обломов» в русской критике (Н.А. 

Добролюбов, Д.И. Писарев, А.В. Дружинин). 

Опорные понятия: образная типизация, символика детали. 

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

и Печорин как литературные предшественники Обломова. 

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Обыкновенная история». 

И.С. ТУРГЕНЕВ 

      Цикл «Записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «Отцы и дети», 

стихотворения в прозе: «Порог», «Памяти Ю.П. Вревской», «Два богача» и др. по выбору. 

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

различных начал русской жизни, внутренняя красота и духовная мощь русского человека как 

центральная тема цикла. 

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

поколений русской интеллигенции как главный «нерв» тургеневского повествования. Нигилизм 

Базарова, его социальные и нравственно-философские истоки. Базаров и Аркадий. Черты 

«увядающей аристократии» в образах братьев Кирсановых. Любовная линия в романе и ее 

место в общей проблематике произведения. Философские итоги романа, смысл его названия. 

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

      Стихотворения в прозе и их место в творчестве писателя. Художественная 

выразительность, лаконизм и философская насыщенность тургеневских миниатюр. Отражение 

русского национального самосознания в тематике и образах стихотворений. 

Опорные понятия: социально-психологический роман; принцип «тайной психологии» в 

изображении внутреннего мира героев. 

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

реминисценции в романе «Отцы и дети». 
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Межпредметные связи: историческая основа романа «Отцы и дети» («говорящие» даты 

в романе); музыкальные темы в романе; песенная тематика рассказа «Певцы». 

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

Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

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

полемический отклик на роман И.С. Тургенева «Отцы и дети». «Новые люди» и теория 

«разумного эгоизма» как важнейшие составляющие авторской концепции переустройства 

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

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

Опорные понятия: ложная интрига; литературная утопия. 

Внутрипредметные связи: Н.Г. Чернышевский и писатели демократического лагеря; 

традиционный сюжет «rendez-vous» и его трансформация в романе «Что делать?». 

Межпредметные связи: диссертация Н.Г. Чернышевского «Эстетические отношения 

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

Н.А. НЕКРАСОВ 

      Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О погоде», «Пророк», 

«Элегия (А.Н.Еракову)», «О Муза! я у двери гроба...», «Мы с тобой бестолковые люди...» и др. 

по выбору; поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

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

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

эпос как форма объективного изображения народной жизни в творчестве поэта. Гражданские 

мотивы в некрасовской лирике. 

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

жизни. Мотив правдоискательства и сказочно-мифологические приемы построения сюжета 

поэмы. Представители помещичьей Руси в поэме (образы Оболта-Оболдуева, князя Утятина и 

др.). Стихия народной жизни и ее яркие представители (Яким Нагой, Ермил Гирин, дед 

Савелий и др.). Тема женской доли и образ Матрены Корчагиной в поэме. Роль вставных 

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

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

композиционное звучание. 

Опорные понятия: народность художественного творчества; демократизация 

поэтического языка. 

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

Н.А. Некрасова; связь поэмы «Кому на Руси жить хорошо» с фольклорной традицией. 

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

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

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

Ф.И. ТЮТЧЕВ 

        Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentiuml», «Цицерон», «Умом 

Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она верней...», «Певучесть 

есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», «Полдень», «О, как убийственно мы 

любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др. по выбору. 

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

насыщенность. Развитие традиций русской романтической лирики в творчестве поэта. Природа, 

человек, Вселенная как главные объекты художественного постижения в тютчевской лирике. 

Тема трагического противостояния человеческого «я» и стихийных сил природы. Тема величия 

России, ее судьбоносной роли в мировой истории. Драматизм звучания любовной лирики поэта. 

Опорные понятия: интеллектуальная лирика; лирический фрагмент. 

Внутрипредметные связи: роль архаизмов в тютчевской лирике; пушкинские мотивы и 

образы в лирике Ф.И. Тютчева. 

Межпредметные связи: пантеизм как основа тютчевской философии природы; песни и 

романсы русских композиторов на стихи Ф.И. Тютчева (С.И. Танеев, С.В. Рахманинов и др.). 

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

прощается с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. Луной был полон 

сад…», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость эта...», «Одним толчком согнать ладью 

живую...» и др. по выбору. 

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

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

строения внутри и вовне человека. Яркость и осязаемость пейзажа, гармоничность слияния 

человека и природы. Красота и поэтичность любовного чувства в интимной лирике А.А. Фета. 

Музыкально-мелодический принцип организации стиха и роль звукописи в лирике поэта. 

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

Опорные понятия: мелодика стиха; лирический образ-переживание. 

Внутрипредметные связи: традиции русской романтической поэзии в лирике А.А. 

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

Минаева). 

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

Н.С. ЛЕСКОВ 

            Повесть «Очарованный странник ».  Стремление Н. Лескова к созданию 

«монографий» народных типов. Образ Ивана Флягина и национальный колорит повести. 

«Очарованность» героя, его богатырство, духовная восприимчивость и стремление к подвигам. 

Соединение святости и греховности, наивности и душевной глубины в русском национальном 

характере. Сказовый характер повествования, стилистическая и языковая яркость 

«Очарованного странника». 

Опорные понятия: литературный сказ; жанр путешествия. 

Внутрипредметные связи: былинные мотивы в образе Флягина; тема богатырства в 

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

Межпредметные связи: язык и стиль лесковского сказа. 

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

«Леди Макбет Мценского уезда». 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

      Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», «Премудрый пискарь». 

     «Сказки для детей изрядного возраста» как вершинный жанр в творчестве Щедрина-

сатирика. Сатирическое осмысление проблем государственной власти, помещичьих нравов, 

народного сознания в сказках М.Е. Салтыкова-Щедрина. Развенчание обывательской 

психологии, рабского начала в человеке («Премудрый пискарь»). Приемы сатирического 

воссоздания действительности в щедринских сказках (фольклорная стилизация, гипербола, 

гротеск, эзопов язык и т.п.). Соотношение авторского идеала и действительности в сатире М.Е. 

Салтыкова-Щедрина. 

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

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

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

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

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

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

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

А.К. ТОЛСТОЙ 

       Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», «Прозрачных облаков спокойное 

движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», «История государства Российского от 

Гостомысла до Тимашева» и др. по выбору учителя. 

        Исповедальность и лирическая проникновенность поэзии А.К. Толстого. 

Романтический колорит интимной лирики поэта, отражение в ней идеальных устремлений 

художника. Радость слияния человека с природой как основной мотив «пейзажной » лирики 

поэта. Жанрово-тематическое богатство творчества А.К. Толстого: многообразие лирических 

мотивов, обращение к историческому песенному фольклору и политической сатире. 
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Опорные понятия: лирика позднего романтизма; историческая песня. 

Внутрипредметные связи: А.К. Толстой и братья Жемчужниковы; сатирические 

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

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

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

Для самостоятельного чтения: роман «Князь Серебряный». 

Л.Н. ТОЛСТОЙ 

        Роман «Война и мир». Жанрово-тематическое своеобразие толстовского романа-

эпопеи: масштабность изображения исторических событий, многогероиность, переплетение 

различных сюжетных линий и т.п. Художественно-философское осмысление сущности войны в 

романе. Патриотизм скромных тружеников войны и псевдопатриотизм «военных трутней». 

Критическое изображение высшего света в романе, противопоставление мертвенности светских 

отношений «диалектике души» любимых героев автора. Этапы духовного самосовершенствова-

ния Андрея Болконского и Пьера Безухова, сложность и противоречивость жизненного пути 

героев. 

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

имитации (Берги, Друбецкие, Курагины и т.п.). Черты нравственного идеала автора в образах 

Наташи Ростовой и Марьи Болконской. 

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

Противопоставление образов Кутузова и Наполеона в свете авторской концепции личности в 

истории. Феномен «общей жизни» и образ «дубины народной войны» в романе. Тихон 

Щербатый и Платон Каратаев как два типа народно-патриотического сознания. Значение 

романа-эпопеи Толстого для развития русской реалистической литературы. 

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

концепция. 

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

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

«бонапартизма» в произведениях русских классиков. 

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

портреты Л.Толстого (И.Н. Крамской, Н.Н. Ге, И.Е. Репин, М.В. Нестеров), иллюстрации к ро-

ману «Война и мир» (М. Башилов, Л. Пастернак, П. Боклевский, В. Серов, Д. Шмаринов). 

Для самостоятельного чтения: цикл «Севастопольские рассказы»,  повесть «Казаки», 

роман «Анна Каренина». 

 

Ф.М. ДОСТОЕВСКИЙ 

    Роман «Преступление и наказание». Эпоха кризиса в «зеркале» идеологического 

романа Ф.М. Достоевского. Образ Петербурга и средства его воссоздания в романе. Мир 

«униженных и оскорбленных» и бунт личности против жестоких законов социума. Образ 

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

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

проблематики романа. Раскольников и «вечная Сонечка». Сны героя как средство его 

внутреннего самораскрытия. Нравственно-философский смысл преступления и наказания 

Родиона Раскольникова. Роль эпилога в раскрытии авторской позиции в романе. 

Опорные понятия: идеологический роман и герой-идея; полифония (многоголосие); 

герои-«двойники». 

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

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

мотивы, образ Петербурга, тема «маленького человека», проблема индивидуализма и др.). 

Межпредметные связи: особенности языка и стиля прозы Достоевского; роман 

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

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

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

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

«Ионыч» и др. по выбору. Пьеса «Вишневый сад». 

      Разведение понятий «быт» и «бытие» в прозе А.П. Чехова. Образы «футлярных» 

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

пошлости. Лаконизм, выразительность художественной детали, глубина психологического 

анализа как отличительные черты чеховской прозы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Соотношение внешнего и внутреннего сюжетов в 

комедии «Вишневый сад». Лирическое и драматическое начала в пьесе. Фигуры героев-«недо-

теп» и символический образ сада в комедии. Роль второстепенных и внесценических 

персонажей в чеховской пьесе. Функция ремарок, звука и цвета в «Вишневом саде». Сложность 

и неоднозначность авторской позиции в произведении. 

Опорные понятия: «бессюжетное» действие; лирическая комедия; символическая 

деталь. 

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

русской классике и произведениях Чехова. 

Межпредметные связи: сценические интерпретации комедии «Вишневый сад» 

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

др.). 

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

           Обязательный минимум художественной литературы для изучения в 10 классе 

общеобразовательной школы: 

I. А.С.Пушкнн.  Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», 

«Деревня», «Погасло дневное светило...», «Редеет облаков летучая гряда...», «Свободы сеятель 

пустынный...», «К морю», «19 октября» 1825 гола, «Пророк», «Стансы», «Во глубине 

сибирских руд...», «Арион», «Я вас любил...», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Элегия» 

(«Безумных лег угасшее веселье...»), «Бесы», «Поэту», «Пора, мой друг, пора...», «Когда за 

городом, задумчив, я брожу...», «Вновь я посетил...», «Была пора: наш праздник молодой..., «Я 

памятник себе воздвиг нерукотворный». Поэмы «Цыганы». «Бахчисарайский фонтан», 

«Медный всадник». Роман в стихах «Евгений Онегин».  Драма «Борис Годунов». «Маленькие 

трагедии», «Пиковая дама». 

2. Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые души». 

3. M.Ю.Лермонтов. Стихотворения «Парус», «Смерть поэта», «Дума», «Казачья 

колыбельная песня», «И скучно и грустно...», «Когда волнуется желтеющая пива...», «Есть речи 

значенье...», «Они любили друг друга так долго...», «Тучи». «Молитва» («Я, Матерь Божия...»), 

«Ангел» («По небу полуночи ангел летел...»), «Выхожу один я на дорогу...». Драма «Маскарад». 

Роман «Герой нашего времени». 

4.  М.Е.Салтыков-Щедрин.  Роман «Господа Головлѐвы» или «История одного города» 

(по выбору учителя и учащихся). Сказки («Дикий помещик», «Премудрый пискарь» и др.). 

5. И.А.Гончаров.  Роман «Обломов». 

6. И.С.Тургенев.  Сборник рассказов «Записки охотника» (2-3 рассказа по выбору 

учащихся). Роман «Отцы и дети» или «Дворянское гнездо» (по выбору учителя и учащихся). 

7.  A.Н.Островский. Драма «Гроза» или «Бесприданница» (по выбору учителя и 

учащихся). 

8. Н.А.Некрасов. Стихотворения «Современная ода», «Колыбельная песня» 

(«Подражание Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю 

себя...». «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»). Поэма 

«Кому на Руси жить хорошо». 

9. Ф.И.Тютчев. Стихотворения «Молчание!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти 

бедные селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Как океан объемлет шар земной...», «Не плоть, а дух растлился в 

наши дни...», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я встретил вас - и всѐ былое.. ». «Всѐ отнял у 

меня казнящий Бог...». 
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10. А.А.Фет. Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода-осень - куришь…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки…»,  

«Шѐпот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...». 

11. Н.С.Лесков.  Повесть «Очарованный странник». 

12. Ф.М.Достоевский. Роман «Бедные люди» (обзор). Роман «Идиот» (обзор). Роман 

«Братья Карамазовы» (обзор). Роман «Преступление и наказание» (подробное изучение).  

1З.  Л.Н.Толстой. Трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность» (обзор). Повесть 

«Казаки» (обзор). Роман «Анна Каренина» (обзор). Роман - эпопея «Война и мир» (подробное 

изучение)  

14. А.П.Чехов.  Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с 

мезонином»,  «Дама с собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви 

«Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». Пьеса «Вишневый сад». 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.                              

   

№ 

Тема Количес

тво часов 

1 Вводный урок 1 

2 Творчество А.С.Пушкина 6 

3 Творчество М.Ю.Лермонтова 4 

4 Творчество Н.В.Гоголя 3 

5 Повторение и обобщение по теме «Из литературы 1-й 

половины XIX века»  

2 

6 Литература и журналистика 50-80 годов  XIX века 1 

7 Творчество А.Н.Островского 9 

8 Творчество И.А.Гончарова 6 

9 Творчество И.С.Тургенева 9 

1

0 

Роман Н.Г.Чернышевского «Что делать?» 3 

1

1 

Творчество Н.А.Некрасова 9 

1

2 

Творчество Ф.И.Тютчева 4 

1

3 

Творчество А.А.Фета 5 

1

4 

Творчество Н.С.Лескова 2 

1

5 

Творчество М.Е.Салтыкова - Щедрина 5 

1

6 

Лирика А.К.Толстого 2 

1

7 

Творчество Л.Н.Толстого 15 

1

8 

Творчество Ф.М.Достоевского 8 

1

9 

Творчество А.П.Чехова 8 

2

0 

Зарубежная литература 2 
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2

1 

Обобщение по курсу 2 

 Итого 102 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература» 

11 класс 

(3 часа в неделю) 

       Рабочая программа составлена на основе авторской программы по литературе для 

5-11 классов общеобразовательной школы.  

 Авторы-составители: Меркин Г.С., Зинин С.А., Чалмаев В.А.М.:«Русское слово»,2009.  

Используемый учебник: Зинин С.А., Чалмаев В.А. «Русская литература XX века» 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. - М.: «Русское слово»,2014. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

По окончании 11 класса учащиеся должны: знать / понимать 

* образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

* основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX –XX веков; 

* основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

* основные теоретико-литературные понятия; 

уметь 

* воспроизводить содержание литературного произведения; 

* анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его 

связь с проблематикой произведения; 

* соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить 

произведение с литературным направлением эпохи; 

* определять род и жанр произведения; 

* сопоставлять литературные произведения; 

* выявлять авторскую позицию; 

* выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

* аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

* писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

* - поиска нужной информации в справочных материалах; 

* - развѐрнутого ответа на литературный вопрос, составление плана сочинения, 

написания изложений с элементами сочинения, сочинений по литературным произведениям; 

* - ведения аргументированной полемики; 

* - определения круга чтения и оценки литературных произведений; 

* - самостоятельной подготовки к государственной итоговой аттестации и 

вступительным экзаменам в ВУЗ. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  УЧЕБНОГО  КУРСА  ПО  ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Введение. 

Русская литература XX ве-

ка в контексте мировой 

культуры 

Русская литература XX в. в контексте мировой  

культуры. Основные темы и проблемы русской  

литературы XX в. (свобода, духовно-нравственные  

искания человека, обращение к народу в поисках  

нравственного идеала, «праведничество», борьба с социальной 

несправедливостью и угнетением человека). Художественные открытия 

русских писателей-классиков. 
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Обзор русской 

литературы первой 

половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX-XX вв. 

Реализм и модернизм. Трагические 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. 

Стихотворения: «Вечер», 

«Не устану воспевать 

вас, звезды!..», «По-

следний шмель». 

Рассказы: «Господин из 

Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник», 

«Антоновские яблоки», 

«Темные аллеи» 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», 

«Последний шмель» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика 

поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из 

Сан-Франциско», «Чистый понедельник» (указанные рассказы являются 

обязательным для изучения). Рассказы: «Антоновские яблоки», «Темные 

аллеи» (возможен выбор двух других рассказов). 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе 

Бунина. Тема угасания «дворянских гнезд» в рассказе «Антоновские 

яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы в 

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

природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. 

Принципы создания характера. Роль художественной детали. Символика 

бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина. Сочинение 

по творчеству И. А. Бунина. 

М. Горький. 

Рассказ «Старуха 

Изергиль», пьеса «На 

дне» 

Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «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. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. 

Три правды в пьесе и их драматическое столкновение: правда факта 

(Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в человека 

(Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, 

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

Афористичность языка. Сочинение по творчеству М. Горького 
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А. И. Куприн. 

Повесть «Гранатовый 

браслет» 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет» (возможен выбор другого 

произведения). 

Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. 

Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл 

художественных деталей, поэтическое изображение природы. 

Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл 

финала 

Обзор 

зарубежной литературы 

первой половины XX 

века 

Гуманистическая направленность произведений зарубежной 

литературы XX в. Проблемы самопознания, нравственного выбора. 

Основные направления в литературе первой половины XX в. Реализм и 

модернизм 

Б. Шоу. 

Пьеса «Пигмалион» 

(Возможен выбор другого зарубежного прозаика.)  

Жизнь и творчество (обзор). 

Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого произведения). 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. 

Прием 

иронии. Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире 

условностей 

и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу 

Г. Аполлинер. 

Стихотворение «Мост 

Мирабо» 

(Возможен выбор другого зарубежного поэта.) Жизнь и 

творчество (обзор). 

Стихотворение «Мост Мирабо» (возможен выбор другого 

произведения). 

Непосредственность чувств, характер лирического 

переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности 

ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 

аполлинеровской поэзии 

Серебряный век 

как своеобразный 

«русский ренессанс» 

Серебряный век как своеобразный «русский ренессанс». 

Литературные течения поэзии русского модернизма: символизм, 

акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений: И. 

Ф. Анненский, М. И. Цветаева 

Символизм. 

Истоки русского симво-

лизма 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской 

философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 

расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой 

легенды». Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, 

К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и «младосимволисты» (А. Белый, А. А. 

Блок) 

В. Я. Брюсов. 

Стихотворения: «Сонет 

к форме», «Юному 

поэту», «Грядущие 

гунны» 

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 
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К. Д. Бальмонт. 

Стихотворения: 

«Ямечтою ловил 

уходящие тени...», 

«Безглагольность», «Я в 

этот мир пришел, чтоб 

видеть солнце...» 

 

 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени...»,  

«Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...» 

(возможен выбор трех других стихотворений). 

Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам 

выражения чувств и мыслей 

А. Белый. 

Стихотворения: «Разду-

мье», «Русь», «Родине» 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

выбор трех 

других стихотворений). 

Интуитивное постижение  действительности. Тема родины, 

боль 

и тревога за судьбы России. Восприятие революционных 

событий как 

пришествия нового Мессии 

А. А. Блок Жизнь и творчество. 

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

фонарь, аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит 

лениво...» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

жить...», «Скифы» (возможен выбор трех 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 исторического пути России в цикле «На поле Куликовом» и 

стихотворении «Скифы». Лирический 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 

символы. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Сочинение по творчеству А. 

А. Блока 

 

 

Акмеизм Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева 

«Наследие символизма и акмеизм».  Утверждение акмеистами красоты 

земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание зримых 

образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника 

Футуризм Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, 

абсолютизация  «самовитого» слова, приоритет  формы над 

содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты 

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

кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), «Центрифуга» (Б. Л. 

Пастернак) 
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И. Северянин. 

Стихотворения: «Ин-

тродукция», «Эпилог» 

(«Я, гений Игорь-Северя-

нин...»), «Двусмысленная 

слава» 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-

Северянин...»), «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других 

стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии 

Северянина, оригинальность его словотворчества 

В. В. 

Хлебников. 

Стихотворения: 

«Заклятие смехом», 

«Бобэоби пелись 

губы...», «Еще раз, 

еще раз...» 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», 

«Еще раз, еще раз...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические экспе-

рименты. Хлебников как поэт-философ 

Крестьянска

я поэзия 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской 

поэзии XIX в. в творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Осинушка», «Ялюблю цыганские кочевья...», «Из 

подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие 

городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. 

Религиозные мотивы. Сочинение по творчеству поэтов конца XIX— начала 

XX в. 

Н. С. Гумилев. 

Стихотворения: 

«Жираф», «Волшебная 

скрипка», 

«Заблудившийся 

трамвай» 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в 

его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, 

фантастическое и прозаическое в поэзии Гумилева 

А. А. Ахматова Жизнь и творчество. 

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

темной вуалью...», «Мне ни к чему одические рати...», «Мне голос был. 

Он звал утешно...», «Родная земля» (указанные стихотворения являются 

обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить...», «Бывает 

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

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы 

любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. 

Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и 

литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Поэма «Реквием». 

История создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы и 

образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной 

пафос «Реквиема». Особенности жанра и композиции поэмы, роль 

эпиграфа, посвящения и эпилога. Сочинение по творчеству А. А. 

Ахматовой 
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М. И. Цветаева Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения:  «Моим стихам, написанным так рано...»,  

«Стихи к Блоку» («Имя твое - птица в руке...»), «Кто создан из камня, 

кто создан из глины...», «Тоска по родине! Давно...» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Идешь, на меня похожий...», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, 

времени и вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. 

Своеобразие поэтического стиля 

В. В. 

Маяковский * 

Жизнь и творчество. 

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

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся» (ука-

занные стихотворения являются обязательными для изучения). 

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

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

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

революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). 

Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы 

художника и времени. Сатирические образы в творчестве Маяковского 

С. А. Есенин Жизнь и творчество. 

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

мять в кустах багряных...», «Мы теперь уходим понемногу...», «Письмо 

матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, Шаганэ...», 

«Не жалею, не зову, не плачу...», «Русь Советская» (указанные 

стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворения: 

«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом...», 

«Неуютная жидкая лунность...» (возможен выбор трех 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 образы лирики Есенина. Светлое и 

трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина. Сочинение по творчеству В. В. Маяковского и С. А. Есенина 
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0. Э. 

Мандельштам 

Жизнь и творчество (обзор). 

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

паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в мой 

город, знакомый до слез...» (указанные стихотворения являются обязатель-

ными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор 

двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная 

манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Ми-

фологические и литературные образы в поэзии Мандельштама 

М. А. Шолохов. 

Роман-эпопея «Тихн» 

Жизнь и творчество. 

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

создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской 

позиции. 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. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. «Вечные» темы в романе: человек 

и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких 

человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. 

Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Сочинение по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» 

М. А. 

Булгаков. Роман 

«Мастер и 

Маргарита» 

Жизнь и творчество. 

Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов 

–по выбору). 

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 повествователя в 

романе. Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в 

романе. Смысл финала романа. 

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

романов - по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и 

композиции романа. Роль эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало 

в романе. Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. 

Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 

Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и 

тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Изображение 

любви как высшей духовной ценности. Проблема творчества и судьбы 

художника. Смысл финальной главы романа. Сочинение по творчеству 

М. А. Булгакова 
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Б. Л. Пастернак Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Определение"" поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», 

«Зимняя ночь» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Снег идет», «Быть знаменитым некрасиво...» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте 

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

поэзия и действительность, судьба художника и его роковая обреченность на 

страдания). Философская глубина лирики Пастернака. 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. П. Платонов Жизнь и творчество. 

Повесть «Котлован» (возможен выбор другого произведения). 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и 

острая сатира в «Котловане». Утопические идеи «общей жизни» как основа 

сюжета повести. «Непростые» простые герои Платонова. Тема смерти в 

повести. Самобытность языка и стиля писателя 

 

Э. Хемингуэй. 

Повесть «Старик и 

море. 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической 

символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя 

Обзор русской 

литературы второй 

половины XX века 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в 

русской литературе и литературах других народов России. Новое пони-

мание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие 

литературы. Литературно-художественные журналы, их место в обще-

ственном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка 

острых нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема 

исторической памяти, ответственность человека за свои поступки, человек 

на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного 

идеала в русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской 

лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы) 
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А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор). 

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

«Памяти 

матери», «Я знаю, никакой моей вины...» (указанные 

стихотворения 

являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Дробится, рваный цоколь монумента...», «О 

сущем» 

(возможен выбор двух других стихотворений). 

Исповедальный характер лирики Твардовского. Служение народу 

как 

ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. 

Роль некрасовской традиции в творчестве поэта 

 

 

 

Н. М. Рубцов (Возможен выбор другого поэта второй половины XX века.) 

Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» (возможен выбор 

других стихотворений). 

Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской 

деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание 

утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова 

В. Г. Распутин (Возможен выбор другого прозаика второй половины XX века.) 

Повесть «Прощание с Матерой» (возможен выбор другого произведения). 

Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. 

Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. 

Символические образы в повести 

В. Т. Шаламов Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия» (возможен 

выбор 

двух других рассказов). 

История создания «Колымских рассказов».  Своеобразие 

раскрытия 

«лагерной» темы. Характер повествования 

А. И. 

Солженицын 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема 

русского национального характера в контексте трагической эпохи 

В. М. Шукшин (Возможен выбор другого прозаика второй половины XX 

века.) Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» (возможен выбор 

других произведений). 

Изображение народного характера и картин народной жизни в 

рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности 

повествовательной манеры Шукшина 

В. В. Быков (Возможен выбор другого прозаика второй половины XX 

века.) Повесть «Сотников» (возможен выбор другого произведения). 

Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и 

Рыбака, две «точки зрения» в повести. Образы Петра, Демчихи и 

девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 

произведении. Мастерство психологического анализа 
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Р. Гамзатов (Возможен выбор другого писателя, представляющего 

литературу народов России.) Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Журавли», «В горах джигиты ссорились, 

бывало...» (возможен выбор других стихотворений). 

Проникновенное звучание темы родины в лирике Гамзатова. 

Прием параллелизма. Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве Гамзатова 

И. А. Бродский (Возможен выбор другого поэта второй половины XX века.) 

Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж...», «Сонет» («Как 

жаль, что тем, чем стало для меня...») (возможен выбор других стихо-

творений). Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. 

Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. 

Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселен-

ном пространстве» 

Б. Ш. Окуджава (Возможен выбор другого поэта второй половины XX века.) 

Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен 

выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как 

художественная Вселенная, воплощение жизни обычных людей в 

поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы 

А. В. Вампилов (Возможен выбор другого драматурга второй половины XX 

века.) Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического 

произведения). 

Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. 

Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как художественное 

открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 

героя. Смысл финала пьесы 

Обзор 

литературы последнего 

десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. 

Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные 

премиями, получившие общественный резонанс, положительные отклики 

в печати. Сочинение по русской литературе второй половины XX в. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на освоение каждой темы. 

 

Тема Количество  

часов 

Введение.  1 

Литература первой половины XX век  

Обзор  русской литератцры первой половины  XX века 1 

И.А.Бунин 5 

М.Горький 6 

И.Куприн 3 

Зарубежная литература первой половины XX века 4 

Русская поэзия конца Х1Х – начала ХХ в. 40 

М.А. Шолохов 8 

М.А Булгаков 7 

Б.Л.Пастернак 4 
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А.П.Платонов 2 

Э. Хемингуэй 2 

Литература второй половины XX века  

Обзор  русской литературы второй половины  XX века 1 

А.Т. Твардовский. 2 

Н.М. Рубцов. 1 

В.Г. Распутин. 1 

В.Т. Шаламов 2 

А.И. Солженицын 2 

В.М. Шукшин 1 

В.В.Быков 1 

Р.Гамзатов 1 

И.А.Бродский 1 

Б.Ш.Окуджава 1 

А.В.Вампилов 3 

Обзор литературы последнего десятилетия 1 

Итоговый урок 1 

Итого 102 

 

Произведения для самостоятельного чтения учащихся 

И.А. Б у н и н. «Петлистые уши», «Казимир Станиславович», «Чаша жизни», 

«Суходол». 

А.И. К у п р и н. «Поединок», «Молох», «Олеся». 

Л.Н. А н д р е е в. «Рассказ о семи повешенных», «Иуда Искариот», «Петька на даче». 

Б.К. 3 а й ц е в. «Афон», «Анна». 

А.М. Р е м и з о в. «Оля», «Образы Николая Чудотворца». 

М. Г о р ь к и й. «По Руси». 

И.С. Ш м е л е в. «Свет разума». 

В.В. В е р е с а е в. «Порыв», «Звезда». 

И.Ф. А н н е н с к и й. «Старые эстонки», «Старая шарманка», «Петербург». 

В.Я. Б р ю с о в. «Творчество», «Кинжал», «Цепи», «К счастливым», «Весной», 

«Праздники», «Завет Святослава», «Круги на воде». 

К.Д. Б а л ь м о н т. «Я вольный ветер, я вечно вею...», «Ангелы опальные», «Я в этот 

мир пришел, чтоб видеть солнце...», «Тончайшие краски», «Безглагольность». 

3.Н. Г и п п и у с. «Крик», «Пауки», «Песня», «Надпись на книге», «Все кругом», 

«Перебои». 

В.С. С о л о в ь е в. «Бескрылый дух, Землею полоненный...», «Милый друг, иль ты 

не видишь...». 

А.А. Б л о к. «Душа молчит. В холодном небе...», «Фабрика», «Я вам поведал 

неземное...», «Холодный день», «О, весна без конца и без краю...», «Как тяжко мертвецу среди 

людей...», «Рожденные в годы глухие...», «Коршун», «Соловьиный сад». 

Н.М. М и н с к и й. «Волна», «Художнику», «Как сон пройдут дела и помыслы 

людей...». 

Д.С. М е р е ж к о в с к и й. «Парки», «Дети ночи», «Грядущий Хам». 

С. Нилус. «На берегу священной реки». 

Ф.К. С о л о г у б. «О смерть! Я твой...», «Из мира чахлой нищеты...», «Мы — 

плененные звери...», «Чертовы качели», «Свет и тени». 

Вяч. И в а н о в. «Поэты духа», «На башне». 

М.А. В о л о ш и н. «Звездный венок», «К Вам душа так радостно влекома!..». 

А. Б е л ы й. «Петербург», «Мои слова», «Объяснение в любви», «Тройка», 

«Отчаянье». 

Н.С. Г у м и л е в. «Гондла», «У камина», «Невольничья», «Озеро Чад», «Помпеи у 

пиратов», «Старый конквистадор», «Мои читатели», «Ослепительное». 

А.А. А х м а т о в а. «Ты письмо мое, милый, не комкай...», «Сколько просьб у 
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любимой всегда...», "Широк и желт вечерний свет...», «Ведь где-то есть простая жизнь и 

свет...». 

И. С е в е р я н и н. «Интродукция», «Эго-полонез», «В блестковой тьме». 

В. Х л е б н и к о в. «Бобэоби пелись губы...», «У колодца расколоться...», «Свобода 

приходит нагая...». 

В.В. М а я к о в с к и й. «Нате!», «Вам!», «Война и мир». 

С.А. Е с е н и н. «Пришествие», «Преображение», «Черемуха», «Осень», «Тебе одной 

плету венок...», «Корова», «О верю, верю, счастье есть!..». 

А.Т. Аверченко. «Осколки разбитого вдребезги». 

Саша Черный. Стихотворения. 

Теффи. «Маркита». 

Ф.А. А б р а м о в. «Пряслины». 

Ч. А й т м а т о в. «Белый пароход (После сказки)», «Ранние журавли», «Пегий пес, 

бегущий краем моря». 

Д.Л. А н д р е е в. «Роза мира» (фрагменты). 

В.П. А с т а ф ь е в. «Последний поклон», «Царь-Рыба», «Печальный детектив». 

А.А. Б е к. «Новое назначение». 

В.И. Б е л о в. «Плотницкие рассказы», «Год великого перелома». 

А.Г. Б и т о в. «Грузинский альбом». 

М.А. Б у л г а к о в. «Бег», «Багровый остров». 

В.В. Б ы к о в. «Облава», «Сотников», «Знак беды». 

А.В. В а м п и л о в. «Старший сын», «Прощание в июне». 

К.Д. В о р о б ь е в. «Это мы, Господи!», «Убиты под Москвой». 

В.С. В ы с о ц к и й. Поэзия и проза. 

Ю.В. Д а в ы д о в. «Глухая пора листопада». 

Ю.О. Д о м б р о в с к и й. «Хранитель древностей», «Факультет ненужных вещей». 

Н.В. Д у м б а д з е. «Закон вечности». 

С.П. З а л ы г и н. «На Иртыше». 

М.И. И б р а г и м б е к о в. «И не было лучше брата». 

В.Д. И в а н о в. «Русь изначальная», «Русь Великая». 

А.А. К и м. «Отец-лес». 

Б.А. М о ж а е в. «Мужики и бабы». 

В.В. Н а б о к о в. «Защита Лужина». 

В.П. Н е к р а с о в. «Маленькая печальная повесть». 

Е.И. Н о с о в. «Красное вино победы», «Усвятские шлемоносцы». 

Б.Ш. О к у д ж а в а. «Глоток свободы», «Путешествие дилетантов». 

Б.Л. П а с т е р н а к. Лирика. 

В.С. П и к у л ь. «Три возраста Акини-сан», «Баязет». 

А.И. П р и с т а в к и н. «Ночевала тучка золотая». 

В.Г. Р а с п у т и н. «Живи и помни», «Пожар». 

В.М. С а н г и. «Время добычи». 

А.И. С о л ж е н и ц ы н. «В круге первом», «Раковый корпус», Нобелевская лекция. 

Стихотворения и поэмы Н. З а б о л о ц к о г о, А. Т в а р д о в с к о г о, 

Л. М а р т ы н о в а, А. В о з н е с е н с к о г о, Н. Р у б ц о в а, Я. С м е л я к о в а, 

В. С о к о л о в а, Е. Е в т у ш е н к о, Р. Г а м з а т о в а, Н. Г л а з к о в а, 

Ч. Ч и ч и б а б и н а, Н. К а р т а ш е в о й, А. С о л о д о в н и к о в а, 

Э. М е ж е л а й т и с а, Б. А х м а д у л и н о й  и др. 

 

Произведения для заучивания наизусть   

3.  И.А. Бунин. 2-3 стихотворения (по выбору учащегося). 

4. В.Я. Брюсов. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

5. Н.С. Гумилев. 1-2 стихотворения (по выбору учащегося). 

6. А.А. Блок. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

7. В.В. Маяковский. «А вы могли бы?», « Послушайте!» 
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8. С.А. Есенин. «Письмо к матери», «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Не жалею, не 

зову, не плачу…». 

9. М.И. Цветаева. «Моим стихам, написанным так рано…» Стихи к Блоку («Имя 

твоѐ —птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…». 

10. О.Э. Мандельштам. «Notre Dame», «Я вернулся в мой город, знакомый до 

слѐз…». 

11. А.А. Ахматова. «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был…». 

«Родная земля» 

12.  Б.Л. Пастернак. «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение 

поэзии», «Во всѐм мне хочется дойти до самой сути…». 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский  язык» 

 

10 класс 

(3 часа в неделю) 

 

             Рабочая программа разработана на основе авторской рабочей программы « 

Английский язык.Программы общеобразовательных учреждений.10-11 классы»,составленной в 

соответствии с ФК ГОС,автор В.Г.Апальков. 

Учебник: Ю.Е.Ваулина,О.Е.Подоляко,В.Эвенс.УМК «Английский язык в фокусе» для 

10 класса.-M.:Express Publishing. Просвещение,2014 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

У выпускника 10 класса будут достигнуты определенные личностные результаты  

освоения учебного предмета «Иностранный язык»:• 

формирование  мотивации изучения  иностранных языков  и стремление  к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»;• 

осознание возможностей самореализации средствами ИЯ;• 

стремление  к  совершенствованию  собственной  речевой  культуры  в целом; 

•формирование коммуникативной  компетенции  в  межкультурной  и межэтнической  

коммуникации. 

развитие  таких  качеств,  как  воля, целеустремленность,  креативность,  

инициативность,  эмпатия,  трудолюбие, дисциплинированность; 

•формирование   общекультурной   и   этнической   идентичности   как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

•стремление к осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению  с  ней  представителей  других  стран;  толерантное  отношение  к проявлению 

иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира  

Метапредметные результаты 

изучения иностранного языка в старшей  школе: 

развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

развитие  коммуникативной  компетенции,  включая  умение  взаимодействовать  с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией, обобщение и фиксация информации; 

развитие  смыслового  чтения,  включая  умение  определять  тему,  прогнозировать 

содержание  текста  по  заголовку\по  ключевым  словам,  выделять  основную  мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных   

фактов;   осуществление   регулятивных   действий   самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке.  

Предметные результаты 
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Планируемые результаты  учебной деятельности выпускников 10 класса к каждому 

разделу учебной программы 

 
Б

азовый 

уровень 

M

odule 1 

Аудирование: слушать и понимать небольшие аутентичные тексты о занятиях 

подростков в свободное от учѐбы время, о характеристике личностных качеств подростков, 

экологических 

 Чтение: ознакомительное, изучающее, поисковое чтение аутентичных текстов о 

жизни подростков в нашей стране и странах изучаемого языка. 

Монологическая речь: рассказывать о себе, о своих друзьях, планах на 

будущее.Высказывать своѐ мнение об экологических проблемах. 

Диалогическая речь: вести беседу, используя оценочные суждения о характере 

человека, молодѐжной моде, экологических проблемах с применением идиоматических 

выражений.Письмо: писать письмо личного характера о своей семье, увлечениях, друзьях.  

M

odule 2 

Аудирование: слушать и понимать высказывания в записи об умении  подростков 

зарабатывать и тратить деньги ; о спортивных соревнованиях в Великобритании, о проблемах 

загрязнения атмосферы. 

Чтение: читать и понимать диалоги, научно-популярные статьи, отрывки из 

художественных произведений с извлечением частичной и полной информации. 

Монологическая речь: высказывать мнение о проблемах частичной занятости подростков и о 

том, куда они тратят  заработанные деньги. Диалогическая речь: рассуждать в рамках 

изучаемой тематики о проблемах заработка подростков и реализации заработанных денег. 

Письмо: писать короткие сообщения, составлять анкеты, анализировать результаты 

 анкетирования, писать письмо личного характера. 

M

odule 3 

Аудирование:     понимать небольшие аутентичные тексты, короткие диалоги, 

высказывания об образовании, типах школ и  школьной жизни в странах изучаемого языка. 

Чтение: читать аутентичные прагматические, научно-популярные и худ.тексты по 

изучаемой теме с извлечением частичной и полной информации. 

Монолог.речь: рассказывать о школе и школьной жизни, планах на летние каникулы; 

делать рекламу своей школы. 

Диалогическая речь: брать/давать интервью  во время поиска работы, сообщать 

новости, и реагировать на них, запрашивать информацию и выражать желание/намерение. 

Письмо: уметь писать резюме и сопроводительное письмо, эссе, научно-популярную 

статью о вымирающих животных. 

M

odule 4 

Аудирование: слушать и понимать сообщения об охране окружающей среды, о 

погоде.Чтение: читать научно-популярные тексты на экологические темы. 

Монологическая речь: рассказывать о проблемах окр. среды, высказывать мнения о 

публикациях в экологических изданиях и других СМИ. 

Диалогическая речь: выражать заботу и надежду на улучшение эк. обстановки, 

обсуждать погоду, выражать своѐ согласие/несогласие в беседе на экологические 

темы.Письмо: составлять анкету, написать  неофициальное (личное) письмо, эссе, совет 

туристу на экологическую тему. 

M

odule 5 

Аудирование: слушать и понимать тексты о путешествиях и проблемах, связанных с 

ними,о погоде во время  отпуска. 

Чтение: читать аутентичные тексты (ознакомительное, изучающее, поисковое чтение) 

по изучаемой теме. 

Монологическая речь: рассказывать о каникулах, о путешествиях, о событиях в 

личной жизни, связанных с отпуском. Делать описание приобретѐнного положительного и 

негативного опыта во время путешествий. 

Диалогическая речь: обсуждать проблемы, связанные с путешествиями и 

проведением каникул(с применением аутентичных фраз и идиоматических выражений). 

M

odule 6 

Аудирование: cлушать и понимать тексты о полезных для человека продуктах 

питания, о важности соблюдения диеты, об использовании химикатов в сельском хозяйстве. 

Чтение: ознакомительное, изучающее и чтение с полным понимание текстов о 

здоровом питании, о важности иметь здоровые зубы. 

Монологическая речь: рассказывать о праздновании в Шотландии национального 

праздника «BurnsNight» и об одном из праздников с традиционными кушаньями в России. 

Диалогическая речь: запрашивать информацию о здоровье собеседника, о проблемах 

здорового питания и приготовления пищи и поддерживать беседу на эти 

темы.Письмо: составлять меню. Написать заметку о празднике в нашей стране. 
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M

odule 7 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о видах развлечений, о 

спектаклях и представлениях, об электронной музыке. 

Чтение: читать аутентичные  тексты по теме с извлечением запрашиваемой 

информации. 

Монологическая речь: рассказывать о видах развлечений, о спектаклях, о музее 

MadameTussauds в Лондоне. 

Диалогическая речь: принимать /отклонять приглашение, выражать своѐ мнение  и 

интересоваться мнением собеседника о спектакле, рекомендовать посмотреть фильм, 

прочитать книгу.Письмо: написать короткую статью о композиторе, об одной из 

достопримечательностей в нашей стране, о себе как одном из персонажей романа. 

M

odule 8 

Аудирование: слушать и понимать аутентичные тексты о развитии современных 

технологий, изобретениях, альтернативной энергии. 

Чтение: читать  прагматические и научно-популярные тексты о достижениях и 

проблемах  в области высоких технологий, о научных открытиях, об использовании 

альтернативной энергии. 

Монологическая речь: рассказывать о достижениях в науке и технике в 

Великобритании и России, об альтернативной энергии. 

Диалогическая речь: выражать своѐ мнение о научно-технических  достижениях и 

существующих в этой области проблемах.  

Письмо: написать статью, электронное письмо о важном изобретении или 

технической новинке, об изобретателе, о разных видах термометров. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

МОДУЛЬ 1 МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 

Подростковая жизнь. Характер. Список дел  . Маленькие женщины  . Переписка  . 

Подростковая мода . Дискриминация . Переработка . Карьера . Петр Великий. Тинэйджеры. 

Чтение . Взаимоотношения. Модульный контроль 1 

МОДУЛЬ 2 ЖИЛЬЕ И ЗАТРАТЫ . 

Карманные деньги. Свободное  время. Личные качества. Дети железной дороги. 

Сообщение . Спортивные со-бытия . Подростки и деньги. Очистим наш дом. Русские звезды. 

Слава. Молодежь.  Аудирование . Жилье и затраты. Модульный контроль 2 

МОДУЛЬ 3 ШКОЛА И РАБОТА 

Школьная жизнь. Профессии. Планы на лето  . Душечка. Резюме . Американские 

школы. Учителя. Морские обитатели . Выбор профессии . Говорение . Школа и работа 

.Модульный контроль 3 

МОДУЛЬ 4 ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ 

Защита окружающей среды. Проблемы окружающей среды.  День Земли .Затеряннный 

мир. Велосипедные дорожки. Письмо . Большой барьерный риф. фотосинтез . Тропический лес. 

Будущее панды . Природа и экология. Модульный контроль 4. Экологическая ситуация . Чтение 

. Природные явления  . Аудирование. Фонд защиты окружающей среды  . Говорение.  Я и 

природа.   

МОДУЛЬ 5 ОТПУСК, КАНИКУЛЫ 

Путешествие . Прекрасный Непал. Проблемы на отдыхе. Жалобы  . Сибирь. Вокруг 

света за 80 дней. Карнавал . Выражение чувств . Река Темза. Погода . Морской мусор. 

Пирамиды . Байкал .Отпуск. Чтение . Каникулы. Модульный контроль 5. 

МОДУЛЬ 6 ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ 

Еда.Здоровое меню . Диета .Правильное питание .. Этническая кухня .   Оливер Твист. 

Рестораны .Ночь Р. Бернса.. Зубы. Органическая еда .Традиционные блюда . Еда в России. 

Фастфуд . Питание . Аудирование . Здоровье. Модульный контроль 6. 

МОДУЛЬ 7 РАЗВЛЕЧЕНИЯ 
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Новое поколение . Виды развлечений. Кинотеатр в Лондоне . Призрак оперы. Рецензия 

на фильм. Музей Мадам Тюссо. Аматоры . Бумага . Опера . Говорение. Развлечения.  

Модульный контроль 7. 

МОДУЛЬ 8 ТЕХНОЛОГИИ   

Модные гаджеты . Электроника . Компьютеры в школе  . Машина времени. Мобильные 

телефоны в школе. . Письмо . Изобретения Британии. Термометры. Альтернативные источники 

энергии. Леонардо да Винчи . Технологии  . Модульный контроль 8. Технический прогресс. 

Контроль чтения . Новинки современных технологий. Контроль аудирования. Новости науки и 

техники.. Контроль говорения. Современный мир . .Контроль письма. 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 
  Наименование разделов и тем Всего часов 

10 класс 

1

. 

Межличностные взаимоотношения 12 

2

. 

Жилье и затраты . 12 

3

. 

Школа и работа 10 

4

. 

Природа и экология 14 

5

. 

Отпуск, каникулы  15 

6

. 

Питание и здоровье 15 

7

. 

Развлечения 10 

8 Технологии   14 

9 Итого  102 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский  язык» 

 

11 класс 

(3 часа в неделю) 

Рабочая программа составлена на основе авторской рабочей программы  «Английский 

язык. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», составленной в 

соответствии с ФК ГОС  , авторы В. Г. Апальков. 

Учебник: Ю.Е. Ваулина, Дж. Дули, О.Е. Подоляко, В. Эванс. УМК «Английский в 

фокусе» для 10 класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2014г. 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения 

и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объѐме 

(видовременные, неличные и неопределѐнно-личные формы глагола, формы условного 

наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времѐн); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

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

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнѐра; 
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уметь 

Говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

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

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

 рассказывать о своѐм окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

Аудирование 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеоматериалов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

Чтение 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

Письменная речь 

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

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через 

Интернет), необходимых в целях образования и самообразования; 

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других 

стран; ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-

расспросах, диалогах – побуждениях к действию, диалогах – обменах информацией, а также в 

диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать своѐ отношение к высказыванию партнѐра, своѐ 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, своѐм окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

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

языка. 

Объем монологического высказывания – 12–15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных 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 

распространѐнных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять своѐ 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 учѐтом 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 своѐ 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 

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

комментарии, сноски);  
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 игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устного 

речевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приѐмами самостоятельного 

приобретения знаний:  

 использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную 

литературу, в том числе лингвострановедческую;  

 ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать 

информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию 

из различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

 Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счѐт 

углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в иноязычной 

среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться 

в ситуациях официального и неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на 

английском языке, об условиях жизни разных слоѐв общества в ней/них, возможностях 

получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 

религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 

 необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в иноязычной среде, оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и 

включает следующие темы: 

 Взаимоотношения . (12 часов ) . Семейные узы. Рассказ о своей семье. 

Взаимоотношения. Жалобы, извинения. Черты характера. Верный друг . Описываем друзей  . 

Мультикультурная Британия. Типы семей. Соседи . Жизнь. Чтение  . Взаимоотношения. 

Модульный  контроль 1 

Была бы охота - заладится любая работа. (12 часов ) . Стресс . Стрессовые ситуации. 

Давление . Чувство вины. Борьба  со стрессом? Джейн Эйр. Оказание помощи. Телефон 

доверия . Нервная система . Оберточная бумага . Культура . аудирование  . Эмоции . модульный  

контроль 2 

Ответственность . (12 часов ) Жертва преступления. Противозаконно. Права. 

Обязанности. Досуг молодежи. Великие ожидания . Размышления . Статуя Свободы . Мои 

права . Защитники окружающей среды . Достоевский .   говорение . Ответственность  

Модульный контроль 3 

Опасность (12 часов) Вопреки всему. События  в прошлом. Болезни . Плохое 

самочувствие . Здоровье и забота. Приключения Тома Сойера. Чудо. Контроль письма. Сестра 
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милосердия Контроль чтения. Пожар в Лондоне. Контроль аудирования. Чистая вода . 

Контроль говорения. Традиция. Контроль письма. Опасность Модульный  контроль  4 

Кто ты? (15 часов) Жизнь на улице. Бездомные люди. Добрососедство. Проблемы 

соседства. Фэншуй. Описание знаков. Викторианская Англия. Англия. Как повысить уровень 

жизни? Родные стены. Урбанизация. Зеленые поля. Удача. чтение. Суеверия . Кто ты? 

Модульный  контроль 5 

 Общение (15 часов ) Привет . НЛО. Газеты. СМИ. Новости. Новостной канал. Белый 

клык . Джек Лондон . Иностранный язык. Британские острова. Послания. Средства 

передвижения в прошлом. Загрязнение океанов. Космос. Аудирование . Общение . Модульный  

контроль 6. 

Известные люди  (12 часов ) Мечты. Образование. Подготовка . Мир  профессий. Если 

…. Возможности. Университет . Изменим мир. Мир животных. Успех. Говорение. Грядущие 

дни . Модульный контроль 7. 

Путешествие. (12  часов ) Таинственные места . Путешествие . В аэропорту . 

Воздушный транспорт. Культурные достопримечательности. Приключения Гулливера. 

Любимое место .   письмо . Поездка в Америку . Контроль чтения. Современное искусство. 

Контроль аудирования. Эко-туризм. Контроль говорения. Россия . Контроль письма . 

Путешествие.  Модульный контроль 8 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

11 класс 

 Взаимоотношения. 12 

Была бы охота - заладится любая работа. 12 

 Ответственность. 12 

 Опасность  12 

Кто ты? 15 

 Общение  15 

 Грядущие дни 12 

 Путешествие  12 

Итого  102 

 

Рабочая программа 

по предмету «Алгебра и Начала анализа» 

Класс: 10 а, б (3 часа в неделю) (ФК ГОС) 

         Рабочая программа составлена: 

- на основе авторской программы Т.А. Бурмистровой Алгебра и начала анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций». 

Учебник: С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные  результаты: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
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воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельнос ти и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 
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создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Повторение курса алгебры 7-9 класса(3). 

2. Действительные числа(5) 

Понятие натурального числа.  Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 

числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю т. задачи с 

целочисленными неизвестными. 

Основная цель: 

Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 

3. Рациональные уравнения и неравенства(14) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений.  Метод  интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель: 

Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 

4. Корень степени п(8) 

Понятие функции и ее графика. Функция у = х ï . Понятие корня степени п. корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства коней степени п.  Функция y 

= , x >=0 

Основная цель:  

Освоить понятия коня степени п и арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 

5. Степень положительного числа(9) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е.  Понятие 

степени с иррациональным показателем. Показательная функция.  

Основная цель: 

Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного числа и 

показательной функции. 

6. Логарифмы(6) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция 

Основная цель: 

Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

7. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(8) 
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Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель: 

Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства . 

8. Синус и косинус угла(7) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. 

Основная цель: 

Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций 

угла: sin и cos . 

9. Тангенс и котангенс угла(4) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Основная цель: Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tg и ctg . 

10. Формулы сложения(10) 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных 

и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель: 

Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, выработать умения 

выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 

11. Тригонометрические функции числового аргумента(8) 

Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Основная цель: Изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

12. Тригонометрические уравнения и неравенства(9) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного введение вспомогательного угла. 

Основная цель: Сформировать умения решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

13. Вероятность события(3) 

Понятия и свойства вероятности события. 

Основная цель: 

Овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их к  при решении задач. 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события.  

Основная цель: Овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, 

независимых событий; научить применять их при решении задач. 

5. Повторение. (5) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

1.  Повторение курса алгебры 7-9 класса 3 

2.  Действительные числа 5 

3.  Рациональные уравнение и неравенства 14 

4.  Корень степени n  8 
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№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

5.  Степень положительного числа 9 

6.  Логарифмы 6 

7.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 8 

8.  Синус и косинус угла 7 

9.  Тангенс и котангенс угла 4 

10.  Формулы сложения 10 

11.  Тригонометрические функции числового аргумента 8 

12.  Тригонометрические уравнения и неравенства 9 

13.  Вероятность события 3 

14.  Повторение 5 

 Итого 99 

Рабочая программа 

по предмету «Алгебра и начала анализа» 

Класс: 10 – Ф (4 часа в неделю)  (ФК ГОС) 

Рабочая программа составлена: 

- на основе авторской программы Т.А. Бурмистровой «Алгебра и начала анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций». 

Учебник: С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс. М.: Просвещение, 

2014. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные  результаты: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 
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формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельнос ти и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Повторение курса алгебры 7-9 класса(3). 

2. Действительные числа(10) 

Понятие натурального числа.  Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. Доказательство 

числовых неравенств. Делимость целых чисел. Сравнение по модулю т. задачи с 

целочисленными неизвестными. 

Основная цель: 

Систематизировать известные и изучить новые сведения о действительных числах. 

3. Рациональные уравнения и неравенства(18) 

Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений.  Метод  интервалов решения 

неравенств. Рациональные неравенства. Системы рациональных неравенств. 

Основная цель: 

Сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 
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4. Корень степени п(12) 

Понятие функции и ее графика. Функция у = х
ï
. Понятие корня степени п. корни 

четной и нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства коней степени п.  Функция y 

= , x >=0 

Основная цель:  

Освоить понятия коня степени п и арифметического корня; выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие корни степени п. 

5. Степень положительного числа(12) 

Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности. 

Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е.  Понятие 

степени с иррациональным показателем. Показательная функция.  

Основная цель: 

Усвоить понятия рациональной и иррациональной степеней положительного числа и 

показательной функции. 

6. Логарифмы(6) 

Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция 

Основная цель: 

Освоить понятие логарифма и логарифмической функции, выработать умение 

преобразовывать выражения, содержащие логарифмы. 

7. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства(11) 

Простейшие логарифмические уравнения и неравенства. Уравнения и неравенства, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. 

Основная цель: 

Сформировать умение решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства. 

8. Синус и косинус угла(6) 

Понятие угла и его меры. Определение синуса и косинуса угла, основные формулы для 

них. Арксинус и арккосинус. 

Основная цель: 

Освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства функций 

угла: sin и cos . 

9. Тангенс и котангенс угла(6) 

Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс. 

Основная цель: Освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tg и ctg . 

10. Формулы сложения(12) 

Косинус суммы и разности двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для двойных 

и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. Формулы для тангенсов. 

Основная цель: 

Освоить формулы синуса и косинуса суммы и разности двух углов, выработать умения 

выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 

использованием выведенных формул. 

11. Тригонометрические функции числового аргумента(9) 

Функции y = sin x, y = cos x, y = tg x, y = ctg x. 

Основная цель: Изучить свойства основных тригонометрических функций и их 

графиков. 

12. Тригонометрические уравнения и неравенства(13) 

Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой неизвестного. Применение основных 

тригонометрических формул для решения уравнений. Однородные уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного введение вспомогательного угла. 
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Основная цель: Сформировать умения решать тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

13. Элементы теории вероятностей(6) 

Понятия и свойства вероятности события. 

Основная цель: 

Овладеть классическим понятием  вероятности события, изучить его свойства и 

научиться применять их к  при решении задач. 

Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события.  

Основная цель: Овладеть понятиями частоты события и условной вероятности события, 

независимых событий; научить применять их при решении задач. 

14. Повторение. (7) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

15.  Повторение курса алгебры 7-9 класса 3 

16.  Действительные числа 10 

17.  Рациональные уравнение и неравенства 18 

18.  Корень степени n  12 

19.  Степень положительного числа 12 

20.  Логарифмы 6 

21.  Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

22.  Синус и косинус угла 6 

23.  Тангенс и котангенс угла 6 

24.  Формулы сложения 12 

25.  Тригонометрические функции числового аргумента 9 

26.  Тригонометрические уравнения и неравенства 13 

27.  Элементы теории вероятностей 6 

28.  Повторение 7 

 Итого 131 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Алгебра и начала математического анализа» 

11а класс (социально-гуманитарный пофиль) 

(2,5  часа в неделю) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа» для 11 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, авторской программы Т.А. Бурмистровой «Алгебра и начала 

анализа. Сборник рабочих программ 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», М., «Просвещение», 2016. 

Учебник: С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала анализа», 11 класс, М. 

«Просвещение», 2014. 

Планируемые результаты освоения о учебного предмета алгебра и начала 

математического анализа 11 класс. 

Личностные  результаты: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 
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воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельнос ти и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 
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овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1. Повторение курса алгебры и начала анализа 10 класса(3). 

2. Функции и их графики(5) 

Элементарные функции. Исследование функций и построение их графиков 

элементарными методами. Основные способы преобразования графиков. Графики функций, 

содержащих модули. Графики сложных функций. 

Основная цель -овладеть методами исследования функций и построения их графиков. 

Сначала вводятся понятия элементарной функции и суперпозиции функций (сложной 

функции). Затем исследуются вопросы об области определения и области изменения 

функции, об ограниченности, четности (или нечетности) и периодичности функции, о 

промежутках возрастания (убывания) и знакопостоянства функции. Результаты 

исследования функции применяются для построения ее графика. Далее рассматриваются 

основные способы преобразования графиков функций -симметрия относительно осей 

координат, сдвиг вдоль осей, растяжение и сжатие графиков. 

2. Предел функции и непрерывность(5) 

Понятие предела функции. Односторонние пределы, свойства пределов. 

Непрерывность функций в точке, на интервале, на отрезке. Непрерывность элементарных 

функций. Разрывные функции. 

Основная цель -усвоить понятия предела функции и непрерывности функции в точке и 

на интервале. На интуитивной основе вводятся понятия предела функции сначала при х→ 

+∞, х → -∞, затем в точке. Рассматриваются односторонние пределы и свойства пределов 

функций. Вводится понятие непрерывности функции в точке и на интервале. Выясняются 

промежутки непрерывности элементарных функций. Вводятся понятия непрерывности 

функции справа  

(слева) в точке х0 и непрерывности функции на отрезке. Приводится также 

определение предела функции в точке «на языкеƈ-∂» и «на языке последовательностей». 

Вводится понятие разрывной функции и рассматриваются примеры разрывных функций. 

3. Обратные функции(3) 

Понятие обратной функции. Взаимно обратные функции. Обратные 

тригонометрические функции.  

Основная цель-усвоить понятие функции, обратной к данной, и научить находить 

функцию, обратную к данной. Сначала на простом примере вводится понятие функции, 

обратной к данной. Затем определяется функция, обратная к данной строго монотонной 

ункции. Приводится способ построения графика обратной функции. Вводится понятие 

взаимно обратных функций, устанавливается свойство графиков взаимно обратных функций, 

построенных в одной системе координат. Исследуются основные обратные 

тригонометрические функции и строятся их графики. 

4. Производная(8) 

Понятие производной. Производная суммы, разности, произведения и частного двух 

функций. Непрерывность функций, имеющих производную, дифференциал. Производные 

элементарных функций. Производная сложной функции. Производная обратной функции. 

Основная цель - научить находить производную любой элементарной функции. 

Сначала вводится новая операция: дифференцирование функции и ее результат -производная 

функции. Затем 

выясняется механический и геометрический смысл производной, после чего находятся 
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производные суммы, разности, произведения, частного и суперпозиции двух функций, а 

также производные всех элементарных функций. Доказывается непрерывность функции в 

точке, в которой она имеет производную. Вводится понятие дифференциала функции, 

доказывается теорема о производной обратной функции и находятся производные для 

обратных тригонометрических функций. 

5. Применение производной(15) 

Максимум и минимум функции. Уравнение касательной. Приближенные вычисления. 

Теоремы о среднем. Возрастание и убывание функций. Производные высших порядков. 

Выпуклость графика функции. Экстремум функции с единственной критической точкой. 

Задачи на максимум 

и минимум. Асимптоты. Дробно-линейная функция. Построение графиков функций с 

применением производной. Формула и ряд Тейлора. 

Основная цель -научить применять производную при исследовании функций и 

решении практических задач. Сначала вводятся понятия локальных максимума и минимума 

функции, ее критических точек, а затем  рассматривается метод нахождения максимума и 

минимума функции на отрезке. Выводится уравнение касательной к графику функции, 

исследуется возрастание и убывание функций с помощью производных. Рассматриваются 

экстремум  

функции с единственной критической точкой и задачи на максимум и минимум. 

Проводится исследование функций с помощью производной, строятся их графики. 

6. Первообразная и интеграл(8) 

Понятие первообразной. Замена переменной и интегрирование по частям. Площадь 

криволинейной трапеции. Определенный интеграл. Приближенное вычисление 

определенного интеграла. Формула Ньютона -Лейбница. Свойства определенных 

интегралов. Применение определенных интегралов в геометрических и физических задачах. 

Понятие дифференциального уравнения. Задачи, приводящие к дифференциальным 

уравнениям.  

Основная цель - знать таблицу первообразных (неопределенных интегралов) основных 

функций и уметь применять формулу Ньютона -Лейбница при вычислении определенных 

интегралов и площадей фигур. Сначала вводится понятие первообразной для функции, 

непрерывной на интервале, затем понятие неопределенного интеграла, приводятся основные 

свойства неопределенных интегралов и таблица неопределенных интегралов. Определяется 

площадь криволинейной трапеции как предел интегральной суммы для неотрицательной 

функции.  

Определенный интеграл также вводится как предел интегральной суммы для 

непрерывной на отрезке функции. Приводится формула Ньютона -Лейбница для вычисления  

определенных интегралов. Рассматриваются способы нахождения неопределенных 

интегралов-замена переменной и интегрирование по частям, метод трапеций для 

приближенного вычисления  определенных интегралов. Приводятся свойства определенных 

интегралов и их применение для вычисления площадей фигур на плоскости и для решения 

геометрических и физических задач. Вводятся понятия дифференциального уравнения, его 

общего и частного решения. Приводятся способы решения некоторых дифференциальных 

уравнений.  

7. Равносильность уравнений и неравенств(4) 

Равносильные преобразования уравнений и неравенств.  

Основная цель -научить применять равносильные преобразования при решении 

уравнений и неравенств. Сначала перечисляются равносильные преобразования уравнений. 

Подчеркивается, что при таких преобразованиях множество корней преобразованного 

уравнения совпадает с множеством корней исходного уравнения. Рассматриваются примеры 

применения таких преобразований при решении уравнений. Затем аналогичным образом 

рассматриваются  

равносильные преобразования неравенств и их применение при решении неравенств. 

8. Уравнения-следствия(5) 

Понятие уравнения-следствия. Возведение уравнения в четную степень. 
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Потенцирование логарифмических уравнений. Приведение подобных членов уравнения. 

Освобождение уравнения от знаменателя. Применение логарифмических, 

тригонометрических и других формул. 

Основная цель - научить применять преобразования, приводящие к уравнению-

следствию. 

Сначала вводится понятие уравнения-следствия, перечисляются преобразования, 

приводящие к  

уравнению-следствию. Подчеркивается, что при таком способе решения уравнения 

проверка корней уравнения-следствия является обязательным этапом решения исходного 

уравнения. Затем рассматриваются многочисленные примеры применения каждого из этих 

преобразований в отдельности и нескольких таких преобразований. 

9. Равносильность уравнений и неравенств системам(5) 

Решение уравнений с помощью систем. Уравнения вида f(α(x))=f(β(x:)). Решение 

неравенств с помощью систем. Неравенства вида f(α(x)) > f(β(x)). 

Основная цель -научить применять переход от уравнения (или неравенства) к 

равносильной системе. Сначала вводятся понятия системы, равносильности систем, 

равносильности уравнения (неравенства) системе или совокупности систем. Затем 

перечисляются некоторые уравнения  

(неравенства) и равносильные им системы. Формулируются утверждения об их 

равносильности. Приводятся примеры применения этих утверждений. Для уравнений вида 

f(α(x))=f(β(x)) и неравенств вида f(α(x)) > f(β(x:)) формулируются утверждения об их  

равносильности соответствующим системам. 

10. Равносильность уравнений на множествах(4) 

Возведение уравнения в четную степень. Умножение уравнения на функцию. 

Логарифмирование и потенцирование уравнений, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. 

Основная цель -научить применять переход к уравнению, равносильному на некотором 

множестве исходному уравнению. Сначала вводится понятие равносильности двух 

уравнений на множестве, описываются те множества чисел, на каждом из которых 

получается уравнение, равносильное на этом множестве исходному уравнению при 

возведении уравнения в четную степень, при умножении уравнения на функцию, при 

логарифмировании, при потенцировании, при приведении подобных членов уравнения, при 

применении некоторых формул. Для каждого преобразования уравнения формулируются 

соответствующие утверждения о равносильности и приводятся примеры их применения. 

11. Равносильность неравенств на множествах(3) 

Возведение неравенства в четную степень и умножение неравенства на функцию, 

потенцирование логарифмических неравенств, приведение подобных членов, применение 

некоторых формул. Нестрогие неравенства. Основная цель - научить применять переход к 

неравенству, равносильному на некотором множестве исходному неравенству. Вводится 

понятие равносильности двух неравенств на множестве, описываются те множества чисел, на 

каждом из которых получается неравенство, равносильное на этом множестве исходному 

неравенству при возведении  уравнения в четную степень, при умножении уравнения на 

функцию, при потенцировании логарифмического неравенства, при приведении подобных 

членов неравенства, при применении некоторых формул. Для каждого преобразования 

неравенства формулируются соответствующие утверждения о равносильности и приводятся 

примеры их применения. Рассматриваются нестрогие неравенства. 

12. Системы уравнений с несколькими неизвестными(5) 

Равносильность систем. Система-следствие. Метод замены неизвестных. Рассуждения с 

числовыми значениями при решении систем уравнений. 

Основная цель -освоить разные способы решения систем уравнений с несколькими 

неизвестными. Вводятся понятия системы уравнений, равносильности систем, приводятся 

утверждения о равносильности систем при тех или иных преобразованиях, рассматриваются 

основные методы решения систем уравнений: метод подстановки, метод линейных 

преобразований, метод перехода к системе-следствию, метод замены неизвестных. 
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Рассматривается решение систем уравнений при помощи рассуждений с числовыми 

значениями. 

13. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10—11 

классы(12) 

 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

№ 

п/п 

Содержание материала Количество 

часов 

29.  Повторение курса алгебры 10 класса 3 

30.  Функции и их графики 5 

31.  Предел функции и непрерывность 5 

32.  Обратные функции 3 

33.  Производная 8 

34.  Применение производной 15 

35.  Первообразная и интеграл 8 

36.  Равносильность уравнений и неравенств 4 

37.  Уравнения-следствия 5 

38.  Равносильность уравнений и неравенств системам 4 

39.  Равносильность уравнений на множествах 4 

40.  Равносильность неравенств на множествах 3 

41.  Системы уравнений с несколькими неизвестными 5 

42.  Итоговое повторение 12 

 Итого 85 

 

 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Алгебра и начала математического анализа 

11ф класс (математико-физический профиль) 

(4 часа в неделю) 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для профильного изучения математики в 11 классе отводится 6 ч в 

неделю (из них 4 часа – на алгебру). 

Тематическое планирование составлено к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и 

начала анализа», 11 класс, М. «Просвещение», 2014 год на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования с учетом авторского тематического 

планирования учебного материала, опубликованного в сборнике программ 

общеобразовательных учреждений, составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2014г. 

1. Планируемые результаты освоения о учебного предмета алгебра и начала 

математического анализа 11 класс. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств  от натуральных до комплексных, как способе построения нового 
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математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие  

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе.   

Изучение математики в старшей школе на профильном  уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных 

дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

В результате изучения алгебры и начал анализа в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 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 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел,  в простейших случаях находить комплексные 

корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
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 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы; 

 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 повседневной 

жизнидля 

 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, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с 

двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

 использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 

 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 повседневной 

жизнидля 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

 анализа информации статистического характер 

2. Содержание учебного предмета 

1. Функции и их графики (20 часов, из них 1 час контрольная работа) 

Функции.  Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Понятиео непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе  функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций.  
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Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. Область 

определения и область значений обратной функции. График обратной функции. Нахождение 

функции, обратной данной. Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

2. Производная и ее применение (27 часов, из них 2 часа контрольные работы). 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной.Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, 

произведения и частного. Производные основных элементарных функций.Производные 

сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Использование производных при решении 

уравнений и неравенств, при решении текстовых, физических и геометрических задач, 

нахождении наибольших и наименьших значений. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных задачах. Нахождение скорости  для процесса, заданного формулой или 

графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии.Вторая производная и ее 

физический смысл. 

3. Первообразная и интеграл (13 часов, их них 1час контрольная работа). 

Площадь криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. 

Первообразная. Первообразные элементарных функций. Правила вычисления 

первообразных. Формула Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4.Уравнения и неравенства (59 часа, из них 3 часа контрольные работы). 

Многочлены от двух переменных. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. . 

Решение иррациональных неравенств.Решение систем уравнений с двумя неизвестными 

простейших типов. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Доказательства неравенств. Неравенство о среднем арифметическом и среднем 

геометрическом двух чисел. Переход к пределам в неравенствах. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений. 

5. Повторение курса алгебры и математического анализа (17 часов, из них 2 часа 

контрольная работа). 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

Количество 

контрольных  

работ 

1 Функции и их графики. 20 1 

2 Производная и ее применение. 27 2 

3 Первообразная и интеграл. 13 1 

4 Уравнения и неравенства. 59 3 

6  Повторение курса алгебры и математического 

анализа. 

17 1 

  136 8 

 

Рабочая программа 

по предмету «Геометрия» 

Класс: 10 а, 10б (2 часа в неделю) (ФК ГОС) 

Рабочая программа составлена: 

- на основе авторской программы Т.А. Бурмистровой Алгебра и начала анализа. Сборник 
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рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций». 

Учебник: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия. Учебник для 

10-11 классов», М.: Просвещение, 2014. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные  результаты: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 
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овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение курса геометрии 7-9 класса(3). 

2. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия.(4) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

3. Параллельность прямых и плоскостей.(14) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства 

и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей.(15) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

5. Многогранники.(12) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

6. Векторы в пространстве.(8) 

7. Повторение курса геометрии 10 класса.(14) 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 
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№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Повторение курса геометрии 7-9 класса 3 

2 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 4 

3 Параллельность прямых и плоскостей. 14 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 15 

5 Многогранники. 12 

6 Векторы в пространстве. 8 

7 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 14 

Итого:  68 

 

        

Рабочая программа 

по предмету «Геометрия» 

Класс: 10 ф (2 часа в неделю)   (ФК ГОС) 

 

Рабочая программа составлена 

- на основе авторской программы Т.А. Бурмистровой Алгебра и начала анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций». 

Учебник: Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия. Учебник для 

10-11 классов», М.: Просвещение, 2014. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные  результаты: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 

развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
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формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее эффективного 

способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с моделями 

и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельности и способность конструктивно 

действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 

 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

Предметные результаты: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для обучения в старшей 

школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, 

применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания и объяснения 

различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических действий с 

целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых выражений, 

решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике величины, 

распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение курса геометрии 7-9 класса(3). 

2. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия.(4) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

3. Параллельность прямых и плоскостей.(14) 
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Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства 

и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей.(15) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

5. Многогранники.(12) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

6. Векторы в пространстве.(8) 

7. Повторение курса геометрии 10 класса.(14) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ 

НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1 Повторение курса геометрии 7-9 класса 3 

2 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 4 

3 Параллельность прямых и плоскостей. 14 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 15 

5 Многогранники. 12 

6 Векторы в пространстве. 8 

7 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 14 

Итого:  70 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

11а класс 

(социально-гуманитарный профиль) 

(1,5 часа в неделю) 

 Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 11 класса на 2018-2019 

учебный год разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, авторской программы Т.А. Бурмистровой 

«Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций», М., «Просвещение», 2014. 

Учебник: Атанасян Л.С. «Геометрия 10-11. Учебник для 10-11 классов средней 

школы», М., «Просвещение», 2014. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Целью данной программы является направленность на достижение 

образовательных результатов в соответствии с ФК ГОС, в частности: 

 

Личностные  результаты: 

развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения 

формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности 

владение основными методами познания окружающего мира (наблюдение, сравнение, 

анализ, синтез, обобщение, моделирование); 

 понимание и принятие учебной задачи, поиск и нахождение способов ее решения; 

 планирование, контроль и оценка учебных действий; определение наиболее 

эффективного способа достижения результата; 

 выполнение учебных действий в разных формах (практические работы, работа с 

моделями и др.); 

 создание моделей изучаемых объектов с использованием знаково-символических 

средств; 

 понимание причины неуспешной учебной деятельнос ти и способность 

конструктивно действовать в условиях неуспеха; 

 адекватное оценивание результатов своей деятельности; 

 активное использование математической речи для решения разнообразных 

коммуникативных задач; 
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 готовность слушать собеседника, вести диалог; 

 умение работать в информационной среде. 

 

Предметные результаты: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для обучения в 

старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи; 

умение применять полученные математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, а также использовать эти знания для описания 

и объяснения различных процессов и явлений окружающего мира, оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

овладение устными и письменными алгоритмами выполнения арифметических 

действий с целыми неотрицательными числами, умениями вычислять значения числовых 

выражений, решать текстовые задачи, измерять наиболее распространенные в практике 

величины, распознавать и изображать простейшие геометрические фигуры; 

умение работать в информационном поле (таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

последовательности, цепочки, совокупности); представлять, анализировать и 

интерпретировать данные. 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Повторение курса геометрии 10 класса(3). 

2. Метод координат в пространстве.(12) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Обучающиеся должны знать: понятия прямоугольной системы координат, координаты 

точки, координаты вектора, угла между векторами; определение  
скалярного произведения векторов. 

Обучающиеся должны уметь: применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

3. Цилиндр, конус, шар.(15)  

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса.  

Усечѐнный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Обучающиеся должны знать: виды круглых тел и их элементов, взаимное 

расположение круглых тел и плоскостей, понятия описанных и вписанных призм и 

пирамид. 

Обучающиеся должны уметь: решать задачи, требующих распознавания различных 

видов тел вращения и форм сечений, а также построения соответствующих чертежей; в ходе 

решения задач проводить обоснования, способствующих развитию логических умений. 

4. Объѐмы тел.(16) 
Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. 

Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объѐм шара и площадь сферы. Объѐмы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Обучающиеся должны знать: формулы для вычисления объѐмов многогранников и тел 

вращения. 

Обучающиеся должны уметь: решать задачи на нахождение объѐмов многогранников 

и тел вращения. 

5. Повторение курса геометрии 11 класса.(4) 

 

 



93 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 

1 Повторение курса геометрии 10 класса 3 

2 Метод координат в пространстве. 12 

3 Цилиндр, конус, шар. 15 

4 Объѐмы тел. 16 

5 Итоговое повторение курса геометрии 11 класса 4 

Итого:  50 

   

 Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» 

11  Ф класс 

(физико-математический профиль) 

(2 часа в неделю) 

        Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, Программы по 

геометрии к учебнику для 10—11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, СБ. Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой. 

1.Планируемые результаты  изучения предмета. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с планируемыми результатами. Оценка 

направлена на выявление способности выпускников к решению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

Государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную 

основу оценки: 

 результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего 

общего образования; 

 функционирования различных уровней системы общего образования. 

Содержание и критерии оценки определяются планируемыми результатами среднего общего 

образования. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 
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В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся школы получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. 

Познавательная деятельность предполагает: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

 использование элементов причинно-следственного и структурно- функционального 

анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей, определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 

 самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 

 участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение 

гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской 

деятельности; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов. 

 Информационно-коммуникативная деятельность 
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, и др.), отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации 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.), выбор знаковых систем 

адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. 

 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования и создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

 Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных 

мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное 

определение своего вклада в общий результат. 

 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 
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 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, 

 формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования устанавливаются на базовом уровне.  

 Предметные результаты на базовом уровне ориентированы на освоение 

обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету, и решение задач освоения основ базовых наук, поддержки 

избранного обучающимися направления образования, обеспечения академической 

мобильности. 

 Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего 

общего образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых 

предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

возможность успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности. 

2.Основное содержание учебного предмета. 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся на уровне 

УУУ(учебных действий), осваиваемых в рамках темы 

1. Метод координат в пространстве.17 ч 

 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Центральная и осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

 Изучают понятие декартовы координаты в пространстве, формулы координат вектора, 

связь между координатами векторов и координатами точек, формулы вычисления 

скалярного произведения векторов, вычисления угла между прямыми, плоскостями, 

понятия движения в пространстве: осевая, центральная и зеркальная симметрии; 

параллельный перенос, поворот, свойства движения. 

2.Цилиндр, конус, шар.14 ч 

 Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

 Изучают понятие о телах вращения и поверхностях вращения, прямой круговой 

цилиндр, его элементы, осевые сечения, перпендикулярные оси; сечения, 

параллельные оси, прямой круговой конус, его элементы, осевые сечения конуса; 

сечения, перпендикулярные оси; сечения, проходящие через вершину, шар, сфера, 

сечение шара плоскостью, касательная плоскость к сфере, комбинация 

многогранников и тел вращения. 

 Учатся выполнять рисунки с комбинацией круглых тел и многогранников; соотносить 

их с их описаниями, чертежами, аргументировать свои суждения об этом 

расположении, решать задачи на вычисление площадей поверхностей круглых тел, 

решать задачи, требующие распознавания различных тел вращения и их сечений, 

построения соответствующих чертежей. 

 

3. Объемы тел 26 ч 

 Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. 

Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

 Изучают понятие об объеме, основные свойства объемов, формулы для вычисления 

объемов многогранников: прямоугольного параллелепипеда, призмы, пирамиды, 
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формулы для вычисления объемов тел вращения: цилиндра, конуса, шара.уметь 

решать задачи вычислительного характера на непосредственное применение формул 

объемов многогранников и круглых тел, в том числе в ходе решения несложных 

практических задач. 

4. Повторение курса геометрии 10-11 классов. 11 ч 

 Аксиомы стереометрии и их следствия Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой 

и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах Угол между прямой и плоскостью 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей Многогранники: параллелепипед 

призма, пирамида, площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус, шар, площади их 

поверхностей. Объемы тел 

 Применяют изученный теоретический материал при решении различных 

планиметрических и стереометрических задач, решать задачи на комбинации тел 

3.Распределение учебных часов по разделам программы 

Метод координат в пространстве — 17 часов. Цилиндр, конус и шар — 14 часов. Объемы 

тел — 26 часа. Повторение — 11 часов. 

В каждом из разделов уделяется внимание привитию навыков самостоятельной работы. 

На протяжении изучения материала предполагается закрепление и отработка основных 

умений и навыков, их совершенствование, а также систематизация полученных ранее 

знаний. 

В ходе изучения материала планируется проведение шести контрольных работ по 

основным темам и одной итоговой контрольной работы. 

№ па- 

рагра

фа 

учебни

ка 

Тема 

Количество 

часов, 

отведенное 

на изучение 

темы 

 Глава V. Метод координат в пространстве (17 часов)  

1 Координаты точки и координаты вектора 7 

 Контрольная работа 1 1 

2 Скалярное произведение векторов 6 

3 Движения 2 

 Контрольная работа 2 1 

 Глава VI. Цилиндр, конус и шар (14 часов)  

1 Цилиндр 3 

2 Конус 5 

3 Сфера 5 

 Контрольная работа 3 1 

 Глава VII. Объемы тел (26 часа)  

1 Объем прямоугольного параллелепипеда 5 

2 Объем прямой призмы и цилиндра 2 

3 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 9 

 Контрольная работа 4 1 

4 Объем шара и площадь сферы 4 

 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 4 

 Контрольная работа 5 1 

 Повторение курса стереометрии (11 часов)  

 Контрольная работа 6  

Итого  68 часов 
 

Рабочая программа учебного предмета  «Информатика и ИКТ» 

10-11 классы 

(1 час в неделю; всего 68 часов) 
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Рабочая программа по информатике для 10-11  класса  разработана на основе:  

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012). 

Рабочая программа создана в соответствии с; 

 действующим в настоящее время Базисным учебным планом (ФК БУП) для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, 

образовательными стандартами по информатике и информационным технологиям для 

основного и среднего (полного) образования (от 2004 г.); 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 (в ред. приказа от 23.06.2015 №609) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»); 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по информатике и 

информационным технологиям, опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.-2-е изд. –  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»; 

Авторской  программы курса «Информатика и ИКТ» для 10-11  классов. Авторы: 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  опубликованной в сборнике  «Информатика. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: методическое пособие / составитель М.Н. 

Бородин.-2-е изд. –  М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012 г.»; 

Приказами Минобрнауки РФ № 1576, 1577, 1578  от 31.12.2015 г.; 

Учебным планом и требованиями к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с основной образовательной программой МБОУ «СШ № 14 города Евпатории 

Республики Крым»;    

  Федеральным перечнем  учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, 

предъявляемых федеральным  компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по информатике и информационным технологиям (2004 г.). 

Изучение курса «Информатика и ИКТ» в  году ориентировано на использование учащимися 

учебника: 

1. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 10 класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 3-е издание.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, ФГОС   

2. «Информатика. Базовый уровень: учебник для 11 класса/ Семакин И.Г., Хеннер Е.К.,  

Шеина Т.Ю. 3-е издание.- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014, ФГОС  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы;  

 Назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

  Оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

  Распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 
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 Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту целям моделирования; 

 Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

  Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

  Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя; 

 Наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

  Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 Эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

 Ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 Автоматизации коммуникационной деятельности; 

 Соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 Эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

(1 час в неделю) 

Тема 1.  Введение.  Структура информатики – 1 час 

Учащиеся должны знать:  

- в чем состоят цели и задачи изучения курса в 10-11 классах 

- из каких частей состоит предметная область информатики 

Тема 2. Информация. Представление информации– 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- три философские концепции информации 

- понятие информации в частных науках: нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории 

информации 

- что такое язык представления информации; какие бывают языки 

- понятия «кодирование» и «декодирование» информации 

- примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код 

Бодо 

- понятия «шифрование», «дешифрование».  

Практическая работа № 1 «Шифрование данных»  

Тема 3. Измерение информации – 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- сущность объемного (алфавитного) подхода к измерению информации 

- определение бита с алфавитной т.д. 

- связь между размером алфавита и информационным весом символа (в приближении 

равновероятности символов) 

- связь между единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб 

- сущность содержательного (вероятностного) подхода к измерению информации 

- определение бита с позиции содержания сообщения 

Учащиеся должны уметь: 
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- решать  задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с алфавитной т.з. (в 

приближении равной вероятности символов) 

- решать несложные задачи на измерение информации, заключенной в сообщении, используя 

содержательный подход (в равновероятном приближении) 

- выполнять пересчет количества информации в разные единицы 

Практическая работа № 2 «Измерение информации» 

Тема 4. Представление чисел в компьютере– 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- основные принципы представления данных в памяти компьютера 

- представление целых чисел 

- диапазоны представления целых чисел без знака и со знаком 

- принципы представления вещественных чисел 

Учащиеся должны уметь: 

-получать внутреннее представление целых чисел в памяти компьютера 

- определять по внутреннему коду значение числа 

Практическая работа № 3 «Представление чисел» 

Тема 5. Представление текста,  изображения и звука в компьютере– 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать:  

- способы кодирования текста в компьютере 

- способы представление изображения; цветовые модели 

- в чем различие растровой и векторной графики 

- способы дискретного (цифрового) представление звука 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять размет цветовой палитры по значению битовой глубины цвета 

- вычислять объем цифровой звукозаписи по частоте дискретизации, глубине кодирования и 

времени записи 

Практическая работа № 4 «Представление текстов. Сжатие текстов» 

Практическая работа № 5 «Представление изображения и звука» 

Тема 6. Хранения и передачи информации 1 час (1+0) 

Учащиеся должны знать:  

- историю развития носителей информации 

- современные (цифровые, компьютерные) типы носителей информации и их основные 

характеристики 

- модель К Шеннона передачи информации по техническим каналам связи 

- основные характеристики каналов связи: скорость передачи, пропускная способность 

- понятие «шум» и способы защиты от шума 

Учащиеся должны уметь: 

- сопоставлять различные цифровые носители по их техническим свойствам 

- рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной скорости 

передачи 

Тема 7. Обработка информации и алгоритмы - 1 час(0+1) 

Учащиеся должны знать:  

- основные типы задач обработки информации 

- понятие исполнителя обработки информации 

- понятие алгоритма обработки информации 

Учащиеся должны уметь: 

- по описанию системы команд учебного исполнителя составлять алгоритмы управления его 

работой 

Практическая работа № 6 «Управление алгоритмическим исполнителем» 

Тема 8. Автоматическая обработка информации - 1 час (0+1)  

Учащиеся должны знать:  

- что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов  

- определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной 

- устройство и систему команд алгоритмической машины Поста  
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Учащиеся должны уметь: 

- составлять алгоритмы решения несложных задач для управления машиной Поста 

Практическая работа № 7 «Автоматическая обработка данных» 

Тема 9. Информационные процессы в компьютере – 1 час 

Учащиеся должны знать:  

- этапы истории развития ЭВМ 

- что такое неймановская архитектура ЭВМ 

- для чего используются периферийные процессоры (контроллеры) 

- архитектуру персонального компьютера 

- основные принципы архитектуры суперкомпьютеров 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения «Выбор конфигурации  компьютера» 

Проект  № 2 для самостоятельного выполнения «Настройка BIOS» 

Контрольная работа № 1 – 1 час  

Тема 10. Алгоритмы, структуры алгоритмов, структурное программирование -1 час 

Учащиеся должны знать 

- этапы решения задачи на компьютере:  

- что такое исполнитель алгоритмов, система команд исполнителя 

- какими возможностями обладает компьютер как исполнитель алгоритмов 

- система команд компьютера 

- классификация структур алгоритмов 

- основные принципы структурного программирования 

Учащиеся должны уметь: 

- описывать алгоритмы на языке блок-схем и на учебном алгоритмическом языке 

- выполнять трассировку алгоритма с использованием трассировочных таблиц 

Тема 11. Программирование линейных алгоритмов  - 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать 

- систему типов данных в Паскале 

- операторы ввода и вывода 

- правила записи арифметических выражений на Паскале 

- оператор присваивания 

- структуру программы на Паскале 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять программы линейных вычислительных алгоритмов на Паскале 

Практическая работа № 8 «Программирование линейных алгоритмов» 

Тема 12. Логические величины и выражения, программирование ветвлений -3 часа 

(1+2) 

Учащиеся должны знать 

- логический тип данных, логические величины, логические операции 

- правила записи и вычисления логических выражений 

- условный оператор IF 

-  оператор выбора selectcase 

Учащиеся должны уметь: 

- программировать ветвящиеся алгоритмов с использованием условного оператора и 

оператора ветвления 

Практическая работа № 9 «Программирование логических выражений» 

Практическая работа № 10 «Программирование ветвящихся алгоритмов» 

Тема 13. Программирование циклов – 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать 

- различие между циклом с предусловием и циклом с постусловием 

- различие между циклом с заданным числом повторений и итерационным циклом 

- операторы цикла while и repeat – until 

- оператор цикла с параметром for 

- порядок выполнения вложенных циклов 

Учащиеся должны уметь: 
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- программировать на Паскале циклические алгоритмы с предусловием, с постусловием, с 

параметром 

- программировать итерационные циклы 

- программировать вложенные циклы 

Практическая работа № 11 «Программирование циклических алгоритмов» 

Практическая работа № 12 «Программирование циклических алгоритмов» 

Тема 14. Подпрограммы -2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать 

- понятия вспомогательного алгоритма и подпрограммы 

- правила описания и использования подпрограмм-функций 

- правила описания и использования подпрограмм-процедур 

Учащиеся должны уметь: 

- выделять подзадачи и описывать вспомогательные алгоритмы 

- описывать функции и процедуры на Паскале 

- записывать в программах обращения к функциям и процедурам 

Практическая работа №13 «Программирование с использованием подпрограмм» 

Тема 15. Работа с массивами – 4 часа (2+2) 

Учащиеся должны знать 

- правила описания массивов на Паскале 

- правила организации ввода и вывода значений  массива 

- правила программной обработки массивов 

Учащиеся должны уметь: 

- составлять типовые программы обработки массивов: заполнение массива, поиск и подсчет 

элементов, нахождение максимального и минимального значений, сортировки массива и др. 

Практическая работа № 14 «Программирование обработки одномерных массивов» 

Практическая работа  № 15 «Программирование обработки двумерных массивов» 

Тема 16. Работа с символьной информацией – 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания символьных величин и символьных строк 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с символьной информацией 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на обработку символьных величин и строк символов 

Практическая работа № 16 «Программирование обработки строк символов» 

 

Тема 17. Комбинированный тип данных 1 час (0,5+0,5) 

Учащиеся должны знать:  

- правила описания комбинированного типа данных, понятие записи 

- основные функции и процедуры  Паскаля для работы с файлами 

Учащиеся должны уметь: 

- решать типовые задачи на работу с комбинированным типом данных 

Практическая работа № 17 «Программирование обработки записей» 

 

 

11 класс 

( 1 час в неделю) 

 

Тема 1. Системный анализ – 3 часа (2+1) 

Учащиеся должны знать:  

- основные понятия системологии: система, структура, системный эффект, подсистема 

- основные свойства систем 

- что такое «системный подход» в науке и практике 

- модели систем: модель черного ящика, состава, структурная модель 

- использование графов для описания структур систем 

Учащиеся должны уметь: 
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- приводить примеры систем (в быту, в природе, в науке и пр.) 

- анализировать состав и структуру систем 

- различать связи материальные и информационные. 

Практическая работа  № 1 «Модели систем»  

Тема 2. Базы данных – 7 часов (1+6) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое база данных (БД) 

- основные понятия реляционных БД: запись, поле, тип поля, главный ключ 

- определение и назначение СУБД 

- основы организации многотабличной БД 

- что такое схема БД 

- что такое целостность данных 

- этапы создания многотабличной БД с помощью реляционной СУБД 

- структуру команды запроса на выборку данных из БД 

- организацию запроса на выборку в многотабличной БД 

- основные логические операции, используемые в запросах 

- правила представления условия выборки на языке запросов и в конструкторе запросов 

Учащиеся должны уметь: 

- создавать многотабличную БД средствами конкретной СУБД 

- реализовывать простые запросы на выборку данных в конструкторе запросов 

- реализовывать запросы со сложными условиями выборки 

Практическая работа  № 2 «Знакомство с СУБД» 

Практическая работа  № 3 «Создание базы данных «Приемная комиссия»» 

Практическая работа  № 4 «Реализация простых запросов в режиме дизайна 

(конструктора запросов)» 

Практическая работа  № 5  «Расширение базы данных «Приемная комиссия». Работа с 

формой» 

Практическая работа  № 6 «Реализация сложных запросов в базе данных «Приемная 

комиссия»» 

Практическая работа  № 7 «Создание отчета» 

Проект № 1 для самостоятельного выполнения. 

Работа 1.2. Проектные задания по системологии 

Проект № 2 для самостоятельного выполнения. 

Работа 1.5. Проектные задания на самостоятельную разработку базы данных 

Тема 3. Организация и услуги Интернет – 4 часа (0+4) 

Учащиеся должны знать:  

- назначение  коммуникационных служб Интернета 

- назначение информационных служб Интернета 

- что такое прикладные протоколы 

- основные понятия WWW: web-страница, web-сервер, web-сайт, web-браузер, HTTP-

протокол, URL-адрес 

- что такое  поисковый каталог: организация, назначение 

- что такое поисковый указатель: организация, назначение 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с электронной почтой 

- извлекать данные из файловых архивов 

- осуществлять поиск информации в Интернете с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 

Практическая работа  № 8 «Интернет. Работа с электронной почтой и 

телеконференциями» 

Практическая работа  № 9 «Интернет. Работа с браузером. Просмотр web-страниц» 

Практическая работа  № 10 «Интернет. Сохранение загруженных web -страниц 

Практическая работа  № 11 «Интернет. Работа с поисковыми системами» 

Тема 4. Основы сайтостроения – 5 часов (1+4) 
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Учащиеся должны знать:  

- какие существуют средства для создания web-страниц 

- в чем состоит проектирование web-сайта 

- что значит опубликовать web-сайт 

Учащиеся должны уметь: 

- создать несложный web-сайт с помощью редактора  сайтов 

Практическая работа №12 «Создание Web-страницы» 

Практическая работа №13«Создание таблиц и списков» 

Практическая работа №14 «Размещение сайта в Интернете» 

Тема 5. Компьютерное информационное моделирование – 2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- понятие модели 

- понятие информационной модели 

- этапы построения компьютерной информационной модели 

Практическая работа  № 15  «Получение регрессионных моделей» 

Тема 6. Моделирование зависимостей между величинами  

Учащиеся должны знать:  

- понятия: величина, имя величины, тип величины, значение величины 

- что такое математическая модель 

- формы представления зависимостей между величинами 

Учащиеся должны уметь 

-  с помощью электронных таблиц получать табличную и графическую форму зависимостей 

между величинами 

Тема 7. Модели статистического прогнозирования  -2 часа (1+1) 

Учащиеся должны знать:  

- для решения каких практических задач используется статистика; 

- что такое регрессионная модель 

- как происходит прогнозирование по регрессионной модели 

Учащиеся должны уметь: 

- используя табличный процессор строить регрессионные модели заданных типов 

- осуществлять прогнозирование (восстановление значения и экстраполяцию) по 

регрессионной модели 

Практическая работа  № 16 «Прогнозирование» 

Тема 8. Модели корреляционной зависимости- 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое корреляционная зависимость 

- что такое коэффициент корреляции 

- какие существуют возможности у табличного процессора для выполнения корреляционного 

анализа 

Учащиеся должны уметь: 

- вычислять коэффициент корреляционной зависимости между величинами с помощью 

табличного процессора (функция КОРРЕЛ в MS Excel) 

Практическая работа  № 17  «Расчет корреляционных зависимостей» 

Тема 9. Модели оптимального планирования – 3 часа (1+2) 

Учащиеся должны знать:  

- что такое оптимальное планирование 

- что такое ресурсы; как в модели описывается ограниченность ресурсов 

- что такое стратегическая цель планирования; какие условия для нее могут быть поставлены 

- в чем состоит задача линейного программирования для нахождения оптимального плана 

- какие существуют возможности у табличного процессора для решения задачи линейного 

программирования  

Учащиеся должны уметь: 
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- решать задачу оптимального планирования (линейного программирования) с небольшим 

количеством плановых показателей с помощью табличного процессора (Поиск решения в 

табличном процессоре) 

Практическая работа  № 18 «Решение задачи оптимального планирования» 

Проект  № 3 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.3. Проектные задания на получение регрессионных зависимостей 

Проект № 4 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.5. Проектные задания по теме  «Корреляционные зависимости» 

Проект № 5 для самостоятельного выполнения. 

Работа 3.7. Проектные задания по теме «Оптимальное планирование 

Тема 10. Информационное общество – 1 час 

Учащиеся должны знать:  

- что такое информационные ресурсы общества 

- из чего складывается рынок информационных ресурсов 

- что относится к информационным услугам 

- в чем состоят основные черты информационного общества 

- причины информационного кризиса и пути его преодоления 

- какие изменения в быту, в сфере образования будут происходить с формированием 

информационного общества 

Тема 11. Информационное право и безопасность -1 час 

Учащиеся должны знать: 

- основные законодательные акты в информационной сфере 

- суть Доктрины информационной безопасности Российской Федерации 

Учащиеся должны уметь: 

- соблюдать основные правовые и этические нормы в информационной сфере деятельности 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание курса 10 класса и распределение учебного времени 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Теория  
Контрол. 

работы 

Практические 

работы 

1.  Введение.  Структура информатики. 

ТБ. 

1 1   

2.  Информация.  9 4  5 

3.  Информационные процессы 4 1 1 2 

4.  Программирование  18 7 1 10 

5.  Резерв 2    

6.  Всего: 34 15 2 17 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Содержание курса 11 класса и распределение учебного времени 

№ Тема 

Кол-

во 

часов 

Теория 
Контрол. 

работы 

Практичес

кие 

работы 

1.  Информационные системы и базы 

данных 

10 2  7 

2.  Интернет  9+1  1 7 

3.  Информационное моделирование 11+1 4 1 6 

4.  Социальная   информатика 2 2   

5.  Всего: 34 8 2 20 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «ИСТОРИЯ» 

Класс: 10а  (профильный уровкень) ФКГОС 

(4 часа в неделю) 

           Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) на основе 

Примерной программы среднего общего образования по Истории и авторских учебных 

программ:  

– Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6–10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/ А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, Е.И. Барыкина. – 3-е изд., доп.– М.: Просвещение, 2018; 

– Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. – учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019 

Учебники: 

 «История России XX - начало XXI в. 10 класс»  авторы: М.М. Горинов, А.А. Данилов, М.Ю. 

Моруков, И.С. Семененко, А.Я. Токарева, В.Н. Хаустов, О.В. Хлевнюк, В.А. Шестаков; под 

редакцией А.В. Торкунова в 3х частях / - М: Просвещение, 2016 год; 

«Всеобщая история. Новейшее время.»: авторы О.С. Сорока-Цюпа, А.О. Сорока-Цюпа; под 

ред. А.А. Искандерова, М. « Просвещение», 2014г 

1. Планируемые образовательные результаты изучения содержания курса 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие целостность 

исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического анализа 

событий, процессов и явлений прошлого; 

 историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов человеческого 

поведения; 

 взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, региональной, 

национальной и локальной истории; 

уметь 

 проводить комплексный поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); 

 классифицировать исторические источники по типу информации; 

 использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной 

знаковой системы в другую; 

 различать в исторической информации факты и мнения, описания                        и 

объяснения, гипотезы и теории; 

 использовать принципы причинно-следственного, структурно-функционального, 

временного и пространственного анализа для изучения исторических процессов и 

явлений; 

 систематизировать разнообразную историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях всемирно-исторического процесса; 
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 формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение адекватных 

историческому предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование 

ожидаемого результата и сопоставление его с собственными историческими 

знаниями; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать различные 

мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, 

рецензии, исследовательского проекта, публичной презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности      и 

повседневной жизни для: 

 понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций; 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, соотнесения их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами, идеологическими 

теориями; 

 учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия людей с 

разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

2. Содержание учебного материала 

Новейшая история 1900-1945 гг. 

(44 часа). 

Введение. Мир к началу XX века. Новейшая история: понятие, периодизация (1 час). 

Раздел 1. Мир накануне и в период Первой мировой войны (8 часов). 

Тема 1: Мир в начале 20 века (2часа).  

Основные характеристики новой индустриальной эпохи. Главные векторы развития и черты 

социальной жизни. Неравномерность развития различных стран. Особенности модернизации 

в начале 20 века. Содержание и особенности осуществления социального реформизма в 

ведущих странах мира. Милитаризация как альтернатива социальных реформ. Быт и образ 

жизни европейцев и североамериканцев в условиях массового промышленного производства. 

Предпосылки формирования единого экономического мирового пространства. Основные 

направления политической демократизации социально-политической жизни в начале XX 

века. Политические партии и основные идеологические направления партийной борьбы: 

консерватизм, либерализм, социализм, марксизм. Рабочее движение в начале 20 века. 

Тема 2: Причины и суть «нового империализма» (2часа).  
Завершение территориального раздела мира между главными колониальными державами, 

борьба за передел сфер влияния. Нарастание противоречий и образование двух блоков: 

Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений и локальные конфликты. Рост 

националистических настроений в обществе.  

Тема3: Первая мировая война (4 часа). 

Июльский кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. Война на 

море. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников коалиций. Человек и 

общество в условиях войны.  

Раздел 2. Межвоенный период (1918–1939) (25 часов). 

Тема 4. Международные последствия революции в России (3 часа). 
Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

Демократизация общественной жизни. Изменение в расстановке политических сил в странах 

Европы. Новая роль социал-демократии в политической системе. Раскол в рабочем и 
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социалистическом движении. Активизация праворадикальных сил – образование 

фашистских партий. Революции распад империй и образование новых государств как 

политический результат войны. Международная роль Великой российской революции 1917 

г. Ноябрьская революция в Германии 1918г. Австрийская революция. Венгерская революция. 

Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и Югославии. Распад 

Российской империи. Народы бывшей российской империи: независимость и вхождение в 

СССР. Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. Революция в Турции 

1918–1923 гг. и кемализм. 

Тема 5.  Версальская система и начало новой эпохи (2 часа).  
 Парижская мирная конференция 1919 года: надежды и планы участников. Программа 

Вильсона как проект послевоенного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому 

мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская 

конференция. Оформление Версальско-Вашингтонской системы и ее противоречия. Новое 

соотношение сил. Причины неустойчивости новой системы международных отношений.  

Тема 6. Развитие стран Запада в 1920-е гг. (3 часа). 

Экономический бум и торжество консерватизма в США, политическая нестабильность и 

трудности послевоенного восстановления в Европе. План Дауэса и перемещение 

экономического центра в США. Эпоха зрелого индустриального общества. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. (4 часа).   

Причины и проявление экономического кризиса в США и странах Западной Европы. 

Особенности экономического кризиса в США. Кризис традиционного либерализма. «Новый 

курс» Рузвельта. Британская и французская модель борьбы с экономическим кризисом. 

Чемберлен и его политический курс. Народный фронт во Франции. Проектная 

деятельность. 

Тема 8. Формирование тоталитарных и авторитарных режимов как путь выхода из 

экономического кризиса (5 часов). 
 Италия в 1920-1930-х гг. Особенности итальянского фашизма. Кризис Веймарской 

республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение социальных проблем в 

условиях мирового экономического кризиса. Идеология национал-социализма. Условия и 

этапы утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма. Испания в годы экономического кризиса. 

Революция 1931 г. И свержение монархии. Гражданская война в Испании. Предпосылки 

образования военно-авторитарной диктатуры.  

Тема 9. Страны Востока и Латинской Америки в первой половине 20 века (3часа). 
Проблема синтеза традиций и модернизации. Возможные пути модернизации на примере 

Японии, Китая, Индии. «Японский дух, европейское знание». Внешняя политика Японии. 

«Сто дней реформ» и полвека на две революции и две гражданские войны в Китае. Японо-

китайская война. Умеренное и радикальное движение в Индии. Ганди и его учение. 

Кампания ненасильственного сопротивления.  Пример характерных для Латинской Америки 

смены циклов: революция – реформы – диктатура – революция. Проектная деятельность. 

Тема 10. Международные отношения в конце 1930-х гг. (2 часа).   
Крах Версальско-Вашингтонской системы. Агрессивные действия Германии, Италии, 

Японии. Причины и сущность политики умиротворения агрессоров. Военно-политический 

блок Берлин-Рим-Токио. Мюнхенский сговор. Советско-германские договоры и секретные 

соглашения к ним. Провал идеи коллективной безопасности.  

Тема 11. Мировая культура в первой половине 20 века (2 часа). 
Новые идеи и направления в художественной культуре. Стиль модерн, авангард, 

конструктивизм, функционализм в архитектуре. Символизм в музыке (Вагнр), в литературе 

(Бодлер, Верлен, Маларме). Литература.  Кинематограф как вид массовой культуры. 

Проектная деятельность. 

Повторение и обобщение по теме: «Мир в 1918-1939 гг.» (1 ч). 

Тема 3. Вторая мировая война (10 часов). 

Тема 12. Начало Второй мировой войны (7 часов). 
Причины и характер войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны, основные 
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операции.  

Военные действия в Северной Африке, в Азии и на Тихом океане. Роль Восточного фронта в 

победе над фашизмом.  Нацистский «новый порядок».  Политика геноцида. Холокост. 

Движение Сопротивления.  Создание антигитлеровской коалиции. 

Тема 13. Итоги и уроки войны (3 часа). 

Итоги войны и цена победы. Послевоенная карта Европы. Утверждение роли двух 

сверхдержав СССР и США. Оккупация Германии, образование двух германских государств. 

Сепаратный мир с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский процесс над главными 

военными преступниками. 

 

История России 1914-1945гг.  (92 часа). 

Введение – 1 час. 

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 (30 часов). 

Тема 1. Россия в Первой мировой войне (8 часов). 
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования.   Боевые действия на 

австро-германском и кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии.   Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 

настроений: от патриотического подъема к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный 

блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах 

империи: восстание в Средней Азии и Казахстане.   Политические партии и война: 

оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. Р.К. Крым в годы Первой мировой войны. 

Обобщающий урок – 1 час. 

Итоговый урок -1 час 

Тема 2. Великая российская революция 1917 г (5часов). 
Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. 

Февраль – март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. 

Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные 

регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства и программа 

его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. 

Весна – лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния большевиков во 

главе с В.И. Лениным.   Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная церковь. 

Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление 

Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России 

республикой.   25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного

 правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства  большевиков  и  левых  эсеров.  В.И.  Ленин  как  

политический деятель. 

Тема 3. Первые революционные преобразования большевиков (1 час). 
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию.   

Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и школы от церкви. 

Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания (3 часа). 
 Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра 

и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов.   Первая Конституция России 1918 г. 

Тема 5. Гражданская война и ее последствия (7часов). 
Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 г.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя 

Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на 

Дону. Позиция Украинской Центральной рады.   Восстание чехословацкого корпуса. 

Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, 

этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция.  Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции.   Политика 

«военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов.    Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, 

комбедов и ревкомов.   Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии 

Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный 

фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в 

конце 1921–1922 гг. 

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

(2 часа). 
«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. 

Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. 

Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных 

привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и 

общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, 

субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты 

и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод, «черный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской 

беспризорности. Влияние военной обстановки на психологию населения. Р.К. Крым в годы 

революции и Гражданской войны.  

Обобщающий урок – 1 час. 

Итоговый урок -1 час 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг. (25 часов). 

Тема 7. СССР в годы нэпа. 1921–1928 (8 часов). 
Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 гг. и его преодоление. 
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Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. 

Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и   переход к 

новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и товарно-

денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена продразверстки в 

деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование кооперации. 

Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и пятилетних 

планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации труда 

(НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой 

Социалистического Труда). 

 Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы.   Смерть В.И. Ленина 

и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация 

детского досуга. Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Тема 8. Советский Союз в 1929–1941 гг. (17 часов). 
«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание 

рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. 

Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение 

карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР 

в 1932–1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в 

центре и национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод, 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках   СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в 

аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 
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детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре 

(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее 

особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание национальной 

письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и 

идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной профессуры. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея  

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного    труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня 

доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и 

очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920–1930-е годы. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в 

конце 1930-х гг. 

  СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и 

освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции 

СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в 

состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины 

и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.  Р.К.  Крым в 

1920–1930-е гг.  

Обобщающий урок – 1 час.  

 Итоговый урок -1 час 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 (23 часов). 

Тема 9. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.) (8 часов) 

Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 

1941 – осень 1942). План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. 

Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех народов СССР.   Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, 

образование Государственного комитета обороны. И.В. Сталин – Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий 

народного ополчения.  Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. 
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Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов 

«молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой–весной 1942 г. Неудача 

Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада 

Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога 

жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и 

ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей.   Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения.  

Тема 10. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 г.) (8 часов) 
Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом.   Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого 

наступления. Танковые сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в 

наступление. Итоги и значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение 

Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления 

Красной армии летом–осенью 1943 г. Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение 

героического сопротивления Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. 

Антифашистское подполье в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы 

для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.   Человек и война: единство 

фронта и тыла. «Всѐ для фронта, всѐ для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль 

женщин и подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. 

Самоотверженный труд ученых. Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд 

обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность военного времени. Фронтовая 

повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма с фронта и на фронт. 

Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. Карточная 

система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. 

Создание Суворовских и Нахимовских училищ.   Культурное пространство войны. Песня 

«Священная война» – призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, 

художники, ученые в условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления 

фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. 

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий. Культурные и научные связи с союзниками.   СССР и союзники. Проблема 

второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский авиационный полк 

«Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на советско-

германском фронте. 

Тема 13. Победа СССР в Великой Отечественной войне Окончание Второй мировой 

войны (1944 – сентябрь 1945 гг.) (7 часов). 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в 

Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое 
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содружество советской армии и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе.   Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. 

Капитуляция Германии. Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй 

мировой войны.     Антигитлеровская коалиция.   Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция.   Советско-японская война 

1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и 

Курильских островах. Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов 

американской авиацией и их последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в 

июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны».  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции над фашизмом. Людские и материальные потери.   Изменения 

политической карты Европы. Р.К. Крым в годы Великой Отечественной войны.  

Обобщающий урок – 1 час.   

Итоговый урок -1 час 

Итоговое повторение – 7 часов   

3. Учебно-тематический план программы по «История» 10 класс (профильный 

уровень) рассчитан на 136 часов / 4 часа в неделю 

№ Тема раздела Количество часов 

 История России  

Раздел I. Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921  33 

Раздел П. Советский Союз в 1920–1930-е гг. 27 

Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 25 

 Повторение 7 

 Итого Истории России:  92 часа 

 Всемирная история   

 Введение 1 

Раздел I. Мир в начале  XX века, 1900-1918 8 

Раздел П. Межвоенный период (1918–1939) 25 

Раздел III. Вторая мировая война. Великая Отечественная война. 1941–1945 10 

 Итого Всемирной истории:  44 часа 

Итого:  136 часов 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «ИСТОРИЯ» 

Класс: 10б, 10ф классы (базовый уровень) ФКГОС 

2 часа  в неделю (68 часов) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «История» 

для 10 класса (базовый уровень) 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации на обязательное изучение истории на уровне среднего общего образования 

(базовый уровень) отводит в 10 классе 2 часа в неделю. В основе программы два курса: 

«История России» и «Всеобщая история».На изучение Всеобщей истории отводится 24 часа, 

Истории России – 44 часа,  в т.ч., резерв учебного времени – 2 часа. Данная программа 

реализует синхронно-параллельное изучение предмета.  

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта общего образования (2004 г.) (далее ФКГОС) 

на основе Примерной программы среднего общего образования по Истории и авторских 

учебных программ:  

–Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 

6–10 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций/А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлева, Е.И. Барыкина. – 3-е изд., доп.– М.: Просвещение, 2018; 
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–Сороко-Цюпа А.О.История. Всеобщая история. Новейшая история.10 класс. Рабочая 

программа. Поурочные рекомендации: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г. –учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. – М.: Просвещение, 2019 

В содержательную часть рабочей программы внесены изменения 

10 класс: 

– урок №1 «Введение» истории России интегрирован с всеобщей историей (час считается во 

всеобщую историю); 

–изменения, учитывающие региональный компонент Республики Крым согласно ФкГОС. В 

курс Истории России добавлены уроки истории Крыма: в тему «Гражданская война и ее 

последствия» – «Крым в годы революции и гражданской войны» (1 час), в тему «Советский 

Союз в 1929–1941 гг.» – «Крым в 20–30-е гг.» (1 час); в тему «Великая Отечественная война. 

1941–1945 гг.» – «Крым в годы Великой Отечественной войны» (2 часа);включены вопросы 

истории Крыма в тему «Россия в Первой мировой войне» – «Крым в годы Первой мировой 

войны»; 

– введены требования к содержанию, предусмотренные Историко-культурным стандартом 

(в раздел 2.«Содержание учебного предмета, курса»). 

–введены уроки-практикумы (3 часа),  урок контроля знаний(1 час). 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

 учебники 

– Сороко-Цюпа О.С.,Сороко-Цюпа А.О. История. Всеобщая история. Новейшая история.10 

класс. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для общеобразовательных 

организаций/ [Сороко-Цюпа А.О., Несмелова М.Л., Середнякова Е.Г.]:под ред.А.А 

Искендерова – М, Просвещение, 2019; 

–История России. 10 класс. Учебник для общеобразоват. организаций Базовый и 

углубленный уровни. В 3-х частях./[М.М. Горинов, И.С. Семененко, М.Ю. Моруков]:под 

ред. А.В. Торкунова. – М.: Просвещение, 2019. 

 

1. Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность                  

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и                       

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
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 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

ИСТОРИЯ. ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

(24 часа) 

Введение.Новейшая история как историческая эпоха(1 час) 

Период завершения индустриального общества и начало формирования 

постиндустриального информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания 

модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие 

силы истории. Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

 

Раздел I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны (4 часа) 

 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны(1 час) 

Мир в начале ХХв.–предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм, 

анархизм. Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал- демократии. Подъѐм рабочего движения и 

создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны(1 час) 

Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между 

главными колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер 

влияния. Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих 

блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные  конфликты как предвестники «Великой войны». 

 

Тема 3. Первая мировая война. 1914–1918 гг.(2 часа) 

 Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Нападение 

Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну Германии, России, Франции, 

Великобритании, Японии, Черногории, Бельгии. Цели и планы участников. Характер войны. 
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Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом.  

Наступление  российских войск в  Галиции. Война на море. Морское сражение при 

Гельголанде. Позиционная война. Новые методы ведения войны. Борьба на истощение. 

Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух противоборствующих 

коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке и Азии. Битва при 

Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид в Османской империи.Ютландское сражение. 

Вступление в войну Румынии. Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая 

российская революция 1917 г. и выход Советской России из войны. 14 пунктов В. Вильсона. 

Бои на Западном фронте. Война в Азии. Капитуляция государств Четверного союза. 

Сражение под Амьеном. Капитуляция государств Четверного союза. Участие колоний в 

европейской войне. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные 

переселения, геноцид. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально- 

психологические последствия войны. 

 

Раздел II. Межвоенный период (1918–1939) (12 часов) 

 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй(1 час) 

Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. 

«Восстание масс» – вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. 

Изменения в расстановке политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на 

путь реформ. Образование представителями леворадикального крыла в социал-демократии 

коммунистических партий. Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 

1919 г. и его роль в мировой политике. Активизация праворадикальных сил – образование и 

расширение влияния фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых 

государств как политический результат Первой мировой войны. Международная роль 

Великой российской революции 1917 г. Ноябрьская революция в Германии 1918г. 

Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская республика 1919 г. 

Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. Народы бывшей 

российской империи: независимость и вхождение в СССР. Антиколониальные выступления в 

Азии и Северной Африке. Революция в Турции 1918–1923 гг. и кемализм. 

 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международныеотношения в 1920-е 

гг.(1 час) 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция 1919 г.: 

надежды и планы участников. Программа «14 пунктов» В. Вильсона как проект 

послевоенного мирного урегулирования. Новая карта Европы по Версальскому мирному 

договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. Вашингтонская конференция 

1921–1922 гг. Оформление Версальско- Вашингтонской системы послевоенного мира и ее 

противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. Неустойчивость новой 

системы международных отношений.  

Развитие международных отношений в 1920-егг.Генуэзская конференция 1922 г. 

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. 

Планы Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в 1920 -е гг. Формирование новых военно-

политических блоков – Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты. Локарнские 

договоры 1925 г. Пацифистское движение. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе отвойны. 

 

Тема 6. Страны Запада в 1920-егг. (2 часа) 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум(эра«просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности.  
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Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. 

Коалиционные правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в 

управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. 

«Национальный блок» и «Картель левых» во  Франции.  

Б.. Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание 

фашистского режима. Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии. Авторитарные 

режимы в Европе: Польша и Испания. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г. восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929–1933 гг.Великая депрессия. Пути 

выхода (1 час) 

Причины экономического кризиса 1929–1933 гг. и его масштабы. Человек и общество 

в условиях «Великой депрессии». Социально- политические последствия мирового 

экономического кризиса. Проблема соотношения рынка и государственного регулирования. 

Два альтернативных пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. 

Либерально-демократическая модель – обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика государственного 

регулирования экономики: массовому производству должно соответствовать массовое 

потребление (спрос).  

Тоталитарные и авторитарные режимы – свертывание демократии, государственный 

контроль, использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, 

главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920–

1930-егг.Тоталитарные экономики. 

Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки. 

 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф.Д.Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство» (1 час) 

Основные экономические и социальные реформы «Нового курса» Ф.Д. Рузвельта: 

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон 

Вагнера о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-

ориентированного этапа развития современного капиталистического государства как главный 

исторический итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и 

отношение к Ф.Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 

1930-е гг. Особенности экономического кризиса 1929–1933 г. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии (1 час) 

Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления 

фашистского режима (1933–1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного 

законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 

г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской 

партии и фашистского корпоративного государства в экономической, общественно-

политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к войне. 

Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг. 
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Тема 10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во ФранциииИспании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии кавторитарному режиму(1 час) 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. 

VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах 

коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика«Народного фронта» в 1936–1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936–1939). 

Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм.  

Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в Австрии в 1934 г. 

Австрофашизм. 

 

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика«умиротворения» 

агрессора (1 час) 

Конец эры пацифизма и крах Версальско- Вашингтонской системы. Односторонний 

пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З–1936 гг. Оккупация 

Рейнской зоны. Несостоятельность Лиги Наций. Политика «умиротворения» агрессоров со 

стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. Создание оси Берлин – Рим – Токио 

(1937). Аншлюс Австрии. Судетский кризис. Мюнхенский сговор (1938) и присоединение 

Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости чехословацкого 

государства. Агрессивные действия Италии и Японии. Итало-эфиопская война. Японо-

китайская война и советско-японские конфликты. 

Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские 

переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), секретные 

соглашения к ним и ихпоследствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и 

СССР. 

 

Тема 12. Восток в первой половине XX в.(2 часа) 
Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и 

сохранения традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское 

знание». Курс Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и 

революции в Китае в первой половине ХХ в. Китай после Синьхайской революции. 

Национальная революция 1925–1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. 

Реформы Чан Кайши – капиталистическая модернизация и восстановление роли 

конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928–1937 гг. Советское 

движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в 

Северном Китае. Японо- китайская война 1937–1945гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

 

Тема 13. Развитие культуры в первой трети XXв.(1 час) 

Основные направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, 

абстракционизм, реализм. Психоанализ. Потерянное поколение. Ведущие деятели культуры 

первой трети XX в. Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.  
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Раздел III. Вторая мировая война (7 часов) 

 

Тема 14. Вторая мировая война. 1939–1945 гг. (7 часов) 

Причины и характер Второй мировой войны. Стратегические планы основных 

воюющих сторон. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение 

гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Позиция нейтральных 

государств. Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и Западной 

Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе. Конец независимости стран 

Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. 

Советско-финляндская война и ее международные последствия. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой.  

Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. «Линия Мажино». Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию и захват Балкан. Идеологическое и политическое 

обоснование агрессивной политики нацистской Германии. 

Рост советско-германских противоречий. Планы Германии в отношении СССР. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война – составная 

часть Второй мировой войны. Восточный фронт – главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под 

Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой 

войне.  

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США и его причины. Перл-

Харбор. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в 

июне 1942.Война  в Северной Африке.  

Формирование Антигитлеровской коалиции и выработка основ стратегии союзников. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943г.Военный действия в Северной Африке. 

Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских 

войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 

Тегеранская конференция «большой тройки» 28 ноября – 1 декабря1943 г. Вопрос об 

открытии Второго фронта во Франции. 

Возвращение Китая в число великих держав. Каирскаядекларация.Роспуск 

Коминтерна. 

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. План «Ост». Нацистский 

«новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. Концентрационные 

лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение. Массовое 

уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение Сопротивления и 

коллаборационизм. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война 

вЮгославии. 

Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии – Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4–11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле – мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция 

Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Противоречия между 

союзниками по Антигитлеровской коалиции. Берлинская (Потсдамская) конференция трех 

держав 17 июля–2 августа 1945 г. 
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Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945  г. Окончание Второй мировойвойны. 

Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными преступниками 

Германии и Японии.Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающий вклад 

СССР в победу. Итоги войны. 

ИСТОРИЯ РОССИИ (44 часа) 

 

РазделI. Россия в годы «великих потрясений».1914–1921 гг.(13 часов) 

 

Тема 1.Россия в Первой мировой войне (2 часа) 

Введение. Мир и Россия накануне Первой мировой войны.  

Вступление России в войну. Геополитические и военно-стратегические планы 

командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском фронтах, 

взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской 

армии. Людские потери. Плен.  

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. 

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского 

населения армии и создание общественных организаций помощи фронту. 

Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

развѐрстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъѐма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве.  

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинахимперии: восстание в Средней Азии и Казахстане. 

Политические партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». 

Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества.  

Крым в годы Первой мировой войны. 

 

Тема 2. Великая российская революция 1917 г. (2часа) 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершенность и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. 

Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики 

внутри страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. 

Формирование Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов и его декреты. Весна – лето: «зыбкое равновесие» 

политических сил при росте влияния большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский 

кризис и конец «двоевластия». Православная Церковь. Всероссийский Поместный Собор и 

восстановление патриаршества. Выступление Корнилова против Временного правительства. 

1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому 

стилю): свержение Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская 

революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. 

Ленин как политический деятель.  

 

Тема 3.Первые революционные преобразования большевиков (1 час) 
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Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. «Декрет о земле» и 

принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви от государства и школы от церкви.  

 

Тема 4. Созыв и разгон Учредительного собрания (1 час) 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства 

(ВСНХ) и территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.  

 

Тема 5. Гражданская война и ее последствия (5 часов) 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 – весной 1918 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И. Деникина и П.Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, сокращение 

роли денежных расчѐтов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование 

военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. 

Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов –ЧК, 

комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля 

в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. 

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еѐ значение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в 

регионах в конце 1921–1922 гг. 

Крым в годы революции и гражданской войны. Февральская революция и Крым. 

Крым в 1918г. Провозглашение Социалистической Советской Республики Таврида. Захват 

немецкими войсками Крыма. Крым в 1919г. Активная помощь белому движению со стороны 

Антанты. 1920г. Закрепление белогвардейских войск в Крыму. Барон П.Н. Врангель. 

Формирование Южного фронта. М.В. Фрунзе. Наступление Красной армии. Основные 

боевые операции. Победы Красной армии. Последствия гражданской войны и иностранной 

интервенции для Крыма. 

Тема 6. Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» (1 час) 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: 

бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. 

Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной напряжѐнности в 

деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный рынок» и 



122 

 

спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной обстановки на 

психологию населения.  

 

Раздел II. Советский Союз в 1920–1930-е гг.(13 часов) 

 

Тема7. СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг. (3 часа) 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921–1922 г. и 

его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от «военного коммунизма» и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922–1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых и 

пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации 

труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – 

Герой социалистического труда).  

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-е 

гг. Политика «коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 

и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х гг.  

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация 

женщин. Молодѐжная политика. Социальные «лифты». Становление системы 

здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и 

преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению безработицы. 

Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский 

социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. 

Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Тема 8.Советский Союз в 1929–1941 гг. (3 часа) 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и еѐ трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание МТС. 

Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 1932–1933 гг. 

как следствие коллективизации.  

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. 

Днепрострой. Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, 

Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. 

Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия урбанизации.  

Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» представителей советской 

элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 
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цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля 

над обществом. Введение паспортной системы. 

Массовые политические репрессии 1937–1938 гг. «Национальные операции» НКВД. 

Результаты репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики его 

контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий.  

Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. Пропаганда и реальные 

достижения. Конституция СССР 1936 г.  

Тема 9. Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е гг. (3 часа) 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего 

уровня жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». 

Падение трудовой дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, 

браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз 

воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение 

нехристианских конфессий.  

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. 

Культурная революция и еѐ особенности в национальных регионах. Советский 

авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность 

Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 

академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры.  

Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды лѐтчиков. Эпопея «челюскинцев». 

Престижность военной профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Герой 

Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.  

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой 

средней школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

годов. Культура русского зарубежья.Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание 

новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся ученые и 

конструкторы гражданской и военной техники.  

Формирование национальной интеллигенции. Общественные настроения. 

Повседневность 1930-х годов. Снижение уровня доходов населения по сравнению с 

периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: 

последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. 

ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные 

организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. 

Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Крым в 20-30-е гг. Образование Крымской Автономной Советской 

Социалистической Республики. Принятие Конституции КАССР, ее основные положения. 

Крым - всесоюзная здравница. Открытие «Артека» (1925) .Социально-экономическое 

развитие Крыма во второй половине  20-х - 30-х гг. Проведение индустриализации и 

коллективизации. Принятие новой Конституции 1937г. Массовое переименование 

населенных пунктов и улиц. Развитие культуры. Наука. Образование. Н.С. Самокиш. 

С.Н.Сергеев-Ценский. К.А.Тренѐв. А.С.Грин.  

Тема 10. Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. (4 часа) 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции «построения 

социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента мировой 
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революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из 

международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 

гг.  

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства 

и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание 

негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной 

изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. 

Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, 

Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. «Зимняя война» с 

Финляндией.  

 

РазделIII. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг.(13 часов) 

Тема 11. Первый период войны (июнь 1941 – осень 1942 гг.) (4 часа) 

План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии 

и еѐ сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов – всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. 

Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. 

И. В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор 

врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление 

советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. 

Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».  

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой-весной 1942 г. 

Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация 

ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация 

предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и 

транспорте.  

Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. 

Этнические чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение 

военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в 

Германию. Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового 

сопротивления врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развѐртывание партизанского 

движения. 

 

Тема 12. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942 – 1943 гг.)(5 часов) 

Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. 

Битва за Кавказ. Сталинградская битва. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение 

неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. 

Разгром окружѐнных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной 

Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. 

Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом — осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 
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Развѐртывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в 

крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом(коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и 

Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории СССР над военными 

преступниками и пособниками оккупантам в 1943–1946 гг.  

Человек и война: единство фронта и тыла. «Все для фронта, все для победы!». 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ.  

Культурное пространство войны. Песня «Священная война» – призыв к 

сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, учѐные в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет.  

Государство и церковь в годы войны. Избрание на патриарший престол митрополита 

Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение представителей религиозных 

конфессий.  

Культурные и научные связи с союзниками. СССР и союзники. 

Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части 

на советско-германском фронте.  

 

Тема 13.Победа СССР в Великой Отечественной войне Окончание Второй 

мировой войны (1944 – сентябрь 1945 гг.)(4 часа) 

Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной 

Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые 

действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. 

Боевое содружество советской армии и войск - стран антигитлеровской коалиции. Встреча на 

Эльбе.  

Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская операция. Битва за 

Берлин. Капитуляция Германии.  

Репатриация советских граждан в ходе войны и после еѐ окончания. Война и 

общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–1945 гг. 

Восстановление хозяйства в освобождѐнных районах. Начало советского «Атомного 

проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

«репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 

1945 г.  

Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская 

конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. 

Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их последствия. 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Боевые действия в 

Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение Курил. Создание ООН. 

Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки «холодной войны». 

Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных преступников.  

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. 
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Изменения политической карты Европы.  

Крым в годы Великой Отечественной войны (1941-1945гг.) 

Планы фашистского руководства Германии относительно Крыма. Мобилизационные 

мероприятия. 51-ая армия.  Вторжение немецких и румынскихвойск в Крым. 

250-дневная оборона Севастополя. Керченско-Феодосийская десантная операция. 

Героизм советских людей и человеческие потери.  

Оккупационный режим. Нацистский «новый порядок». Массовое уничтожение людей. 

Холокост. Геноцид евреев, крымчаков.  

Борьба народа с оккупационным режимом. Подвиг героев Аджимушкая. Подпольное 

и партизанское движение. А.В. Мокроусов.  

Освобождение Крыма (1944). Крымская наступательная операция. Прорыв 

Перекопских укреплений (8 апреля 1944г.), освобождение Симферополя (13 апреля 1944г.), 

освобождение Севастополя (9 мая 1944г.).  Депортация из Крыма крымских татар, армян, 

болгар, греков.  

Крымская (Ялтинская) конференция «большой тройки». Страшные итоги и 

последствия войны и фашистской оккупации для Крыма.  

Административно-территориальное устройство. Преобразование Крымской 

Автономной Республики в Крымскую область РСФСР. 

 

Итоговое повторение (3 часа). Повторение проводится по ключевым вопросам 

курса. 

 

Резерв: (2 часа) 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ, ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 

 

10 класс 

РОССИЯ В ГОДЫ «ВЕЛИКИХ ПОТРЯСЕНИЙ». 1914-1921 ГГ. 

 

Понятия и термины: Временное правительство, «двоевластие», Поместный собор, 

Советская власть, Учредительное собрание, национализация промышленности, «черный 

передел» земли, Российская коммунистическая партия (большевиков) - РКП(б), диктатура 

пролетариата, классовая борьба, ВЦИК Советов, Совнарком, ВСНХ, ВЧК, политика 

«военного коммунизма», Декрет о земле, Декрет о мире, Красная гвардия, рабочий контроль, 

продразверстка, продотряды, комбеды, «мешочники», Гражданская война, «красные», 

«белые», повстанчество, «расказачивание», Рабоче-крестьянская Красная Армия (РККА), 

Реввоенсовет, Добровольческая армия, КОМУЧ, карточная система, субботник, «чѐрный 

рынок», спекуляция, отделение церкви от государства, первая волна эмиграции, «Окна 

сатиры РОСТА», большевистский план монументальной пропаганды, план Государственной 

электрификации России (ГОЭЛРО).  

Персоналии: 
Государственные и военные деятели: В.К. Блюхер, С.М. Будѐнный, К.Е. Ворошилов, П.Н. 

Врангель, А.И. Деникин, Ф.Э. Дзержинский, М.В. Родзянко, М.И.Калинин, С.С. Каменев, 

А.Ф. Керенский, , П. Н. Краснов, В.И. Ленин, А.В. Луначарский, Г.Е. Львов, Н.И. Махно, 

П.Н. Милюков, Николай II, Я.М. Свердлов, П.П. Скоропадский, Л.Д. Троцкий, М.Н. 

Тухачевский, М.В. Фрунзе, В.И. Чапаев, Н.Н. Юденич. 

Общественные и религиозные деятели, деятели культуры, науки и образования: 
А.Н.Бенуа, А.А.Блок, В.Д. Бонч-Бруевич, О.М.Брик, И.И. Бродский, Е.Б. Вахтангов, 

Н.И.Вавилов, В.И.Вернадский, М.Ф.Гнесин, А.М.Горький, Н.Е. Жуковский, В.Г.Короленко, 

Б.М.Кустодиев, В.В.Маяковский, В.Э. Мейерхольд, Д.С. Моор, М.Н.Покровский, патриарх 

Тихон, А.Е.Ферсман, Ф.А.Цандер, Ф.И.Шаляпин, Д.Д.Шостакович, С.М.Эйзенштейн 

 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ В 1920- 1930-Е ГГ. 
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Понятия и термины: нэп, нэпман, «червонец», «лишенцы», «антоновщина», трудармия, 

продналог, хозрасчѐт, трест, синдикат, концессия, пятилетка, коммуна, кооперация, 

коммунистические субботники, ТОЗ, изба-читальня, наркомат, кулаки, бедняки, середняки, 

номенклатура, ликбез, рабфак, комсомол, пионерия, Коминтерн, Пролеткульт, социальные 

«лифты», обновленчество, «комчванство», «выдвиженцы», Союз воинствующих 

безбожников, эмансипация женщин, Комакадемия. «Великий перелом», сталинская 

диктатура, культ личности, советская индустриализация, коллективизация,, культурная 

революция, рабселькоры, многотиражные газеты, урбанизация, колхоз, совхоз, МТС, 

трудодень, раскулачивание, спецпоселенцы, ОСОАВИАХИМ, «челюскинцы», враг народа, 

социалистическое соревнование, ударники, стахановцы, массовые репрессии, НКВД, 

ГУЛАГ, освоение Арктики, социалистический реализм, коммунальный быт, барак, карточная 

система снабжения, паспортная система, система коллективной безопасности в Европе, 

советско-германский договор о ненападении. 

Персоналии: 
Государственные и военные деятели: А.С. Антонов, Л.П. Берия, Н.И. Бухарин, К.Е. 

Ворошилов, А.Е. Егоров, Н.И. Ежов, Г.К. Жуков, Г.Е. Зиновьев, Л.М. Каганович, М.И. 

Калинин, Л.Б. Каменев, С.С. Каменев, С.М. Киров,Г.М. Кржижановский, Н.К. Крупская, 

В.И. Ленин, М.М. Литвинов, А.В. Луначарский, А.И. Микоян, В.М. Молотов, Г.К. 

Орджоникидзе, А.И. Рыков, Г.Я Сокольников, И.В. Сталин, Л.Д. Троцкий, М.Н. 

Тухачевский, И.П. Уборевич, М.В. Фрунзе, Г.В. Чичерин, Е.М.Ярославский.  

Деятели культуры, общественные деятели: Г.В. Александров, П. Н. Ангелина, А.А. 

Ахматова, И.Э. Бабель, Д. Бедный, М.А. Булгаков, А.М. Горький,В.С. Гризодубова, А.П. 

Довженко, И.О. Дунаевский, С.А. Есенин, М.М. Зощенко, Н.А. Изотов, И.Ильф, 

А.М.Коллонтай, П. Ф. Кривонос, В.В. Маяковский,В.Э. Мейерхольд, В.И. Мухина, Л.П. 

Орлова, Е. Петров, Б.А. Пильняк, А.П. Платонов, С.С. Прокофьев, В.И. Пудовкин, 

М.М.Раскова, А. Г. Стаханов, В.Е. Татлин, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, Н.К. Черкасов, В.П. 

Чкалов, М.А.Шолохов, А.В. Щусев, С.М. Эйзенштейн, И.Г. Эренбург. Деятели науки: Н.И. 

Вавилов, С.И. Вавилов, В.И. Вернадский, И.М. Губкин, А.Ф. Иоффе, П.Л.Капица, 

А.С. Макаренко, С.Ф. Платонов, М.Н. Покровский, Н.Н. Поликарпов, Н.А. Семашко, П.А. 

Сорокин, Е.В. Тарле, Ф.В.Токарев, А.Н. Туполев,О.Ю. Шмидт, А.С. Яковлев. 

 

 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА. 1941-1945 ГГ. 

 

Понятия и термины: антигитлеровская коалиция, антифашистское подполье, генеральный 

план «Ост», план «Барбаросса», блицкриг, ГКО, блокада, Тегеранская конференция, 

Ялтинская конференция, Потсдамская конференция, Брестская крепость, оккупация, 

партизанские отряды, освободительная миссия Красной Армии, перелом в войне, приказ № 

227 («Ни шагу назад!»), депортация, эвакуация, коллаборационизм, «власовцы», концлагеря, 

Холокост, ленд-лиз, народное ополчение, насильственное переселение, репатриация, второй 

фронт, капитуляция, Организация Объединенных Наций (ООН), репарации, «Кукрыниксы»  

Персоналии: 
Государственные и военные деятели, герои войны: А.И. Антонов, И.Х. Баграмян, Б.Л. 

Ванников, А.М. Василевский, Н.Ф. Ватутин, Н.А. Вознесенский, К.Е. Ворошилов, Л.А. 

Говоров, А.А. Громыко, Л.М. Доватор, М.А. Егоров, А.А. Жданов, Г.К. Жуков, Р. Зорге, М. 

Казей, М.В. Кантария, Д.М. Карбышев, В.Г. Клочков, С.А. Ковпак, И.Н. Кожедуб, И.С. 

Конев, З.А. Космодемьянская, В.Котик, О.В. Кошевой, Н.И. Кузнецов, Н.Г. Кузнецов, М.М. 

Литвинов, И.М. Майский, Р.Я. Малиновский, В.А. Малышев, К.А. Мерецков, В.М. Молотов, 

Х.Н. Нурадилов, Д.Г. Павлов, И.В. Панфилов, М. Г. Первухин, А.И. Покрышкин, П.К. 

Пономаренко, К.К. Рокоссовский, И.В. Сталин, В.В. Талалихин, С.К. Тимошенко, Ф.И. 

Толбухин, Д.Ф. Устинов, А.Ф. Федоров, И.Д. Черняховский, В.И. Чуйков, Б.М. 

Шапошников, А.И.Шахурин,Н.М.Шверник,М.С.Шумилов. 

Деятели культуры, общественные деятели: О.Ф. Берггольц, В.С. Гроссман, М. Джалиль, 

Ю.Б. Левитан, Л.А. Русланова, патриарх Сергий, К.С. Симонов, А.Т. Твардовский, Д.Д. 
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Шостакович, Деятели науки, конструкторы военной техники: В.А. Дегтярев, С.В. Ильюшин, 

М.И. Кошкин, С.А. Лавочкин, Е.О. Патон, А.Н. Туполев, Г.С. Шпагин, А.С. Яковлев 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

темы 

Содержание Кол-во 

часов 

Кол-во 

обязатель

ных                

видов 

работ 

 ИСТОРИЯ.ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. 

НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ 

24  

 Введение. Новейшая история как историческая эпоха 1  

 Раздел I.Мир накануне и в годы Первой мировой войны 4  

1 Мир накануне Первой мировой войны 1  

2 «Новый империализм». Происхождение Первой мировой 

войны 

1  

3 Первая мировая война. 1914–1918 гг. 2  

 Раздел II.Межвоенный период (1918–1939) 12  

4 Последствия войны: революции и распад империй 1  

5 Версальско-Вашингтонская система. Международные 

отношения в 1920-е гг. 

1  

6 Страны Запада в 1920-е гг. 2  

7 Мировой экономический кризис 1929–1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода 

1  

8 Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» 

Ф.Д. Рузвельта. Великобритания: «национальное 

правительство» 

1  

9 Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой 

диктатуры в Германии 

1  

10 Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и 

Испании. Гражданская война в Испании. Австрия: от 

демократии к авторитарному режиму 

1  

11 Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

1  

12 Восток в первой половине XX в. 2  

13 Развитие культуры в первой трети XXв. 1  

 Раздел III. Вторая мировая война 7  

14 Вторая мировая война. 1939–1945 гг. 7  

 ИСТОРИЯ РОССИИ 44  

 Раздел I.Россия в годы «великих потрясений». 1914–1921 

гг. 

13  



129 

 

 Введение. Мир и Россия в 1914г. (интегрированный с 

всеобщейисторией) 
–  

1 Россия в Первой мировой войне 2  

2 Великая российская революция 1917 г. 2  

3 Первые революционные преобразования большевиков 1  

4 Созыв и разгон Учредительного собрания 1  

5 Гражданская война и ее последствия 5  

6 Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного 

коммунизма» 

2  

 Раздел II.Советский Союз в 1920–1930-е гг. 13  

7 СССР в годы НЭПа. 1921–1928 гг. 3  

8 Советский Союз в 1929–1941 гг. 3  

9 Культурное пространство советского общества в 1920–1930-е 

гг. 

3  

10 Внешняя политика СССР в 1920–1930-е гг. 4  

 Раздел III. Великая Отечественная война. 1941–1945 гг. 13  

11 Первый период войны 

(июнь 1941 – осень 1942 гг.) 

4  

12 Коренной перелом в ходе войны 

(осень 1942 – 1943 гг.) 

5  

13 Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание 

Второй мировой войны 

(1944 – сентябрь 1945 гг.) 

4  

14 Итоговое повторение 5 1 итоговый 

контроль 

 ИТОГО 68 1 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «ИСТОРИЯ» 

Класс: 11а (профильный уровень) ФКГОС 

4 часа в неделю (136 часов за год) 

 

           Данная программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) образования по истории на профильном уровне 

в соответствии с обязательным минимумом содержания образовательных программ и отвечает 

определѐнным в стандарте требованиям к уровню подготовки учащихся старших классов, 

авторских программ по всеобщей истории 10-11 классы (углубленный уровень) Н.В. Загладина, 

Х.Т. Загладиной (Русское слово, 2014), истории России с древнейших времен до конца XIX века 

(углубленный уровень)  Сахарова А.Н., Буганова  В.И. (Просвещение, 2012) и истории России 

ХХ – начала XXI в. (углубленный уровень) Е. Е. Вяземского, О. Ю. Стреловой. (Просвещение, 

2012). 

Учебники: История. История России 11 класс (углубленный уровень) / Шестаков В.А. 

/ Под ред. Сахарова А.Н.  Издательство «Просвещение» 2014 (электронный учебник). Загладин 

Н.В. Всеобщая история. Конец XIX – начало XXI века. Углубленный уровень. 11 класс. 

Учебник + мультимедийное приложение. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения истории на профильном уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 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 

1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его                       создания); 

3. анализировать историческую информацию, представленную в разных   

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

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические  

описания и исторические объяснения; 

5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

7. представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

2. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

3. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически        

возникшими формами социального поведения; 

4. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2. Содержание программы. 

Всеобщая  история (46ч). 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг. (18ч.) 
Второй технологический переворот и становление индустриального производства. 

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

их типы. Изменения в социальной структуре.  

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

сферы влияния. Создание военно-политических союзов. 

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

мира и колониальные империи. Антиколониальные движения. Особенности развития стран 

Латинской Америки. 

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

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

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

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

социальных отношений и их национальная специфика. Социал-демократическое движение, его 

ревизионистское и революционное течение. Создание Коминтерна и конфликт между 

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

Эволюция либеральной демократии. Демократизация общественной жизни и рост 

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

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

экономику. Особенности политического развития Великобритания и Франции в 1920-1930-е 

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

фашистских партий и установление фашистских режимов в Италии и Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 
Проблемы войны и мира в 1920-е годы. Милитаризм и пацифизм. Конфликт между странами 

Антанты и Советской Россией. Лига Наций и создание Версальско-Вашингтонской системы. 

Национально-освободительные движения в колониях и зависимых странах Азии и Северной Африки в 

1920-1930-е годы. 

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

опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания коллективной безопасности в Европе. Политика 

умиротворения агрессоров, Мюнхенское соглашение и советско-германский пакт о ненападении. 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). 

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

антигитлеровской коалиции. Перелом в ходе войны. Открытие второго фронта. Разгром гитлеровской 

Германии и милитаристской Японии. Итоги Второй мировой войны и роль Советского Союза в победе 

над фашизмом. 

 

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры.( ч.) 
Ускорение научно-технического прогресса и становление глобального информационного 

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

экономические последствия. Социальные и этнические процессы в информационном обществе. 

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

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

колониальной системы: причины и последствия. Военно-политические конфликты «холодной войны». 

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

СССР и США. Разрядка и ее значение. Кризис в советско-американских отношениях в конце 1970-х - 

начале 1980-х годов. «Новое политическое мышление» и завершение «холодной войны». 

Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия. Становление 

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

экономики в 1950-1960-е годы. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы, и его 

проявления. 

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

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

неоконсерватизму. Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Интеграция в Западной Европе и Северной Америке. Этапы развития интеграционных 

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

интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

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

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

восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Восточноевропейские страны после социализма. 

Кризис в Югославии. 

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

постсоветском пространстве. Вооруженные конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

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

внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя 

политика современного Китая. 

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

Поиски новой модели развития на рубежеXX-XXI веков. Опыт развития новых индустриальных стран 

(Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их проблемы. 

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

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

Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

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

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

Америке. Рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца XX века. Интеграционные 

процессы в Латинской Америке. 

Мировая цивилизация: новые проблемы на рубеже тысячелетий. Глобальные угрозы 

человечеству и поиски путей их преодоления. Международные организации и их роль в современном 
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мире. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Роль Российской Федерации в 

современном мире. 

Повторение – 5 часов 

ИСТОРИЯ РОССИИ (90 часов) 

Введение. XX ВЕК НА ВЕСАХ ИСТОРИИ (1 час) 

XX век во всемирной и отечественной истории. «Встреча с веком»: каким виделся новый век 

людям, родившимся во второй половине XIX столетия? Какие надежды и прогнозы связывали с ним 

обыватели, творческая интеллигенция, политики, историки и др.? «Удачи и трагедии минувшего века». 

История России XX в. в трудах отечественных и зарубежных историков. Историческая наука в 

дореволюционной России, СССР и Российской Федерации в XX —начале XXI в.: научные школы, 

историки и фундаментальные труды по истории России XX в. «Узловые вопросы» отечественной 

истории: о чем спорят историки? Научные подходы к периодизации новейшей отечественной истории, 

причины их вариативности. Особенности источников по истории России новейшего времени, проблемы 

их подлинности и достоверности.  «Кому ты опасен, историк?» (Б. Кобрин): положение и роль 

исторической науки в нашей стране в XX в. Специфика исторического образования школьников в 

Российской империи, Советском Союзе и в Российской Федерации. Статус исторической науки в 

современном мире. 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. (16 часов) 

Тема 1. Россия во второй половине XIX —начале XX в.(6 часов) 

Россия и Запад во второй половине XIX в.: вызовы индустриального мира и «ответы» на  них 

индустриальных и аграрно-индустриальных стран Европы, Азии и США. Эпоха Великих реформ в 

России и ее итоги к началу XX в. Результаты реформ 1860—1870-х гг. в оценках современных 

историков. Сравнительно-обобщающая характеристика ведущих стран Запада и России во второй 

половине XIX в. Становление и развитие рыночной экономики в России: геополитическое положение 

страны в пореформенный период; ресурсы и противоречия индустриального развития.  

Особенности российского монополистического капитализма. Аграрный вопрос и положение 

российского крестьянства во второй половине XIX в., влияние этих факторов на темпы экономического 

развития страны. Реформаторы второй половины XIX в.: Н.Х. Бунге, С.Ю. Витте и др. Отношение к ним 

при дворе и в российском обществе. «План индустриализации» (С.Ю. Витте), его роль в стабилизации 

финансовой системы, в хозяйственном освоении Сибири и Дальнего Востока.  Российское общество в 

условиях форсированной модернизации. Классы и сословия российского общества во второй половине 

XIX в. Положение традиционных для аграрного общества слоев населения в эпоху «великих перемен». 

Формирование новых социальных общностей в процессе ускоренного индустриального развития. 

«Рабочий вопрос» к концу XIX в.  

Россия — самодержавная монархия. Структура законодательной и исполнительной власти в 

России; особенности государственного устройства, национальные образования в составе империи. 

Система местного самоуправления. Российское законодательство и судебное дело.  

Основные тенденции формирования в России первых политических партий. Активизация 

общественных и национальных движений в условиях форсированной модернизации. Сравнительная 

характеристика общественно-политических партий и движений в странах Запада и России на рубеже 

XIX—XX вв. 

Серебряный век русской  культуры. Крупнейшие достижения науки и техники, философии и 

общественных наук, литературы, искусства, театр а и других сфер художественной культуры.  Первые 

нобелевские лауреаты: И.П. Павлов (1904) и И.И. Мечников (1908). «Русская историческая школа» 

всеобщей истории: П.Г. Виноградов, Р.Ю. Виппер, Н.И. Кареев, В.О. Ключевский, М.М. Ковалевский и 

др. «Великий немой» и первый русский кинопромышленник А. Ханжонков. Русские сезоны С. Дягилева 

в Париже и в других столицах Европы. Система школьного и высшего образования в Российской 

империи.  Новое в повседневной жизни российского общества 

Тема 2. Первая российская революция и ее последствия (6 часов) 

«Большая политика» и «маленькая война». Геополитические интересы России на Дальнем 

Востоке в конце XIX —начале XX в. Отношения с сопредельными странами Азии и Западной Европы в 

связи с «восточной политикой» России. Предпосылки и причины Русско-японской войны 1904—1905 

гг.: декларации и реальность. Сравнительный анализ манифестов об объявлении войны императоров 

Японии и России. Отношение к войне в различных политических кругах и слоях российского общества. 

Внутрироссийский и международный резонанс Русско-японской войны. Социально-политические 

следствия поражения России и заключения Портсмутского мира.  

Первая российская революция 1905—1907гг. Социально-экономические и политические 

предпосылки революции. Кровавое воскресенье как проявление политического и нравственного кризиса 

власти. Отклики на события 9 января 1905 г. в регионах России. Дискуссия о роли Гапона в организации 
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Кровавого воскресенья. Образование новых политических партий как ответ различных политических 

сил на развитие революции (кадеты, октябристы, черносотенные организации, партии банкиров и 

предпринимателей и др.). 

Сравнительная характеристика политических программ и деятельности оппозиционных 

движений в годы революции: либерально-монархическое, неонародническое и социал-демократическое, 

крестьянское. Политические маневры правительства в связи с развитием революции в августе—октябре 

1905 г. Анализ Манифеста об учреждении Государственной думы и Манифеста «Об 

усовершенствовании государственного порядка» в аспекте становления в России самодержавно-

конституционной монархии. Становление российского парламентаризма (1905—1914). Принципы 

формирования, деятельность и тенденции становления Государственной Думы первого - второго 

созывов в годы революции: партийный социальный состав,  лидеры думского движения, отношения 

Думы с властью, основные задачи и сферы законотворчества. Исторический характер и последствия 

событий 3 июня 1907г. («третьеиюньского переворота»).  

Реформаторская деятельность П.А. Столыпина на посту председателя Совета министров 

(1906—1911): цели и задачи, основные направления, средства и условия преобразований, итоги реформ 

к началу Первой мировой войны. П.А. Столыпин и III Государственная Дума: принципы 

взаимодействия.  С.Ю. Витте и П.А. Столыпин: сравнительная характеристика двух выдающихся 

российских реформаторов. «Великая Россия» в представлении П.А. Столыпин 

Тема 3. Первая мировая война и крушение императорской России (4 часов) 

Россия в Первой мировой войне. Развитие геополитической ситуации в мире и Европе в конце 

XIX —начале XX в.: новые очаги международной напряженности и военно-политические союзы. Цели 

внешней политики России в условиях обострения межимпериалистических противоречий в начале XX в. 

Обстоятельства вступления России в войну, состояние российской армии к началу военных действий 

против Германии, расчеты правительства и планы военных.  Реакция российского общества и различных 

политических сил (либералы, социал-демократы, большевики) на войну в зависимости от ситуации на 

Восточном фронте и внутри страны в 1914—1917 гг. «Кризис верхов» и «кризис низов» как результат 

участия России в Первой мировой войне.  Первая мировая война и Февральская революция. Социально-

экономическое, внутриполитическое и морально-психологическое состояние государства и общества в 

январе—феврале 1917 г. Формирование революционных органов власти и Временного правительства. 

Вопрос об Учредительном собрании и судьбе монархии в России. Р. к. Крым в ХХ веке. 

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг. (57 часов) 

Тема 4. Октябрь 1917 г. и Гражданская война (8 часов). 

Выбор России в октябре 1917 г. Социально-экономические, политические и социокультурные 

факторы, определившие выбор России в 1917 г. Переворот или революция: предпосылки, причины и 

значение Октября 1917 г. в марксистской и либеральной историографии. Россия в условиях двоевластия. 

Петросовет и Временное правительство: сравнительная характеристика состава органов власти, 

социальной базы, целей и задач их деятельности, мероприятий, проведенных весной—летом 1917 г. 

«Революция по телеграфу?»: развитие революционных событий в регионах России — общее и 

особенное (региональный проект). Социально - экономическое и политическое положение в стране в 

условиях двоевластия. Причины неустойчивости Временного правительства и регулярности 

политических кризисов весной—летом 1917 г.  

Основные политические партии в условиях двоевластия. Сравнительный анализ политических 

программ кадетов, эсеров, меньшевиков и большевиков: положение партий в новых условиях, оценка 

ими Февральской революции, стратегические цели и тактические задачи по «спасению России», 

отношение к участию России в войне, к Учредительному собранию, рабочий и аграрный вопросы, 

уровень поддержки партии в обществе, возможности взаимодействия с другими партиями и Временным 

правительством. Причины роста популярности партии большевиков в массах. Захват большевиками 

власти в Петрограде и II Всероссийский съезд Советов как звенья одной цепи в политической программе 

В.И. Ленина и его соратников. Первые декреты советской власти: анализ первоисточников в контексте 

политических призывов и обещаний большевиков накануне революции. Принципы формирования 

большевиками новых органов власти: СНК, ВЦИК, ВЧК. Предпосылки складывания в стране 

однопартийной 

диктатуры. Первые мероприятия большевиков по демократизации общественной жизни, в 

сфере правосудия, религии, образования и культуры. Первая советская конституция (1918) об основах 

государства и общества: анализ документа. Результаты выборов в Учредительное собрание как 

отражение настроений и политических симпатий населения России: анализ статистических данных. 

Учредительное собрание в планах и действиях большевиков в октябре 1917 —январе 1918 г.  Внешняя 

политика советского государства. Международное положение России в конце 1917—начале 1918 г. 

Реакция зарубежных стран на революционные события в России и мирные предложения большевиков. 
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Образование независимых государств на территории бывшей Российской империи. Основы 

социалистической внешней политики в Декрете о мире: анализ документа. Формирование новой армии: 

иллюзии и реальность. Советско-германские переговоры о мире и дискуссии в партии большевиков об 

их условиях. Брестский мир как инструмент политической борьбы; его последствия для России и стран 

Европы. Революционные преобразования в экономике. «Красногвардейская атака на капитал»: основные 

цели и задачи экономической политики большевиков в конце 1917 —начале 1918 г., 

приоритетные направления реформ, способы улучшения экономической ситуации в стране. 

Гражданская война в России. Предпосылки и причины Гражданской войны как объект изучения в  

советской и современной российской историографии. Социальная база, участники, интересы и 

идеология «красных» и «белых». Политика эсеров в годы Гражданской войны как поиск «третьего пути» 

в гражданском противостоянии. Роль интервенции в вооруженном конфликте 1918—1922 гг. События 

на фронтах Гражданской войны и в тылу страны в 1918—1920 гг.: анализ тенденций развития 

вооруженного конфликта, качественных новообразований и результатов противоборствующих сторон. 

Дальневосточная республика (ДВР, 1920—1922 гг.) в борьбе за освобождение Дальнего Востока Р. к. 

Крым в годы революции и гражданской войны. 

Тема 5. Советизация России (4 часа). 

Новая экономическая политика. Социально-экономическое, политическое и морально- 

психологическое состояние страны и общества после Гражданской войны. Причины и основные 

требования участников крестьянских восстаний, забастовок и Кронштадтского мятежа в конце 

1920 —начале 1921 г. Переход к новой экономической  политике и становление ее как цельной 

экономической системы: этапы введения нэпа, их задачи и принципы реализации, основные 

мероприятия в сфере экономики и финансов, их результаты. Нэп и идеология. Нэп и антирелигиозная 

политика большевиков.  Образование СССР. Геополитическая карта бывшей Российской империи после 

Гражданской войны. Предпосылки объединения советских республик в единое государство. Дискуссии 

в партии по национальному вопросу и о модели СССР. Принципы образования Советского государства 

30 декабря 1922 г. Конституция СССР 1924 г., государственная символика и карта СССР в 1920-е гг. 

Эволюция большевистского режима. Процесс оформления советского политического режима в 

авторитарный и бюрократический. Сравнительная характеристика темпов экономического развития 

СССР и стран Запада после Первой мировой войны. Дискуссия в ВКП(б) о путях социалистического 

строительства, моделях индустриализации, источниках капиталовложений. Утверждение курса на 

форсированную индустриализацию (XV съезд ВКП (б), 1927 г.) и его влияние на внутриполитическое и 

международное положение СССР. 

Тема 6. Советская модель модернизации (7 часов) 

«Выбор 1929 года». Предпосылки перелома в историческом развитии СССР. Суть 

альтернативных сценариев экономического развития, дискутировавшихся в партии в 1920-е гг. Причины 

и формы «свертывания» нэпа. 1929 год в оценках советских и современных российских историков. 

«Консервативная революция» в экономике. Принципы государственного планирования 

советской экономики, способы их реализации в разработке первых пятилетних планов. Особенности 

первой пятилетки (1928—1933): цели, приоритеты, способы реализации, достижения. Цена 

«индустриального скачка».  Деревня в годы свертывания нэпа и перехода к форсированной 

индустриализации. Борьба И.В. Сталина с «правой оппозицией» в партии. «Социалистическое 

наступление» на крестьянство: цели и этапы коллективизации, ее формы, итоги и последствия. Формы 

крестьянского сопротивления насильственной коллективизации. От диктатуры класса к диктатуре 

вождя. Советская политическая система как особая форма тоталитаризма. Положение ВКП(б) в 

политической системе СССР к середине 1930-х гг. И.В. Сталин как вождь партии и лидер Советского 

государства; предпосылки и способы формирования культа личности Советская номенклатура и 

госаппарат в условиях сверхцентрализации и партийного контроля. Становление советской командной 

системы. Конституция СССР (1936) как Основной Закон страны «победившего социализма» (анализ 

документа). Экономическое развитие СССР в 1930-е гг. Предпосылки и условия становления 

специфической экономики власти. «Переход к тотальному планированию. Советские формы 

стимулирования производительности труда (ударничество, системы надбавок, моральное поощрение и 

порицание). Особенности плана третьей пятилетки (1938—1942) в условиях международного и 

внутриполитического положения СССР во второй половине 1930-х гг. Окончательное оформление 

командной системы хозяйствования. Сравнительный анализ результатов социально-экономического 

развития СССР и стран Запада к концу 1930-хгг. «Люди тридцатых». Противоречия в развитии 

социальной и духовной сфер общества в условиях развернутого строительства социализма. Советские 

города и села в годы форсированной модернизации и сплошной коллективизации (региональный 

проект). Жизнь и быт советских людей в 1930-е гг. (образная характеристика на основе научно - 
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исторических и художественных источников). Предпосылки и процесс становления тоталитарной 

культуры. Искусство: «полезное» и «вредное» (критический анализ произведений культуры). 

Историческая наука и образование в СССР в 1930-е гг. Политика массового террора. Террор 

как закономерный атрибут советской политической системы. Направления и объекты репрессивной 

политики советского государства в 1920—1930-е гг. Причины усиления репрессий в конце 1920-х гг. 

Особенности политических процессов во второй половине 1930-х гг. Инструменты репрессивной 

политики: «показательные процессы», исправительно-трудовые лагеря, судебная система. «Большой 

террор»: цели, способы осуществления, жертвы, последствия. «Страна ГУЛАГ»: тематическая карта 

СССР, образная характеристика страны и общества на основе документальных и монументальных 

источников. 

Тема 7. СССР и Вторая мировая война (8 часов) 

Международное положение СССР в 1930-е гг. Новый вектор во внешней политике СССР в 

условиях нагнетания международной напряженности и образования новых военно-политических 

союзов. Условия принятия СССР в Лигу Наций (1934—1940). Инициативы СССР по созданию системы 

коллективной безопасности в Европе. Причины срыва англо-франко-советских переговоров и 

заключения советско-германского 

пакта. Дискуссия об исторической роли и оценке советско-германских соглашений 1939 г., 

советско-японского «Пакта о нейтралитете» (1941): анализ документов. Внешняя политика СССР на 

Дальнем Востоке в 1930-е гг. Балканский вопрос и отношения с Турцией в советской 

внешней политике 1940—1941 гг. Внешняя политика СССР в начальный период Второй 

мировой войны и формирование новой государственной границы СССР (1939—1940): аналитический 

обзор карты.  Проблемные аспекты истории начального периода Великой Отечественной войны. 

Ключевые события на Восточном фронте летом—осенью 1941 г. Причины провала гитлеровского плана 

« молниеносной войны ». Положение на советско-германском фронте в 1942—1944 гг.: важнейшие 

операции и решающие сражения на разных этапах Великой Отечественной войны. Анализ тематических 

карт и документальных источников, региональные проекты. Вопрос о коренном переломе в ходе 

Великой Отечественной и Второй мировой войн в российской и зарубежной историографии. 

Мобилизационные возможности советской системы в организации отпора врагу. 

Роль советского тыла в победе над фашизмом. «Массовый героизм советского народа на 

фронте и в тылу» как феномен советской политической системы / общественного строя / 

коммунистического воспитания / других факторов. Проблема коллаборационизма советских граждан. 

Национальная политика И.В. Сталина в годы Великой Отечественной войны, причины массовых 

депортаций народов и их последствия. Нормализация церковно-государственных отношений в годы 

войны. Идеологическая работа на фронте и в тылу как фактор организации масс на борьбу с врагом.  

СССР и союзники по антигитлеровской коалиции: предпосылки и проблемы создания, формы 

реализации военно-политического союза. Дискуссии о роли ленд-лиза и второго фронта в разгроме 

нацистской Германии. Конференции глав «Большой тройки» (1943—1945) о согласовании военных 

планов союзников и о послевоенном устройстве мира. Заключительный период Великой Отечественной 

войны: участие советских войск в освобождении стран Европы от фашизма. Битва за Берлин и 

капитуляция Германии. Причины и цели участия СССР в войне с Японией (9 августа —2 сентября 1945 

г.).  Окончание Второй мировой войны и вопрос о роли в ней Советского Союза в отечественной и 

зарубежной историографии. Р. к. Крым в год в Великой отечественной войны. 

Тема 8. СССР в первое послевоенное десятилетие (5 часов) 

Особенности внешнеполитического курса Кремля после Второй мировой войны. 

Международное положение СССР: статус мировой державы, международный авторитет, сферы влияния, 

внешнеполитические планы советского руководства и реалии. От коалиции к конфронтации: развитие 

отношений СССР с США и Великобританией в первое послевоенное десятилетие. Советский фактор в 

Восточной Европе и Юго-Восточной Азии. Позиция СССР в вопросе о послевоенной судьбе Германии. 

СССР и Корейская война. Дискуссия о причинах и виновниках развязывания «холодной войны» в 

советской и современной российской и зарубежной историографии. Милитаризация советской 

экономики. Факторы и причины, ресурсы и результаты становления военно-промышленного комплекса. 

Советский атомный проект и его роль во внешнеполитической, экономической и научно-технической 

сферах развития СССР. Влияние гонки вооружений и милитаризации экономики на общественно-

политическую жизнь страны и 

образ СССР в послевоенном мире. Трудное возрождение. Особенности восстановительного 

периода: потери СССР в Великой Отечественной войне, источники и способы восстановления 

экономики, приоритеты социально- экономического развития в послевоенное время. Условия жизни и 

труда советских людей во второй половине 1940-х — начале 1950-х гг. Итоги восстановительного 

периода СССР в сравнении с социально-экономическими показателями стран Европы. Власть и 
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общество. Морально-психологические «раны» войны и послевоенные настроения народа-победителя. 

Новые задачи и условия идеологической работы ВКП(б) в послевоенном советском обществе.  

Тема 9. Попытки либерализации советской системы (7 часов)  

Борьба за власть в Кремле. Предпосылки и причины перехода к коллективному руководству в 

КПСС  марта 1953г. Претенденты на роль политического лидера после смерти  И.В. Сталина: 

сравнительный анализ программ и позиций Л.П. Берии, Г.М. Маленкова и Н.С. Хрущева. Дискуссии о 

вероятности альтернативных сценариев развития СССР в 1950-е гг. Начало десталинизации. 

Преодоление последствий сталинского режима в 1953—1955 гг. как орудие борьбы за власть между 

Г.М. Маленковым и Н.С. Хрущевым. Дискуссии в ЦК КПСС о репрессиях 1930—1940-х гг. Доклад Н.С. 

Хрущева «О культе личности и его последствиях» как модель ограниченной критики сталинизма: анализ 

документа. Роль XX съезда КПСС в демократизации советского общества и возникновении 

политической оппозиции. «Управляемая десталинизация» как источник противоречивых процессов в 

партийном руководстве и в обществе во второй половине 1950-х гг. сельскохозяйственной, 

административной реформы, преобразований в системе народного 

образования в 1950-х —начале 1960-х гг.  Социальная политика и «жилищная революция» как 

аргументы Н.С. Хрущева о преимуществах социалистической системы. Научно-техническая революция 

в СССР: приоритеты и аутсайдеры развития хозяйства, науки и техники. 

 Ускоренное развитие отраслей военно-промышленного комплекса (ВПК). Советские ученые и 

их достижения мирового уровня.  Сравнительный анализ темпов и результатов социально-

экономического развития СССР и Запада в годы правления Н.С. Хрущева. Противоречия «либерального 

коммунизма». Факторы и последствия диспропорций в финансировании военных и гражданских 

секторов советской экономики. Духовная «оттепель». Партийные критерии для оценки произведений 

культуры. Национальная политика Н.С. Хрущева и ее последствия. Причины ограниченного характера 

реформ Н.С. Хрущева по либерализации общественной жизни в СССР. Социально-политический кризис 

начала 1960-х гг. и прожект «развернутого строительства коммунизма». Двойственный характер 

внешней политики Н.С. Хрущева в 1950-х — первой половине 1960-х гг. Мирное сосуществование 

государств с различным общественно-экономическим строем как альтернатива ядерной войне и 

формирование военных блоков. СССР — «оплот мира» и «фактор военной угрозы». Отношения со 

странами «социалистического лагеря» и странами Запада. Позиция советского руководства в Карибском 

кризисе (моделирование альтернативных политических решений и их результатов).  Р. к. Крым в 2 

пол.40- 50-хх гг. 

Тема 10. Стагнация советской системы (4 часа). 

Тенденции развития советской системы в 1960—1980-е гг.  Причины и обстоятельства отставки 

Н.С. Хрущева в октябре 1964 г. Преемники Н.С. Хрущева на партийном и государственном постах: Л.И. 

Брежнев и А.Н. Косыгин (образные характеристики—политические портреты). Курс нового руководства 

на «дальнейшее развитие социалистической демократии» и способы его реализации. Надежды общества 

на обновление в середине 1960-х гг. и нарастание консервативных тенденций в идеологии, 

внутриполитической жизни страны и в партии. Трансформация правящей элиты и советской 

номенклатуры, «двойные стандарты» жизни. Усиление противоречий и отставания советской системы 

от требований современной эпохи. Застой или стагнация: дискуссии о сущности периода правления Л.И. 

Брежнева в постсоветской и современной российской историографии. «Дети XX съезда»: советское 

общество в 1960—1970-е гг. Диссидентское и правозащитные движения в СССР: предпосылки 

формирования, общественные идеалы, виды деятельности, яркие личности участников, их книги и 

выступления. Предпосылки и изменения в политической системе СССР. Конституция 1977 г.: анализ 

документа в аспекте реалий и прожектов «развитого социалистического общества». «Маятник 

внешнеполитического курса Брежнева». Новые направления в международной политике КПСС во 

второй половине 1960-х —1970-е гг. Сложности в отношениях СССР со странами социализма. 

Проблемы в советско-китайских отношениях в годы умеренной десталинизации  СССР и «культурной 

революции» в Китае. Пражская весна и процесс становления гражданского общества в СССР. «Доктрина 

Брежнева» и факторы поворота к политике разрядки международных отношений между «восточным 

блоком» и Западом. Влияние политики разрядки на двухсторонние отношения и сотрудничество СССР 

со странами Запада в экономике и культуре. Причины обострения напряженности в международных 

отношениях в конце 1970-х гг. Участие советских войск в гражданской войне в Афганистане: его 

внутриполитические и внешнеполитические последствия. Признаки кризиса «мировой системы 

социализма». 

Тема 11. Крах коммунистического режима (6 часов). 

Истоки перестройки. Открытый характер кризиса советской экономики в условиях 

«микроэлектронной революции». Сравнительный анализ темпов и результатов экономического развития 

СССР и США в середине 1980-х гг. Причины непрерывного падения темпов развития советской 
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экономики и их влияние на положение внутри страны и ее международный статус. Дискуссии в 

обществе о природе кризисных явлений и способах реформирования советской системы. Мероприятия 

власти для улучшения экономической и социальной ситуации в стране в 1983—1984 гг. М.С. Горбачев - 

политический портрет нового лидера старой системы. Политика перестройки как модель 

реформирования советской социалистической системы.  Дискуссии о вариативных моделях 

реформирования социализма в руководстве и научных кругах СССР. Реформы М.С. Горбачева. Первый 

этап преобразований (1985—1988): основные задачи, направления реформаторской деятельности в 

экономике, отношение партийного и государственного  

аппарата к «ускорению» и «совершенствованию», показатели социально- экономического 

развития СССР во второй половине 1980-х гг. Программа перехода к «социалистическому рынку» 

(1987—1991) и основные компоненты новой экономической стратегии, процесс их реализации. Итоги 

экономического реформирования на втором этапе  «перестройки».  Демонтаж политической системы. 

«Новое мышление» как курс на политическое 

реформирование советской системы: противоречия целей, ценностных ориентиров и способов 

ее реализации. Этапы политической реформы, основные направления и итоги «революции сверху» 

(1985—1988) и «революции снизу» (1989—1991). XIX партконференция, первые съезды Советов 

народных депутатов, создание оппозиционных партий как признаки демократизации 

государственной и общественной жизни СССР. Морально-психологическое влияние политики гласности 

на общественное сознание и духовную жизнь СССР в конце 1980-х гг. Факторы 

политизации и ценностного раскола советского общества в годы перестройки. Формирование 

открытой политической оппозиции режиму. Образование народных фронтов в союзных и автономных 

республиках (региональный проект),критическое переосмысление советской истории в литературе и 

публицистике, в кинематографе, в исторической науке. Внешняя политика СССР в период перестройки. 

«Бархатные революции» в восточноевропейских странах и новые приоритеты советской внешней 

политики. Идея «Общеевропейского дома» и отношение к инициативам М.С. Горбачева на Западе. 

Нормализация отношений СССР с Китаем. Международное положение СССР в результате 

внешнеполитического курса М.С. Горбачева. Распад СССР. Причины и характер забастовочного 

движения в СССР в конце 1980-х гг. Национал-патриотическое движение и вопрос о российской 

государственности. Б.Н. Ельцин и М.С. Горбачев: причины и формы политического противостояния. 

«Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации» (1990): анализ документа. «Парад 

суверенитетов» как результат провалов в национальной политике руководства СССР. Проекты новых 

союзных отношений в условиях обострения межнациональных конфликтов. Роль событий августа 1991 

г. и ГКЧП в ускоренном распаде СССР. Создание Содружества Независимых Государств. Крах 

перестройки. 

Раздел 3. СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (15 часов) 

Тема 12. Новое российское государство и общество (8 часов). 

Становление новой российской государственности. Социально-экономическое и  общественно-

политическое положение страны в начале 1990-х гг. Основы переходной «после августовской» (1991) 

российской государственности и первоочередные задачи правительства Б.Н. Ельцина. Проекты нового 

государственного устройства России, предложенные субъектами Федерации. Федеративный договор как 

соглашение между центром и регионами: анализ документа. Проблемы законодательного оформления 

новой российской государственности, причины и развитие политического кризиса осенью 1993 г. 

Дискуссии в современном обществе о характере и роли «черного октября» в российской истории. 

Особенности и значение выборов в Государственную Думу 12 декабря 1993 г.: анализ статистики. 

Конституция России (1993): анализ документа в контексте проблем переходного периода и 

политического кризиса. Первый парламент (1993—1995): обобщающая характеристика состава и 

деятельности. Проблемы межнациональных отношений в Российской Федерации и способы их 

разрешения центральной властью и на местах в 1990-е гг. (региональный проект). Предпосылки и 

развитие чеченского конфликта. Внешняя политика новой российской дипломатии в первой половине 

1990-х гг.: этапы ее становления и адаптации к новой международной реальности, основные задачи и 

мероприятия МИДа РФ, результаты развития двухсторонних отношений со странами Запада и Востока, 

Восточной Европы и ближнего зарубежья, определения международного статуса России и решения 

ключевых проблем сдерживания гонки вооружений. Причины изменения характера внешней политики 

России в середине 1990-х гг., новые приоритеты и проблемы российской дипломатии в условиях 

расширения НАТО. Дискуссии о результатах внешней политики России в 1990-е гг. в контексте 

российских и международных интересов. Либерализация экономики. Цели и приоритеты экономической 

политики «правительства реформ». «Шоковая терапия» и альтернативные сценарии экономических 

преобразований: преференции первого. «Гайдаровский этап» либеральных экономических реформ: 

обобщающая характеристика. Основные противоречия и результаты экономической политики 



138 

 

правительства B.C. Черномырдина в 1992—1995 гг.: обобщающая характеристика. Социальная цена 

экономических реформ. Российское общество в условиях системной трансформации. Формирование 

новых социальных групп и слоев в российском обществе в 1990-е гг. «Социальные лифты» и 

«социальные колодцы»: альтернативные траектории адаптации людей к новым 

условиям жизни и труда. Образная характеристика социокультурных общностей, характерных 

для современной России.  Современная российская культура. Положение учреждений культуры, науки и 

образования и способы выживания в условиях переходного времени.  Россия во второй половине 1990-х 

гг. Президентские (1996) выборы как фактор политической и экономической жизни России на 

ближайшие годы. Внутриполитическая ситуация в стране в период второго этапа либеральных реформ в 

экономике. Приоритеты экономической политики «молодых реформаторов». Российские олигархи: 

история появления и влияния на власть. 1998 год: от отставки правительства B.C. Черномырдина до 

августовского кризиса и отставки кабинета С.В. Кириенко. Общественно-политические дискуссии об 

ошибках экономической политики российских либералов и путях выхода из кризиса. «Конфигурации 

власти» от президента Б.Н. Ельцина (правительства Е.М. Примакова, С.В. Степашина, В.В. Путина). 

Итоги думских выборов 1999 г. в контексте социально-экономической и внутриполитической ситуации 

в стране, итогов «второй чеченской кампании». «Прецедент цивилизованной добровольной передачи 

власти...»: анализ обращения Президента России Б.Н. Ельцина к гражданам страны 31 декабря 1999 г. 

 Тема 13. Новый этап в истории современной России (2000—2016)   (6 часов). 

Особенности президентских выборов 2000 г. и их итоги. Новая расстановка социально- 

политических сил в стране и предпосылки перехода к новому этапу реформ. В.В. Путин — 

политический портрет второго Президента России. Основные направления реформаторской 

деятельности внутри страны и на международной арене в первой половине 2000-х гг. Новые тенденции 

в социально-экономической, политической и культурной жизни страны в начале XXI столетия. 

Особенности президентских выборов 2004 г. Послания Федеральному Собранию РФ второго 

Президента РФ В.В. Путина (2004—2007): анализ документов в аспектах, касающихся целей и 

направлений деятельности по развитию государства, укреплению законности, правосудия, ценностей 

демократии. Приоритеты новой социальной политики  В.В. Путина (2005—2008), их реализация и итоги 

к концу второго срока пребывания В.В. Путина на посту Президента РФ: анализ статистических данных, 

социологических опросов населения страны, материалов центральных и региональных СМИ. 

Национальные проекты и другие федеральные программы, направленные на повышение качества жизни 

граждан России. 

Народы и традиции России в современных условиях: состояние и проблемы развития 

российского общества как многонационального, поликультурного и многоконфессионального. 

Демографические и миграционные процессы на территории современного Российского государства в 

сфере межнациональных отношений. Черты возрождения историко-культурных традиций и наследия 

народов России (региональный проект). Государственная программа поддержки соотечественников за 

рубежом. Международное положение России в 2000-е гг. и приоритеты ее внешней политики 

обеспечение национальной безопасности, борьба с международным терроризмом, ядерное разоружение. 

Тенденции в развитии отношений со странами ближнего и дальнего зарубежья. Позиция России в 

вопросе о глобальном видении мира, участие страны в деятельности ведущих международных 

организаций. Международные культурные проекты России как фактор развития добрососедских 

отношений и укрепления авторитета страны. В.В. Путин как полпред России на международной арене 

XXI в.: образная характеристика. Итоги выборов Президента в марте 2008 г. Д.А. Медведев — третий 

Президент России. Новые вызовы и угрозы человечеству в XXI веке (глобальные проблемы 

современности, мировой финансово-экономический кризис и пути преодоления его последствий, кризис 

экономической идеологии). Национальные интересы России в XX—XXI вв.: «исторические рецепты» их 

выражения и защиты. Мобилизация интеллектуальных и материальных ресурсов как условие 

модернизации страны. Преодоление правового нигилизма, борьба с коррупцией как первоочередные 

задачи. Ключевые направления Программы действий Президента РФ Д.А. 

Медведева на ближайшие четыре года (институты, инфраструктура, инновации, инвестиции). 

Перспективы участия молодежи в становлении гражданского общества и будущей России. Проблемы 

определения места и роли России в современном многополярном мире, преодоления 

отрыва от передовых стран, утверждения в ряду ведущих мировых держав. Роль исторического 

знания в поиске гражданской и национальной идентичности наших соотечественников, возрождения 

Отечества.  Выборы 2013года. В.В. Путин и его политика на современной этапе. 

Заключение. Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего и будущего (1ч)  

Повторение 7 часов. 

    3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 

№ Тема раздела Кол
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-во часов 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ  (46 часов) 

1

. 

Раздел I. Мир в индустриальную эпоху: 1900 – 1945гг.  18 

2

. 

Раздел II. Человечество на рубеже новой эры.  24 

 Повторение 4 

 Итого 46 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  (90 часов) 

1

.  

Введение. XX ВЕК НА ВЕСАХ ИСТОРИИ  1 

Раздел 1. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ: ПОСЛЕДНИЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ. 

(18 часов). 

 

2 Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 8 

3 Первая российская революция и ее последствия  6 

4 Первая мировая война и крушение императорской России  4 

Раздел 2. ИСТОРИЯ СССР: 1917-1991 гг.  (50 часов) 

5 Октябрь 1917 г. и Гражданская война  9 

6 Советизация России  4 

7 Советская модель модернизации 7 

8 СССР и Вторая мировая война 8 

9 СССР в первое послевоенное десятилетие  5 

1

0 

Попытки либерализации советской системы презентация  7 

1

1 

Стагнация советской системы  4 

1

2 

Крах коммунистического режима  6 

Раздел 3 . СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ (10 часов)  

1

3 

Новое российское государство и общество  3 

1

4 

Новый этап в истории современной России (2000—2016)    5 

1

5 

Заключение. Актуальные проблемы российского прошлого, настоящего, 

будущего  

2 

 Повторение 7 

 Итого 90 

 Весь курс 136 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по предмету «История» 

Класс: 11ф (базовый уровень) 

(2 часа в неделю) 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего общего 

образования по истории на базовом уровне и авторских программ: «Новейшая история 

зарубежных стран. 11 класс». Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый уровень. 

«Просвещение», 2009 г. 

«История России XX – начало XXI вв. 11 класс». А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов, С.В. 

Мироненко. Базовый уровень. «Просвещение», 2009 г.     

Учебники: 

История. История России 11 класс (базовый уровень) Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., 

Мироненко С. В. Издательство «Просвещение»2014г. 

Новейшая история зарубежных стран. 11 класс. Ар. А. Улунян, Е.Ю. Сергеев. Базовый 

уровень. «Просвещение», 2014 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения истории на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

1. основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность   отечественной 

и всемирной истории; 

2. периодизацию всемирной и отечественной истории; 

3. современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

4. историческую обусловленность современных общественных процессов; 

5. особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

1. проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

2. критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его                       создания); 

3. анализировать историческую информацию, представленную в разных  знаковых 

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

4. различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

5. устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 
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6. участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

7. представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1. определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

2. использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

3. соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически  возникшими 

формами социального поведения; 

4. осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

2. Содержание учебного материала 

Всеобщая история(24 часов) 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. (4 Ч) 

Тема 1. Мир в начале XX в. Общие тенденции (1 ч) 

Становление индустриального общества. Новые явления в экономике, политике, идеологии. 

Возникновение промышленно-финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. 

Создание новых политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. 

Изменения в структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные 

характеристики индустриального строя. Научно-технический прогресс. Ведущие государства 

мира в начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, 

Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. Страны 

Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая характеристика 

колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, Османская империя, 

страны Африки и Латинской Америки). Достижения модернизации экономики и общества. 

Характеристика политических режимов. Политика ведущих держав в Азии, Африке и 

Латинской Америке. Столкновение интересов ведущих держав. Системы колониального 

управления. Начало антиколониальной борьбы. Международные отношения в 1900—1914 гг. 

Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. 

Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны и 

конфликты. Усиление международной напряженности. 

Тема 2. Первая мировая война (1914—1918) (2 ч) 

Военные действия на основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало 

войны. Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. Завершающий 

этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и выход из войны России. 

Поражение стран Четверного союза. Подписание Компьенского перемирия. Война и 

социально-экономическое развитие государств. Патриотический подъем начального периода. 

Перевод государственного управления и экономики на военные рельсы. Антивоенные и 

национально-демократические движения. Итоги Первой мировой войны. 

Тема 3. Образование национальных государств в Европе. Послевоенная система 

международных договоров (1 ч)  
Образование национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, 

Австро-Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и реформистского 

вариантов образования национальных государств. Послевоенная система международных 

договоров. Требования стран-победительниц и противоречия между ними. Парижская 
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(Версальская) мирная конференция, ее итоги и значение. Вашингтонская мирная 

конференция и ее решения. Особенности Версальско-Вашингтонской системы. 

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (6 Ч) 

Тема 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах 

в 20-е г. XX в. (2 ч) 

Основные социально-экономические и политические процессы послевоенного развития. 

Особенности послевоенной ситуации в экономике и политике Великобритании, Франции, 

США, Германии, Италии. Демилитаризация экономики. Развитие новых отраслей. 

Хозяйственная специализация стран. Политические процессы и радикализация 

общественных сил. Правый и левый экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, 

молодежное и женское движения. Возникновение фашистской партии и переход к созданию 

корпоративного государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств 

к концу 20-х гг. Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные 

трудности. Социально- политические противоречия. Установление авторитарных режимов. 

Внешняя политика. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация Версальско-

Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. Пацифизм и проблема 

разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. Итоги эволюции 

международных отношений к началу 30-х гг. 

Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. (3 ч) 

Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние 

биржевого краха на экономику США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск 

возможных путей выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. 

Общественно-политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия возникновения и 

развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Характерные черты 

тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис Веймарской республики и приход к 

власти нацистов. Создание тоталитарного нацистского государства. Реформы в 

хозяйственной области. Милитаризация промышленности. Преследование социал-

демократов и коммунистов. Геноцид в отношении евреев. Программа внешнеполитической 

агрессии. «Новый курс» президента Ф. Д. Рузвельта в США. Усиление государственного 

регулирования хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение 

изоляционизма во внешней политике. Особенности развития государств Азии, Африки и 

Латинской Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на 

страны Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы против 

колонизаторов. 

Т е м а 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы (1 ч) 

Международные отношения в 30-е гг. XX в. Кризис Версальско-Вашингтонской системы. 

Возникновение очагов новой мировой войны на Дальнем Востоке и в Европе. 

Территориальные захваты Германии и Японии. Деятельность Лиги Наций после вступления 

в нее СССР. Провал попыток ограничить гонку вооружений. Политика «коллективной 

безопасности» в Европе. Военно-политические кризисы второй половины 30-х гг. 

Мюнхенское соглашение. Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-

германского пакта о ненападении. 

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА ( 3 Ч) 

Тема 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 

Причины войны и планы участников. Масштабы и характер войны. Интересы государств-

участниц. Нападение Германии на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром 

Франции. Война с Англией. «Новый порядок» на оккупированных территориях. Этапы 

боевых действий на фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом 

океане и в Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. 

Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на оккупированных 

территориях. Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой войны. Складывание 
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противостоящих союзов. Международные конференции стран антигитлеровской коалиции. 

Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. (9 Ч) 

Тема 8. Международные отношения во второй половине XX в. (1 ч) 

Послевоенное мирное урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, 

Великобритании и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного 

положения и внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы 

после освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. 

Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план Маршалла. 

Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в Китае. Кризис и 

военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и Организации Варшавского 

договора. Международные отношения на различных этапах «холодной войны» и после ее 

окончания (50—90-е гг.) Первый этап «холодной войны (1946—1969), его основные 

характерные черты и события. Второй этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное 

содержание. Третий этап «холодной войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. 

Окончание «холодной войны». 

Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в. (2 ч) 

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран Запада во 

второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — масштабный процесс 

восстановления после Второй мировой войны и формирование послевоенной политической 

системы. Преодоление экономических последствий войны. Второй этап (конец 50- х — 

конец 60-х гг.) — повышение социальной защищенности, высокие доходы. Создание модели 

государства «всеобщего благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 

50—60- е гг. Третий этап (70-е гг.) — социально-экономический и политический кризис. 

Экономическая ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров 

международных хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.) — проведение жесткой 

социальной и экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 

Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. Влияние 

окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на политические и 

социальные процессы. Крупнейшие западные страны и Япония в конце 40-х — 90-е гг. 

XX в. Особенности социально-экономического и политического развития США, 

Великобритании, Франции, Италии, Германии, Японии. 

Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (2 ч) 

Положение в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. 

Переход государств региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских 

коалиций и усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции коммунистических 

режимов. 

Ликвидация коммунистических режимов в восточноевропейском регионе на рубеже 

80— 90-х гг. XX в. Провал попыток реформирования реального социализма, 

демократические революции в Восточной Европе. Общие черты демократических 

преобразований. 

Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине XX в. (1 ч) 

Достижения и проблемы развивающихся стран. Структура и состав группы 

развивающихся стран. Проблема выбора моделей развития. Основные вехи социально-

экономических трансформаций.  

Тема 12. Наука, культура и спорт в XX в. (1 ч) Развитие естественных и гуманитарных 

наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине XX в. Вклад российских 

ученых в мировую науку. Формирование новых художественных направлений и школ. 

Развитие реалистического искусства. Возникновение массовой культуры. Формирование 

новых художественных направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в 

конце XX — начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его 

использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. 

Повторение 1час. 
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История России (44 часа) 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (8ч) 

Тема 1. Россия в начале XX в.  (2 часа) 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. 

Роль государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России 

и его особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный 

подъем 1908— 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост 

численности рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. Политическое развитие. 

Политический строй России. Самодержавие. Николай И. Бюрократическая система. С. Ю. 

Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и политических противоречий в 

стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, «Зубатовщина». Зарождение 

политических партий. Особенности их формирования. Организационное оформление и 

идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-

демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. 

Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). Внешняя 

политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

Тема 2. Россия в годы первой революции (3 часа) 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. 

Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. 

Первый Совет рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская 

Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 

октября 1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. 

Милюков, II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в 

Москве и других городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 

1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II 

Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и 

радикальные партии. Третьеиюньский  государственный переворот. Политическое и 

социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. 

П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие 

промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно- политического 

движения в 1912—1914 гг. . Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. 

Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, 

философской и политической мысли. Литературные направления. Художественные 

объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и 

музыкальное искусство. Архитектура и скульптура.  Р.К. Крым в начале ХХ века. 

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА (28 ч) 

Тема 3. Становление новой России  (4 ч) 

Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. Отношение 

российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте Влияние войны на 

экономическое и политическое положение страны.  

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в 

Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, 

его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика Временного 

правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного развития 

революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский 

кризис правительства. От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка 

политических сил. Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. 

Корнилов. Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. 

Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской 
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власти в стране, Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение 

Великой Российской революции.  

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования 

большевиков. Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного 

собрания. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. Начало 

«культурной революции», ее сущность. Борьба в большевистской партии по вопросу о 

заключении сепаратного мира. Брестский мир, его значение. Гражданская война и 

интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской 

войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. 

Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и 

др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). Причины победы «красных». 

Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка 

Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Р.К. Крым в годы революции. 

Тема 4. СССР в 20-х годах  ХХ века. (3 часа). Экономический и политический кризис 1920 

— начала 1921 гг. Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-

экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма». Сущность и 

значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, 

противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. Национально-государственное строительство. Принципы национальной 

политики большевиков и их реализация на практике в первые годы советской власти. 

Проекты создания советского многонационального государства. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство в 20-с гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

общество. Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. 

Утверждение идеологии и практики авторитаризма. Культура. Новый этап «культурной 

революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы 

среднего и высшего образования, науки. Литература и искусство. Внешняя политика. Цели 

СССР в области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие 

Советской России в Генуэзской конференции. 11олитика Коминтерна. 

Тема 5. СССР в 30-х годах ХХ. (3 ч) Социально-экономические и политические 

преобразования в стране (конец 20-х т — 1939г.). Разногласия в партии о путях и методах 

строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути 

выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание форсированной 

индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги первых пятилеток. 

Последствия индустриализации. Необходимость преобразований сельского хозяйства в 

СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной 

коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и 

последствия коллективизации. Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные 

процессы над «вредителями» и «врагами народа». Массовые политические репрессии. 

Формирование режима личной власти И.В. Сталина. Завершение «культурной революции»: 

достижения, трудности, противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к 

всеобщему обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии 

тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. Изменения в 

национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 

«государственного социализма».  

Тема 6. Внешняя политика СССР (2 ч). Борьба за мир, разоружение и создание системы 

коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с 

Францией и Чехословакией. Обострение международных отношений и его причины. Пакт о 

ненападении с Германией (август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней 

политики. Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских 

войск у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение 
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территории СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и 

военная наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности 

СССР к отражению агрессии. 

Тема 7. Великая Отечественная война (3 ч) Причины, характер, периодизация Великой 

Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и еѐ 

союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с 

боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое 

значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 

юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 

действиями. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое 

значение. Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах 

Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы 

СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная 

кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. 

Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта. План 

«Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои народного 

сопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл в годы воины Превращение страны 

в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для победы!» Мероприятия по организации 

всенародного отпора врагу. Создание Государственного комитета обороны. Перестройка 

экономики страны на поемный лад. Эвакуация населения, материальных и культурных 

ценностей. Развитие слаженного военного хозяйства. Политика и культура. СССР и 

союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. 

Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, 

значение, цена Победы. Р.К. Крым в годы ВОВ. 

Тема 8. Последние годы сталинского правления. (6 ч) Постановление и развитие 

народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 11ромышленность: восстановление 

разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. Ускоренное развитие 

военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы послевоенной 

экономики. Обнищание деревни. Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и 

политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и 

отмена карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. 

Уровень жизни городского и сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в 

СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление съездов общественных 

организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и вузов. 

Введение обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима личной 

власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. 

Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. Внешняя политика 

Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. 

Внешнеполитические курсы СССР и западных держав Начало «холодной войны», ее 

проблемы, причины. Складывание социалистического лагеря. Участие и роль СССР в 

решении основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». 

Поддержка международного движения сторонников мира. 

Тема 9. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской системы. (5 ч) 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. 

Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в 

политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление 

духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. Влияние 

XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление демократизации. 

Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 
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научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 

развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 

трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в 

экономике з начале 60- х гг. Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 

События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Карибский кризис и его уроки.  

Р.К. Крым во 2 пол 40-х- 50-х гг. 

Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия своего существования. (5 ч) 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. Брежнев. 

Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. Нарастание 

трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть 

и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. Курс на свертывание 

демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого 

социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни 

страны. Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию 

страны. Концепция перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на 

политическую арену новых сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События 

августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. Внешняя политика в 1965—1991 гг. 

Программа мира 70-х гг. От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной 

ситуации. Афганистан (1979).Концепция нового политического мышления: теория и 

практика. 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (5ч). 

Тема 11. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. Начало 

кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая 

терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и 

ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. Становление президентской 

республики. Обострение противоречий между исполнительной и законодательной властью. 

Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. 

Упразднение органов советской власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая жизнь середины 

90-х гг. Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство 

России. Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие 

культуры в новых условиях. Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и 

его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент 

Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление государственности. Экономическая и 

социальная политика. Национальная политика. Культура. Политическая жизнь страны в 

начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья.  Р.К. Крым в ХХ-ХХI  веках. 

Закрепление  (1ч). 

3. Учебно-тематический план: 

№ Тема раздела Кол-во 

часов 

ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ  (24 часов) 

1 Введение 1 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. (5 

часов) 

 

2 Тема 1. Мир в начале XX в. Общие тенденции  2 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

Класс: 10а (профильный уровень) ФКГОС 

3 часа в неделю (102 часа в год) 

 

            Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (профильный уровень)  и авторской программы 

«Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: Л.Н.Боголюбов,  

Л.Ф.Иванова, А.Ю. Лазебникова». – М.: «Просвещение», 2007. Рабочая программа 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) 

3 Тема 2. Первая мировая война (1914—1918)  2 

4 Тема 3. Образование национальных государств в Европе. 1 

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ (4 часа) 

5 Тема 4. Социально-экономические и политические изменения в ведущих 

государствах в 20-е г. XX в.  

1 

6 Тема 5. Становление и эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в.  2 

7 Тема 6. Распад Версальско-Вашингтонской системы  1 

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА (3 часа) 

8 Тема 7. Начало, ход и этапы Второй мировой войны 3 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. (10 часов) 

9 Тема 8. Международные отношения во второй половине XX в.  2 

10 Тема 9. Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. 

XX в. (2 ч) 

3 

11 Тема 10. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. (2 ч) 2 

12 Тема 11. Страны Азии, Африки и Латинской Америки во второй половине 

XX в. (1 ч) 

1 

13 Тема 12. Наука, культура и спорт в XX в. (1 ч) 1 

 Повторение 1 

 Итого 24 

 ИСТОРИЯ РОССИИ  (44 часа)  

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ (5 часов)  

1 Тема 1. Россия в начале XX в. 2 

2 Тема 2. Россия в годы первой революции 3 

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

(28часов) 

3 Тема 3. Россия и Первая мировая война Становление новой России. 4 

4 Тема 4. СССР в 20 -е г. XX в. 3 

5 Тема 5. СССР в 30-х годах ХХ в.  2 

6 Тема 6. Внешняя политика СССР.  2 

7 Тема 7. Великая Отечественная война  6 

8 Тема 8. Последние годы сталинского правления.  2 

9 Тема 9. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы.  

3 

10 Тема 10. Советский Союз в последние десятилетия своего существования.  6 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (5часов)  

11 Тема 11. На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 5 

 Повторение 6 

 Итого 44 

 Весь курс 68 
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общего образования по обществознанию (профильный уровень), федеральному базисному 

учебному плану 2004 года   

Учебники: Обществознание : профил.   уровень :   учеб. для 10 кл. общеобразоват. 

учреждений / [Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебннкова, Н. М. Смирнова и др.]; под ред. Л. Н. 

Боголюбова и др. — М. : Просвещение, 2008г  ( в электроном виде). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 
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 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

2. Содержание программы по курсу "Обществознание"   

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность(16ч). 

Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие черты и различия. 

Социальные науки и их классификация. Место философии в системе обществознания. 

Философия и наука. Социология, политология, социальная психология как общественные 

науки. 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и 

человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная мысль России. 

Философские искания XIX века. Русская философская мысль начала XX века. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного знания. Потребности 

современного общества в специалистах социально-гуманитарного профиля. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. Профессиональные образовательные 

учреждения. 

Тема 2. Общество и человек (24ч). 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат 

биологической и социокультурной эволюции. 

Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность деятельности. 

Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. Общество как форма 

совместной жизнедеятельности людей. Отличия общества от социума. Социум как особенная 

часть мира. Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы и элементы. 

Социальная система и ее среда. Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: 

социально-философский, историко-типологический, социально-конкретный. 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций. Смысл и 

направленность общественного развития. Формации и цивилизации. Цивилизация и 

культура. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной 

динамики. Факторы изменения социума. Общественный прогресс. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Свобода и необходимость в 

человеческой  

деятельности. Свобода и произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 

Тема   3.   Деятельность   как   способ   существования людей(11ч).  

Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология деятельности. Природа 

творческой деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и 

распространение духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая 

деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в 

России. 

Политическая деятельность. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимность власти. 

Тема 4. Сознание и познание (16ч).  

Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Понятие об агностицизме. 

Познавательная деятельность. Чувственное и рациональное познание. Истина и ее критерии. 

Понятие научной истины. Относительность истины. Истина и заблуждение. 
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Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и рационально-логическое знание. 

Жизненный опыт и здравый смысл. Научное познание. Основные особенности методологии 

научного мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание, 

его особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и 

сознание. Общественное и индивидуальное сознание. Теоретическое и обыденное сознание. 

Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии личности. Трудности 

познания человеком самого себя. 

Тема 5. Личность. Межличностные отношения (25ч). 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Устойчивость и изменчивость 

личности. Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. Становление 

личности. Направленность личности. Социальная установка. Ценностные ориентации, 

убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. Социальное поведение. 

Общение как обмен информацией. Средства межличностной коммуникации. Вербальное и 

невербальное общение. Особенности общения в информационном обществе. Общение как 

межличностное взаимодействие. Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение 

в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. Эффекты и 

стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. Референтная 

группа. Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня 

развития. Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские отношения. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Групповая дифференциация. 

Взаимоотношения в ученических группах. Стиль лидерства. Семья как малая группа. 

Психология семейных взаимоотношений. Тендерное поведение. Воспитание в семье. 

Антисоциальные группы. Дедовщина и другие формы насилия в группе. Особая опасность 

криминальных групп. Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, 

функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения конфликта. 

Резерв -10 часов. 

3. Учебно-тематический план. 

Раздел. Тема  Кол-во часов  

Тема 1. Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность   16  

Тема 2. Общество и человек   24  

Тема 3. Деятельность как способ существования людей   11  

Тема 4. Сознание и познание   16  

Тема 5. Личность. Межличностные отношения  25 

Повторение 10 

Итого: 102 ч 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

Класс: 10б, 10ф (базовый  уровень) ФКГОС 

(2 часа в неделю) 

 

         Рабочая программа  составлено на основе Федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по обществознанию и авторской программы  Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И, Иванова Л.Ф, Матвеева А.И. «Обществознание 10-11 классы, базовый 

уровень» в сборнике  «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень».Программа призвана 

помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей продолжения образования 

или будущей профессиональной деятельности. 



152 

 

Учебники:«Обществознание», 10 класс (базовый уровень) / Л.Н. Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, М.Ю. Телюкина. М.: «Просвещение», 2014 г.; 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь 
• характеризоватьосновные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснятьпричинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерахизученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поисксоциальной информации, представленной     в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оцениватьдействия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулироватьна основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготавливатьустное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

• применятьсоциально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

2. Содержание предмета 

РАЗДЕЛ I. ОБЩЕСТВО И ЧЕЛОВЕК (16 Ч) 

Тема 1. Общество (4 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и 

культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная 

система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты.  

 

Тема 2. Человек (12 ч) 

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  

Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные 

ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие 

деятельности. Сознание и деятельность.  

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. 

Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности.  Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 
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истинное и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. 

Социальное и гуманитарное знание.  

РАЗДЕЛ II. ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ (36 Ч) 

Тема 3. Духовная культура (6 ч) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации.  Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование 

и самообразование.  

Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная 

культура.  

Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая 

культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4. Экономическая сфера (4 ч) 

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как 

основа жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура. Взаимовлияние 

экономики и политики.  Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность 

хозяйствующего субъекта. Культура производства и потребления.  

Тема 5. Социальная сфера (14 ч). 

Социальная структура. Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность.  

Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия. Социальный 

конфликт. Социальные аспекты труда. Культура труда.  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальных норм. 

Девиантное поведение, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. 

Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество и 

межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных 

отношений.  Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в современном обществе. 

Бытовые отношения. Молодежь в современном обществе. Молодежь как социальная группа. 

Развитие социальных ролей в юношеском возрасте. Молодежная субкультура. 

Тема 6. Политическая сфера (12 ч). 

Политика и власть. Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды.  

Политическая система. Структура и функции политической системы. Государство в 

политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной России. 

Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества.  Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы. Многопартийность. Политическая идеология.  

Участие граждан в политической жизни. Политический процесс. Политическое участие. 

Политическая культура.  

РАЗДЕЛ III. ПРАВО (10 ч). 

Тема 7. Право как особая система норм (10 ч). 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, 

отношения. Публичное и частное право.  

Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. 

Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России 

Современное российское законодательство. Основы государственного, административного, 

гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения.  Правосознание. Правовая культура.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч).Общество в развитии. Многовариантность 

общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его противоречия. 

Повторение — 4 ч.  
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3. Учебно-тематический план: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету: «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

Класс: 11а(профильный уровень) ФКГОС 

(3 часа в неделю) 

 

            Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (профильный уровень)  и авторской программы 

«Обществознание. 10-11 классы, профильный уровень. Авторы: Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. 

Иванова, А.Ю. Лазебникова». – М.: «Просвещение», 2007. Рабочая программа соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (профильный уровень), федеральному базисному учебному 

плану 2004 года   

Учебники: Обществознание. 1 1 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: 

профиль. уровень / Л. Н. Боголюбов, А. Ю. Лазебникова, А. Т.  

                   Кинкулькин и др . /; под ред . Л . Н . Боголюбова;  изд-во « Просвещение » . - М.: 

Просвещение, 2014г. (в электроном виде). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать 

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 основные социальные институты и процессы; 

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания; 

уметь 

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в 

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

ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; устанавливать 

соответствия между существенными чертами и признаками социальных явлений и 

обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные 

подходы; различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Общество   4 

2 Человек  12 

3 Духовная культура 8 

4 Экономическая сфера 4 

5 Социальная сфера 14 

6 Политическая сфера    12 

7 Право как особая система норм 10 

 Итого 68 
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общества и природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов 

социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных 

наук; 

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление; 

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни 

человека и общества; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции; 

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации; 

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и массовой коммуникации; 

 нравственной оценки социального поведения людей; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений; 

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением 

3. Содержание программы  

Тема 6. Социальное развитие современного общества (28ч.).   

Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, их классификация. 

Маргинальные группы. Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  Роль экономики в 

жизни общества. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру.  

Качество и уровень жизни.  Экономика и политика. Экономика и культура. Социальные 

статусы и роли. Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в 

юношеском возрасте.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль права в жизни 

общества. Правовая культура. Социализация индивида.  Отклоняющееся поведение и 

социальный контроль. Формы и проявления отклоняющегося поведения. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Социальное сотрудничество. Социальные 

интересы. Социальный конфликт и пути его разрешения.  Этнос и нация. Этническое 

многообразие современного мира. Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные 

особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы национальной 

политики России. Демографическая ситуация в России и в мире. Демографическая политика 

в России. Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных семей. 
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Государственная политика поддержки семьи.  Культура бытовых отношений. Социально-

бытовые интересы. Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 

современной России.  Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики РФ. 

Тема7. Политическая жизнь современного общества (28ч.).  

Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. Типы политических 

режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия.  Государство в 

политической системе. Понятие бюрократии. Современная государственная служба, ее 

задачи. Основные направления политики государства.  Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий. 

Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.  Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная кампания. 

Избирательные технологии. Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. Гражданское общество и правовое государство. Основы 

гражданского общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти. Политическая идеология. Политическая психология и политическое поведение. 

Политические партии и движения. Типология политических партий. Становление 

многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. Политическое лидерство. 

Понятие и типология лидерства. Имидж политического лидера. Группы давления 

(лоббирование).  Политические элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности 

формирования элит в современной России. Истоки и опасность политического экстремизма. 

Политический терроризм, его особенности в современных условиях. Политический 

конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования.  Место и роль СМИ 

в политической жизни. Типы информации, распространяемой СМИ. Влияние СМИ на 

избирателя. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. Особенности 

политического процесса в современной России. Современный этап политического развития 

России. 

Тема 8. Духовная культура (16 ч.).  

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог 

культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. 

Менталитет. Высшие духовные ценности. Патриотизм. Гражданственность.  Мораль и 

нравственность. Нравственные ориентиры личности. Нравственная культура. Социальная и 

личностная значимость образования. Тенденции развития образования в современном мире. 

Роль и значение непрерывного образования в информационном обществе.  Наука. Функции 

современной науки. Этика науки.  Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм 

культуры. Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры искусства. Миф и реальность 

современного искусства.   Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в 

культурной жизни общества. 

Тема 9.  Современный этап мирового развития (8ч.).  

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и  

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации.  Целостность и 

противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем.  Глобализация и ее последствия. Процессы глобализации и 

становление единого человечества. Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия 

перехода к информационной цивилизации. 

Тема 10. Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 

 

3. Учебно-тематический план. 

Раздел. Тема  Кол-во часов  

Тема 6. Социальное развитие современного общества  28 

Тема 7. Политическая жизнь современного общества 24 

Тема 8. Духовная культура 16 
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Тема 9. Современный этап мирового развития 10 

Тема 10. Повторение 22 

Итого 102 ч 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» 

Класс: 11ф  (базовый уровень) ФКГОС 

2 часа в неделю (68 часов за год) 

                Рабочая программа  составлено на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования, Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по обществознанию и авторской программы  

Боголюбова Л.Н., Городецкой Н.И, Иванова Л.Ф, Матвеева А.И. «Обществознание 10-11 

классы, базовый уровень»  в сборнике  «Обществознание, 10-11 классы, Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф., Матвеев А.И., Просвещение, 2009, базовый уровень». 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Учебники:  «Обществознание», 11 класс (базовый уровень) / Л.Н.Боголюбов, А.Ю. 

Лазебникова, В.А.Литвинова. М.: «Просвещение», 2014 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

Знать/понимать 
• биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

• тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

•   особенности социально-гуманитарного познания. 

Уметь 
• характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

• анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

• объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

• осуществлять поиск социальной информации, представленной     в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; 

• систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

• оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

       

2. Содержание предмета 
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РАЗДЕЛ IV. ЭКОНОМИКА (24 ч). 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост 

и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы.  Рынок и рыночные 

структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и 

предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Роль фирм в 

экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные 

издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.  Роль государства в экономике. 

Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. Государственный долг. Основы 

денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. Мировая экономика. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. Экономика 

потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя.  

РАЗДЕЛ V. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ОБЩЕСТВА (14 ч). Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия.  Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема неполных семей.  Общественное и индивидуальное сознание. Социализация 

индивида.  Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный 

терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни.  Политическая элита. 

Особенности ее формирования в современной России. 

 Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые.  

РАЗДЕЛ VI. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ (22 

ч).  Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие 

норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и 

обязанности налогоплательщика.  Экологическое право. Право граждан на благоприятную 

окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения.  

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.  Семейное 

право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов.   Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных образовательных 

услуг.   Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека.   Международная система защиты прав человека в 

условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (2ч).  Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и 

навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 
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Повторение- 6 часов 

3. Учебно-тематический план:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Право. Основы правовой культуры» 

Класс: 10а (профильный уровень) ФКГОС 

2 часа в неделю 

 

               Рабочая программа по праву составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования  

(6-11 классы), Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву 

(профильный уровень) и авторской программы Певцова Е. А., Козленко И. В. «Право: 

Основы правовой культуры»: Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М.: Русское слово, 2008. Программа обеспечивает изучение курса права 

учащимися 10-11 классов на базовом и профильном уровне. 

Учебник: Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры.10 класс  В 2 ч. (базовый и 

углублѐнный уровень)  Русское слово, 2014г 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета права 

Знать/понимать: 

1.  систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; 

2.  понятие и принципы правосудия; 

3.  органы и способы международно-правовой защиты прав человека. 

Уметь: 

1.  характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; избирательный и законодательный процессы в России; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; 

2.  объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь, содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

3.  различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; имущественные и неимущественные 

права и свободы и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 

4.  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

правоприменительной практики. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

1.  поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

2.  анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

№ Наименование раздела  Количество часов 

1 Экономика            24 

2 Проблемы социально-политического развития  14 

3 Правовое регулирование общественных отношений 22 

4 Заключительные уроки 2 

5 Повторение 6 

 Итого 68 
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3.  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

4.  осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

5.  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

2. Содержание программы. 

Вводная тема. Роль права в жизни человека и общества (8 часов)  

Значение правовых знаний и умений для человека. Система юридических наук. Информация 

и право. Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Исторические 

особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев и 

славян. Право и основные теории его понимания. Нормы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Тема 1. Теоретические основы права как системы (14 часов) 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, 

структура правовой нормы. Способы изложения норм права в нормативных правовых актах. 

Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирования. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как форма 

выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой акт. Виды 

нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Тема 2. Правоотношения и правовая культура (11 часов)  

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоотношений. 

Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, 

признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. Принципы 

юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая 

идеология. Правовая культура. Понятие правовой системы общества. Романо-германская 

правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. 

Социалистическая правовая семья. Особенности правовой системы в России. 

Тема 3. Государство и право (22 часа) 
 Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в 

догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и славян. Теории 

происхождения государства: теологическая, патриархальная, ирригационная, договорная, 

марксистская, теория насилия. Признаки государства. Форма государства и ее элементы. 

Монархия как форма правления. Республика как форма власти. Государственное устройство. 

Политический режим. Государственный механизм и его структура. Государственный орган и 

его признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. Судебная 

власть. Местное самоуправление. Принципы местного самоуправления. Конституция 

Российской Федерации — основной закон страны. Структура Конституции Российской 

Федерации. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». 

Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой статус человека в 

демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их виды. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. 

Тема 4. Правосудие и правоохранительные органы (9 часов)  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд Российской 

Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществления правосудия в 

судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранительные органы Российской 

Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее деятельность. Органы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов РФ: Федеральная служба охраны, Федеральная служба 

исполнения наказаний, Федеральная служба судебных приставов, Федеральная 
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миграционная служба, Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков, 

Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба. 

Повторение – 4 часа 

3. Учебно-тематический план. 

 

 Название темы Количество часов 

10 класс 

1. Роль права в жизни человека и общества 8 

2. Теоретические основы права как системы 14 

3 Правоотношения и правовая культура 11 

4 Государство и право 22 

5 Правосудие и правоохранительные органы 9 

6 Повторение 4 

 ИТОГО 68 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Право. Основы правовой культуры» 

Класс: 11а (профильный уровень) ФКГОС 

(2 часа в неделю ) 

 

                  Рабочая программа по праву составлена на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта основного общего образования  

(6-11 классы), Примерной программы среднего (полного) общего образования по праву 

(профильный уровень) и авторской программы Певцова Е. А., Козленко И. В. «Право: 

Основы правовой культуры»: Программа курса для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений.- М.: Русское слово, 2008. Программа обеспечивает изучение курса права 

учащимися 10-11 классов на базовом и профильном уровне. 

Учебник: Певцова Е.А. Право: основы правовой культуры.11 класс  В 2 ч. (базовый и 

углублѐнный уровень)  Русское слово, 2014г 

 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета права 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

Знать/понимать: 

4.  систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; 

5.  понятие и принципы правосудия; 

6.  органы и способы международно-правовой защиты прав человека. 

Уметь: 

5.  характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и 

гражданина; избирательный и законодательный процессы в России; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; 

6.  объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь, содержание прав, 

обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений; особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

7.  различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; имущественные и неимущественные 

права и свободы и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых 

договоров; 
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8.  приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

правоприменительной практики. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

6.  поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

7.  анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

8.  изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

9.  осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

10.  обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

2. Содержание программы. 

Тема 5. Гражданское право (18 часов) 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источники 

гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое лицо как 

субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие обязательства. Способы 

обеспечения исполнения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 

Порядок заключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. 

Понятие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные — 

имущественные; неимущественные; иные — право доступа, право следования). Авторское 

право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участников 

гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственности. Защита 

чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты гражданских прав. 

Предпринимательство и предпринимательское право. Правовые средства государственного 

регулирования экономики. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. Производственный 

кооператив (артель). Унитарное предприятие. Правовое регулирование защиты 

предпринимательской деятельности и прав предпринимателей. Права потребителей. Защита 

прав потребителей при заключении договоров на оказание услуг. Сроки предъявления 

претензий. Защита прав потребителей. Понятие и сущность наследования. Правила 

наследования на основании завещания. Формы завещания. Наследование по закону. 

Тема 6. Семейное право (5 часов) 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимущественные 

права супругов. Договорной режим имущества супругов. Родители и дети: правовые основы 

взаимоотношений. Алиментные обязательства.  

Тема 7. Жилищное право (3 часа) 
Жилищные правоотношения. Реализация гражданами права на жилье.  

Тема 8. Трудовое право (9 часов) 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллективный договор. 

Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Гарантии при приеме на 

работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. Расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. 

Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое регулирование труда 

несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством для несовершеннолетних. 

Тема 7. Административное право и административный процесс(6 часов) 
    Административное право и административные отношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие административного 
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правоотношения. Административная ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных наказаниях. 

Тема 8. Уголовное право и уголовный процесс (6 часов) 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответственность и 

наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный процесс. 

Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от преступления. 

Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Тема 9. Правовое регулирование в различных сферах общественной жизни (8часов) 
Пенсионная система и страхование. Правовое регулирование денежного обращения. 

Экологическое право. Экологические правонарушения и юридическая ответственность. 

Правовое регулирование отношений в области образования. Права и обязанности субъектов 

образовательных правоотношений. Юридические профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, 

нотариусы, следователи. 

Тема 10. Международное право (8 часов) 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. Субъекты 

международного права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека. 

Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. Международные 

споры и международно-правовая ответственность. Международное гуманитарное право и 

права человека. 

Повторение – 5 часов. 

3. Учебно-тематический план. 

11 класс 

1 Гражданское право  18 

2 Семейное право  5 

3 Жилищное право  2 

4 Трудовое право 8 

5 Административное право и административный процесс 5 

6 Уголовное право и уголовный процесс 7 

7 Правовое регулирование в различных сферах обществен-

ной жизни  

7 

8 Международное право 7 

9 Повторение 10 

 ИТОГО 68 

 

 

Рабочая программа 

по предмету  «Экономика» 

Класс: 10а (профильный уровень) 

0,5 в неделю 

         

            Рабочая программа составлена на основании   программы   «Основы экономической 

теории. Программа курса» Под ред. Р.  И. Хасбулатова, Соответствующей федеральному 

компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден приказом 

Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и Федеральному базисному учебному 

плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 2004  года). 

Учебники:  Экономика. 10 класс. Базовый и углубленный уровни/ Хасбулатов Р.И. 

Издательство «ДРОФА» 2014г 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Знать/Понимать 

1. смысл основных теоретических положений экономической науки;  

2. основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 
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Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

 описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты 

труда; последствия инфляции; 

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; 

реальный и номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары. 

2. Содержание программного курса. 

Тема №1. Экономика -  наука и практика.  Экономическая наука. Экономика как система 

хозяйственной жизни общества. Потребности людей и их виды. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью.  Безграничность потребностей и 

ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Альтернативные затраты. Фундаментальные 

проблемы экономики. Метод экономической науки. Измерение экономических величин. 

Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) блага. Специализация как способ 

увеличения производства экономических благ. Типы специализации. Понятие о 

производительности труда.  

Тема №2. Экономическая система государства.  Понятие об экономических системах и 

основные критерии их разграничения. Традиционная экономическая система. Командно-

административная  система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа 

рыночной экономической системы. Роль механизма цен как ориентира для продавцов и 

покупателей. Причины эффективности рыночного механизма и источники его слабостей. 

Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. Командная система: 

ее особенности и минусы. Причины возникновения смешанной экономической системы. 

Основные признаки смешанной экономики. Роль рыночных механизмов в смешанной 

экономической системе. 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Спрос и предложение: закон, 

факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. Рыночное равновесие. 

Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение еѐ. Механизмы 

формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая 

торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения 

и их превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом. Различия в 

мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Тема №4. Эластичность спроса и предложения.  Ценовая эластичность спроса и доходы 

производителей. Факторы, влияющие на эластичность спроса. Перекрестная эластичность. 

Практическое применение теории эластичности. 

Тема №5. Цена и стоимость.  Общая и предельная полезность. Правило максимальной 

полезности. Кривые безразличности. Бюджетное ограничение. Равновесие потребителя. 
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Индивидуальный спрос. Из чего складывается цена и стоимость товара. НДС. Расходы 

фирмы. Ценовой механизм. Добавленная стоимость. 

Тема №6. Конкуренция и рыночные структуры.  Типы рыночных структур. Совершенная 

конкуренция. Монополия. Олигополия. 

Монополистическая конкуренция.  Классификация рынков  по типу конкуренции. 

Особенности рынков факторов производства. Рынок труда. Рынок земли. Капитал и процент. 

Инвестирование. 

Тема №7.Доходы, расходы, сбережения. Заработная плата  Кривая Филипса. Неравенство 

доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства доходов. Экономические 

последствия неравенства доходов. Механизм регулирования дифференциации доходов в 

экономике смешанного типа. Экономические аспекты бедности. Социальные программы как 

метод смягчения проблемы бедности. Плюсы и минусы программ поддержки беднейших групп 

общества. Действия закона Энгеля. Доходы семьи. Виды заработной платы. МРОТ. 

Потребительская корзина, прожиточный минимум. 

Тема №8. Деньги и банковская система. Рынок финансов. Роль денег и история их 

создания. Виды денег и их свойства. Банки. Кредит. Денежная система стран. Деньги как 

средство обмена. Деньги как средство соизмерения различных товаров. Понятие о бартере и 

причины его распространения при расстройстве денежного механизма страны. Деньги как 

средство сбережения. Плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

Фондовая биржа. Рынок ценных бумаг, акции и облигации 

Тема №9. Рынок труда. Безработица. Рынок труда Занятые и безработные. Причины и 

формы безработицы. Государственное регулирование занятости. Понятие о безработице и 

критерии признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. Виды безработицы и 

причины их возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и ее границы. 

Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения безработицы. Возможности 

и трудности их использования в условиях России 

Тема №10. Фирма. Производство и издержки.  Современная фирма. Продукт фирмы. 

Бухгалтерские и экономические издержки. Как изменяются издержки. Размер фирмы и его 

влияние на прибыль. Понятие о внешних и внутренних ресурсах и затратах фирмы. Разница 

между бухгалтерскими и экономическими затратами фирмы. Понятие о нормальной прибыли 

владельца фирмы. Понятие о постоянных и переменных затратах. Средние и предельные 

затраты 

 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  
№  Наименование модулей, разделов, тем Количество 

часов Тема 

1 

Экономика -  наука и практика.  

\ 

1 

Тема 

2 

Экономическая система государства.  2 

Тема 

3 

Спрос, предложение и рыночное 

равновесие.  

2 

Тема 

4 

Эластичность спроса и предложения. 1 

Тема 

5 

Цена и стоимость.  1 

Тема 

6 

Конкуренция и рыночные структуры.  2 

Тема 

7 

 

 

 

 

 

Доходы, расходы, сбережения. 

Заработная плата  

1 

Тема 

8 

Деньги и банковская система. Рынок 

финансов  

2 

Тема 

9 

Рынок труда. Безработица  2 

Тема 

10 

Фирма. Производство и издержки.  2 

 Повторение 1 

 Всего часов 17 

  

 

Рабочая программа 

по предмету «Экономика» 

Класс: 11а (профильный уровень) ФКГОС 

(0,5 часов в неделю) 
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                        Рабочая программа составлена на основании   программы «Основы 

экономической теории. Программа курса» Под ред. Р.  И. Хасбулатова, Соответствующей 

федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта (утвержден 

приказом Минобразования РФ №1089 от 05 марта 2004 года) и Федеральному базисному 

учебному плану (утвержден приказом Минобразования РФ № 1312 от 09 марта 2004 года). 

Учебник: Экономика. 11 класс. Базовый и углубленный уровни/ Хасбулатов Р.И. 

Издательство «ДРОФА» 2014г 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

В результате изучения правоведения ученик должен: 

Знать/Понимать 

 смысл основных теоретических положений экономической науки;  

 основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и 

государства, а также международных экономических отношений; 

Уметь 

 приводить примеры: взаимодействия рынков; прямых и косвенных налогов; 

взаимовыгодной международной торговли; 

  описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, цели 

фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, экономические 

циклы, глобальные экономические проблемы; 

 объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; выгоды 

обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль минимальной оплаты труда; 

последствия инфляции; 

 сравнивать (различать): спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, организационно-

правовые формы предприятий, акции и облигации; 

 вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса (предложения) в зависимости от изменения формирующих его 

факторов, равновесную цену и объем продаж; экономические и бухгалтерские затраты 

и прибыль, смету (бюджет) доходов и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и 

номинальный ВВП, темп инфляции, уровень безработицы; 

 применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, графики 

изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на факторы производства, 

товары-заменители и дополняющие товары. 

2. Содержание программы  
Тема11: Понятие «менеджмент» и «маркетинг». Менеджмент система управления, школы 

менеджмента, принципы управления, цели управления, система контроля, методы 

стимуляции. Маркетинг история появления, способы исследования и применения. Понятие 

банкротства. 

Тема №12. Государственные финансы. Государственные финансы, для чего существуют 

налоги их функции, виды налогов, налоги как распределительный механизм, 

государственный бюджет источники, способы распределения. Основные виды налогов, 

применяемые в России. Понятие о государственном бюджете. Основные виды доходов и 

расходов федерального бюджета России 

Тема №13. Государство и экономика.  Почему государство вмешивается в экономику? 

Экономические функции государства. Значение государственного сектора. Суть 

теоретических споров об участии государства в экономике. Политика экономической 

стабильности. Бюджетная политика. Кредитная политика. Государственный долг. Роль 

налогообложения в формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни 

доходов продавцов и покупателей, а также на уровни цен. 

Тема №14. Основные макроэкономические показатели Валовой внутренний продукт 

(ВВП), валовой национальный продукт (ВНП), национальный  



167 

 

доход (НД) и другие макроэкономические показатели. Как изменяются (рассчитываются) 

ВВП, ВНД, НД? Что такое Система  национальных счетов (СНС)? В каких целях она 

разработана? Что такое платѐжный баланс? Каково его назначение? 

Тема №15. Экономический рост.  Содержание и измерение экономического роста. 

Экстенсивные и интенсивные факторы роста. Темпы экономического роста. Причины, 

порождающие необходимость в экономическом росте. Сущность экономического роста и его 

измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для экономического роста. Факторы 

ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его значение для обеспечения 

экономического роста. Что такое экономический рост, в чѐм его сущность? Каковы основные 

факторы экономического роста? Каким образом научно-технического прогресс влияет на 

экономический рост. Экстенсивный и интенсивный пути развития экономики. 

Мультикликатор и акселератор. 

Тема №16. Цикличность развития экономики Экономический цикл и кризис, почему 

развитие экономики идет циклично от чего это зависит? В чем причины цикличности 

развития стран, как развивается экономический кризис. Особенности мировых финансово-

экономических кризисов, как избежать кризиса. 

Тема №17. Международная торговля и валютный рынок. Мировое хозяйство. 

Международная торговля, история развития и образования. Внешнеторговая политика. 

Валютный рынок. Валютный курс как цена национальной денежной единицы. Механизмы 

формирования валютных курсов и особенности их проявления в условиях России. 

Экономические последствия изменений валютных курсов. Общий рынок. Экономические 

причины возникновения международной торговли. Понятие об импорте и экспорте. Принципы 

абсолютного и относительного экономического преимущества и их значение в формировании 

международного разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на 

производственные возможности и уровни благосостояния торгующих стран. 

Тема №18. Альтернативные системы и модели современной экономики. Почему в 

разных странах складывается национальные системы и модели капитализма, имеющие свои 

особенности? Какие типы капитализма существуют в настоящее время? Незавершѐнность 

российской модели капитализма, ее основные характеристики 

Тема №19. Экономика современной России. Рыночные преобразования в России в 90 

годах XX века. Содержание рыночных преобразований на современном этапе развития. 

Потенциал России. Экономический рост. Формирование экономики переходного типа в 

Российской Федерации. Что такое либерализация экономики и как она осуществлялась в 

России. Современная экономика России: особенности и основные проблемы. Уровень жизни 

в России в сопоставлении с другими странами. 

Тема №20. Глобальные экономические проблемы. Сущность и содержание глобальных 

экономических проблем. Что такое неравное потребление? Индекс развития человеческого 

потенциала. ИРПЧ в России. 

3. УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

№  Наименование модулей, разделов, 

тем 

Количество 

часов 
Тема 1 Менеджмент и маркетинг 

 

2 
Тема 2 Государственные финансы 

 

2 
Тема 3 Государство и экономика 

 

1 

Тема 4 Основные макроэкономические 

показатели 

 

2 

Тема 5 Экономический рост. 

 

2 

Тема 6 Цикличность развития экономики 

 

2 

Тема 7 

 

 

 

 

 

Международная торговля и 

валютный рынок. 

 

2 

Тема 8 Альтернативные системы и модели 

современной экономики 

 

1 
Тема 9 Экономика современной РОССИИ. 

 

1 
Тема10 Глобальные экономические 

проблемы 

2 

 Повторение 1 

 Всего часов 17 
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                                      Рабочая  программа учебного предмета 

«Социально- экономическая география мира» 

10 класс (базовый уровень) 

(1 час в неделю). 

         Рабочая программа составлена на основе авторской и примерной рабочей 

программы «Программы основного общего образования по географии, 10-11 классы» 

Максаковского В.П.; издательство «Просвещение», 2014год. 

Учебник: «География. 10-11классы», автор – Максаковский В.П.; «Просвещение», 2014 

год 

1.Планируемые результаты изучения учебного материала 

 знать/понимать 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

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

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

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, еѐ роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне назовем следующие: 
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— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

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

числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

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 источников 

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 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, 

необходимые, 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. 

2.Содержание тем учебного плана 

             Введение. Предмет экономической и социальной географии мира. Методы 

географических исследований. Источники географической информации.                                                                                                                                                              

Раздел. Политическая карта мира  

(6 часов). 

Основные понятия и определения политической карты мира. Страна, государство. 

Зависимые территории. Группы стран по формам государственного правления, 

административно-территориальному устройству, уровню развития. Формирование 

политической карты мира. Политическая география. Международные организации. 

Практикум: 1. Составление таблицы ―Формы государственного правления и 

административно-территориального деления стран мира‖.  

2. Характеристика политико-географического положения страны (по выбору). 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (8 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

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

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Практикум: 3. Нанесение на контурную карту мира основных топливно-рудных 

бассейнов Земли.  

4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран мира (по выбору). 

Раздел.  Население мира (6 часов) 

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). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов 

мира. 

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

урбанизации различных стран и регионов мира. 
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Практикум:  5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и занятости населения в 

основных сферах хозяйства стран и регионов мира.  

6. Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира. 

Раздел.  География мирового хозяйства (11 часов) 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей. Международное географическое разделение труда.  

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран 

и регионов мира; определяющие их факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, 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. 

Практикум: 7. Анализ основных факторов размещения производства в мире.  

8. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности мира. 

 

3.Учебно-тематический план 

  Количество 

часов 

Практические 

работы 

 Введение 1  

 Политическая карта мира 6  2  

 Взаимодействие общества и 

природы. География мировых природных 

ресурсов 

8  2  

 География населения мира 6  2  

 География отраслей мирового 

хозяйства 

11  2  

    

 

Практические работы: 

Политическая карта мира 1. Составление таблицы ―Формы государственного 

правления и административно-территориального деления стран 

мира‖.  

2. Характеристика политико-географического 

положения страны (по выбору).  

Взаимодействие общества 

и природы. География мировых 

природных ресурсов 

3. Нанесение на контурную карту мира основных 

топливно-рудных бассейнов Земли.  

4. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран 

мира (по выбору). 

География населения 

мира 

5. Сравнительная оценка трудовых ресурсов и 

занятости населения в основных сферах хозяйства стран и 

регионов мира.  

6. Крупнейшие агломерации и мегалополисы мира. 

География отраслей 

мирового хозяйства 

7. Анализ основных факторов размещения производства 

в мире.  

8. Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей промышленности мира. 

 

Контрольные работы: 1 в полугодие, 2 за год 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Социально- экономическая география мира» 
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11 класс (базовый уровень) 

(1 час в неделю). 

     Рабочая программа составлена на основе авторской и примерной рабочей 

программы «Программы основного общего образования по географии, 10-11 классы» 

Максаковского В.П.; издательство «Просвещение», 2014год. 

Учебник: «География. 10-11классы», автор – Максаковский В.П.; «Просвещение», 2014 

год 

1.Планируемые результаты изучения учебного предмета 

В результате изучения данного предмета в 11 классе учащийся должен: 

знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, 

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

жизни населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

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

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

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения 

и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

Содержание тем учебного плана                                                  

                                                                                                            

Раздел.  Регионы и страны мира (25 часов) 
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Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира 

по размерам территории, численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны 

(главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые 

страны; страны внешнеориентированного развития; новые индустриальные 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. 

Практические работы: 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 2. Построение картосхемы и диаграммы 

экономических связей крупных стран Азии (по выбору). 3. Сравнительная характеристика 

хозяйства главных экономических районов США. 4. Составление экономико-географической 

характеристики одной из развивающихся стран мира (по выбору). 5. Составление маршрута 

путешествия по одной из стран мира (в виде презентации) 

Раздел.  Россия в современном мире (4 часа) 

Россия на политической карте мира. Изменение географического положения России во 

времени. Характеристика современных границ государства. Современное геополитическое 

положение России. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда; 

география отраслей ее международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных  финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие  России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Практические работы 

6.Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных  

                     проблем человечества (3 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географические 

аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы: 7. Характеристика основных глобальных проблем мира. 

 Учебно-тематический план 

  

№ Название раздела Количество 

часов 

Практические 

работы 

1

. 

Страны и регионы мира 25 5 

2

. 

Россия в современном мире 4 1 

3 Географические аспекты 3 1 
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современных глобальных проблем 

человечества 

 Всего 32 +2ч - 

резерв 

7 

 

 

 

Практические работы: 

Зарубежная Европа 1. Составление сравнительной экономико-географической 

характеристики двух развитых стран Европы. 

Зарубежная Азия 2. Построение картосхемы и диаграммы экономических 

связей крупных стран Азии (по выбору). 

Северная Америка 3. Сравнительная характеристика хозяйства главных 

экономических районов США. 

Африка 4. Составление экономико-географической 

характеристики одной из развивающихся стран мира (по выбору). 

Австралия и Океания 5. Составление маршрута путешествия по одной из стран 

мира (в виде презентации) 

                                                 

Россия 

 

6.Анализ и объяснение особенностей современного 

геополитического и геоэкономического положения России, 

тенденций их возможного развития. 

Глобальные 

проблемы современности и 

их взаимосвязь 

 

7. Характеристика основных глобальных проблем мира. 

 

 

Контрольные работы: 1 в полугодие, 2 за год. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

10а класса 

(социально- гуманитарный профиль) 

(1 час в неделю) 

Базовый уровень 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (2004 год), Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по физике. Базовый уровень Х класс. (Авторы: О.Ф. Кабардин, 

В.А. Орлов, Н.С. Пурышева, Л.Б. Богаткина (г. Москва) 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

    1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин:  перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, давление, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, удельная 

теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный электрический заряд, 

напряженность электрического поля, разность потенциалов, электроемкость, энергия 

электрического поля, сила электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа и мощность электрического тока, электродвижущая сила. 
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 cмысл  физических законов, принципов и постулатов( формулировка , 

границы применимости): законы динамики Ньютона,  принципы суперпозиции и 

относительности, закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон  сохранения энергии  и 

импульса , закон Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, Ома для  полной  цепи, Джоуля-Ленца. 

 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании 

научного мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять  результаты наблюдений и экспериментов: 

независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при контакте, 

взаимодействие проводников с током, зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность 

воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и 

внутреннее сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет 

предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений 

используются физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  
 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

1.Содержание учебного предмета 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный метод 
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познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-следствия с 

учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. Приближенный 

характер физических законов. Научное мировоззрение.  

                                               Механика (24 ч) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

   2.    Кинематика (7 часов). Механическое движение. Материальная точка. Относительность 

механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. Вектор перемещения. 

Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное падение 

тел. Движение тела по окружности. Центростремительное ускорение. 

      3.   Динамика(8 часов). Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Сила тяготения. 

Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. Сила 

упругости. Закон Гука. Силы трения. 

    4.  Законы сохранения в механике (9 часов). Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

      Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел  в вакууме и в 

воздухе. Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение 

сил. Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. 

 

      Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии. 

                   

Молекулярная физика. Тепловые явления (20ч) 

    5.  Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов). Возникновение 

атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. Размеры 

и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское движение. 

Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. Тепловое 

движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-кинетической 

теории газа. 

      Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. Температура — 

мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей движения молекул газа. 

      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы. 

       

   6.   Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела.  (4 часа). Испарение 

и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

  7.   Основы термодинамики (8 часов).  Внутренняя энергия. Работа в 

термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. 

Изопроцессы. Второй закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости 

процессов в природе. Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, 

дизель. КПД двигателей. 

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 
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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.  

      Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

 

                                  Электродинамика (23ч) 

   8.   Электростатика (8 часов).  Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля конденсатора. 

    9.  Законы постоянного тока (7 часов). Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

    10.  Электрический ток в различных средах (8 часов).  Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в 

вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Демонстрации. 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 

конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. Отклонение 

электронного пучка магнитным полем. Магнитная запись звука.  

Фронтальные лабораторные работы 
      4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      5. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

3. Тематическое планирование 
1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

2. Механика (24 ч)- Кинематика (7 часов), Динамика(8 часов), Законы сохранения 

в механике (9 часов). 

3. Молекулярная физика. Тепловые явления (20ч) - Основы молекулярно-

кинетической теории (8 часов),   Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела (4 

часа),  Основы термодинамики (8 часов). 

4.  Электродинамика (23ч) - Электростатика (8 часов), Законы постоянного тока 

(7 часов), Электрический ток в различных средах (8 часов).   

 

Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

10б класса 

(химико-биологический профиль) 

(2 часа в неделю) 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования (2004 год), Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по физике. Базовый уровень Х класс. (Авторы: О.Ф. 

Кабардин, В.А. Орлов, Н.С. Пурышева, Л.Б. Богаткина (г. Москва) 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

В результате изучения физики в 10 классе ученик должен: 

знать/понимать 

 смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип, 

постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, идеальный газ, взаимодействие, атом.  

 смысл физических величин:  перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, импульс, 

работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, давление, 
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внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная 

температура, количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа и мощность 

электрического тока, электродвижущая сила. 

 cмысл  физических законов, принципов и постулатов( формулировка , границы 

применимости): законы динамики Ньютона,  принципы суперпозиции и 

относительности, закон Гука, закон Всемирного тяготения, закон  сохранения энергии  и 

импульса , закон Паскаля, закон Архимеда, основное уравнение кинетической теории 

газов, уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, Ома для  полной  цепи, Джоуля-Ленца. 

 основные положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного 

мировоззрения; 

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 

 описывать и объяснять  результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела, нагревание газа при его 

быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении, повышение давления газа при 

его нагревании в закрытом сосуде, броуновское движение, электризацию тел при 

контакте, взаимодействие проводников с током, зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; 

 определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

 измерять: скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики, электродинамики в энергетике; 

 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент 

позволяет проверить истинность теоретических выводов; физическая теория дает 

возможность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный 

объект или явление можно исследовать на основе использования разных моделей; 

законы физики и физические теории имеют свои определенные границы 

применимости; 

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

 применять полученные знания для решения физических задач;  

 представлять результаты измерений с учетом их погрешностей; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 
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предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях (сети 

Интернета); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде 

Основное содержание 

1. Введение. Основные особенности физического метода исследования (1 ч) 

      Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научный 

метод познания окружающего мира: эксперимент — гипотеза — модель — (выводы-

следствия с учетом границ модели) — критериальный эксперимент. Физическая теория. 

Приближенный характер физических законов. Научное мировоззрение.  

                                               Механика (24 ч) 

      Классическая механика как фундаментальная физическая теория. Границы ее 

применимости. 

   2.    Кинематика (7 часов). Механическое движение. Материальная точка. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Координаты. Радиус-вектор. 

Вектор перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным 

ускорением. Свободное падение тел. Движение тела по окружности. Центростремительное 

ускорение. 

      3.   Динамика (8 часов). Основное утверждение механики. Первый закон Ньютона. 

Инерциальные системы отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. Второй закон 

Ньютона. Масса. Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Сила 

тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 

Сила упругости. Закон Гука. Силы трения. 

    4.  Законы сохранения в механике (9 часов). Импульс. Закон сохранения импульса. 

Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон 

сохранения механической энергии. 

      Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. 

      Момент силы. Условия равновесия твердого тела. 

Демонстрации. 

Зависимость траектории от выбора системы отсчета. Падение тел в вакууме и в воздухе. 

Явление инерции. Сравнение масс взаимодействующих тел. Измерение сил. Сложение сил. 

Зависимость силы упругости от деформации. Сила трения. Условия равновесия тел. 

Реактивное движение. Переход кинетической энергии в потенциальную. 

      Фронтальные лабораторные работы  

      1. Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести. 

      2. Изучение закона сохранения механической энергии 

           Молекулярная физика. Тепловые явления (20ч) 

    5.  Основы молекулярно-кинетической теории (8 часов). Возникновение 

атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Размеры и масса молекул. Количество вещества. Моль. Постоянная Авогадро. Броуновское 

движение. Силы взаимодействия молекул. Строение газообразных, жидких и твердых тел. 

Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Основное уравнение молекулярно-
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кинетической теории газа. 

      Тепловое равновесие. Определение температуры. Абсолютная температура. 

Температура — мера средней кинетической энергии молекул. Измерение скоростей 

движения молекул газа. 

      Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева — Клапейрона. Газовые 

законы. 

   6.   Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела.  (4 часа). Испарение и 

кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 

  7.   Основы термодинамики (8 часов).  Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. 

Количество теплоты. Теплоемкость. Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Второй 

закон термодинамики: статистическое истолкование необратимости процессов в природе. 

Порядок и хаос. Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизель. КПД 

двигателей. 

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.  

      Фронтальные лабораторные работы  

      3. Опытная проверка закона Гей-Люссака. 

                                  Электродинамика (23ч) 

   8.   Электростатика (8 часов).  Электрический заряд и элементарные частицы. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 

электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 

Диэлектрики в электрическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциальность 

электростатического поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля конденсатора. 

    9.  Законы постоянного тока (7 часов). Сила тока. Закон Ома для участка цепи. 

Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное и параллельное соединения 

проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

    10.  Электрический ток в различных средах (8 часов).  Электрический ток в металлах. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников, р—п-переход. 

Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток 

в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 

Электрометр. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Энергия заряженного 

конденсатора. Электроизмерительные приборы. Магнитное взаимодействие токов. 

Отклонение электронного пучка магнитным полем. Фронтальные лабораторные работы  

 

      4. Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

      5. Изучение последовательного и параллельного соединений проводников. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

  

№ п/п Тема Количество 

часов 

Лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 Механика 25 2 2 

2 Основы МКТ и 

термодинамика 

20 1 1 

3 Электродинамика 23 2 3 

  Итого 68 5 6 

 

Рабочая программа предмета  «Физика» 
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10ф класс (профильный уровень) 

(5 часов в неделю) 

Рабочая программа по физике в 10-м классе (профильный уровень) составлена на 

основе авторской  программы по физике для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень): О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, - М., «Просвещение», 2009 г. 

 Учебник - Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н., Орлов В.А., Пинский А.А., 

С.И. Кабардина «Физика. 10 класс», «Просвещение», 2014 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

        В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчета, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс; смысл физических величин: 

перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, движение, импульс, работа, мощность, 

механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, 

внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия  частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила; 

смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принцип суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

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

закон Джоуля-Ленца, основные положения изучаемых физических теорий и их роль в 

формировании научного мировоззрения; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики;                                                                                                                                  

уметь 

описывать и объяснять результаты работы наблюдений и экспериментов: 
независимость ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его 

нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

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

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников 

от температуры и освещения;  

приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность объяснять явления природы и научные факты; физическая теория 

позволяет предсказывать еще неизвестные явления и их особенности; при объяснении 

природных явлений используются физические модели; один и тот же природный объект или 

явление можно исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости; 

описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на развитие 

физики; 

применять полученные знания для решения физических задач; 

определять; характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

измерять; скорость, ускорение свободного падения, массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 
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сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей; 

приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике;  

воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать новые 

информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в 

компьютерных базах данных и сетях (сети Интернет);                             

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечение безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человек и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

I.  Механика  (72 ч). 

Механическое движение и способы его описания. Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность движения. Равнопеременное прямолинейное движение, ускорение, 

графическое представление движения. Движение под действием силы тяжести. Криволинейное 

движение. Центростремительное ускорение, угловая скорость. Силы в механике. Закон 

всемирного тяготения, закон Гука. Законы Ньютона. Импульс тела. Второй закон Ньютона в 

импульсной форме. Упругое и неупругое взаимодействие. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа и мощность. Виды механической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. КПД. Виды равновесия. Момент силы. Условия равновесия тел. 

Лабораторные работы: Изучение движения тела по окружности, изучение закона 

сохранения механической энергии. 

II. Основы МКT (31 ч). 

Основные положения молекулярно-кинетической энергии и их опытные обоснования. 

Закон Авогадро, массы и размеры молекул, количество вещества. 

Идеальный газ. Основное уравнение МКТ идеального газа. Скорости движения 

молекул идеального газа. Уравнение состояния , объединенный газовый закон. Изопроцессы в 

идеальных газах и их графики. 

Свойства паров, влажность воздуха и ее измерение. Аморфные и кристаллические тела. 

Лабораторная работа. Проверка закона Гей-Люсакка 

III. Термодинамика (12ч). 

Внутренняя  энергия и способы ее изменения. Работа газа. Адиабатный процесс. 

Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели и 

экологические проблемы. 

IV. Электродинамика (54 ч). 

Электрический заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация тел. 

Закон сохранения электрического заряда.  

Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Принцип 

суперпозиции полей. 

Потенциал электростатического поля и разность потенциалов. Электроемкость. 

Конденсаторы. Виды и назначение. Энергия электрического поля. 

Постоянный ток. Сила тока, напряжение, сопротивление. Закон Ома для участка цепи. 

ЭДС. Работа и мощность тока. Закон Ома для полной цепи. 

 Электрический ток в газах, плазма, в  полупроводниках, жидкостях Законы 

электролиза. Ток в вакууме. 
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 Практикум. 

Лабораторные работы Изучение законов последовательного и параллельного 

соединений проводников. Определение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

Работы лабораторного практикума 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

  
№ 

п/п 

Тема Количес

тво часов 

Лабораторн

ые 

работы 

Контрольн

ые работы 

1 Механика 73 2 8 

2 Основы МКТ 31 1 3 

3 Термодинамика 12 0 1 

4 Электродинамика 54 12 3 

  Итого 170 15 15 

 

 

 

 

                                Рабочая программа по учебному предмету «Физика» 

11а класса 

(социально- гуманитарный профиль) 

(1 час в неделю) 

 

                    Рабочая программа по физике для 11а  класса составлена на основе 

примерной государственной программы по физике для средней школы под редакцией   В.А. 

Орлова, О. Ф. Кабардина, В. А. Коровина, А.Ю.Пентина, Н.С.Пурышевой, В.Е.Фрадкина и 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования по 

физике 2004 г. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
 В ценностно - ориентационной сфере – чувство гордости за российскую физическую 

науку, гуманизм, положительное отношение к труду, целеустремленность; 

 В трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 В познавательной ( когнитивной, интеллектуальной) сфере – умение управлять своей 

познавательной деятельностью. 

Метапредметные результаты: 
 Использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания ( системно – информационный анализ, моделирование 

и т д ) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

 Использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно – следственных 

связей, поиск аналогов; 

 Умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 Умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации целей 

и применять их на практике; 

 Использование различных источников для получения физической информации, 

понимание зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

Предметные результаты: 
 В познавательной сфере: давать определения изученным понятиям, называть 

основные положения изученных теорий и гипотез, описывать демонстрационные и 
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самостоятельно проводить эксперименты, используя для этого естественный ( русский, родной) 

язык и язык физики, классифицировать изученные объекты и явления, делать выводы и 

умозаключения из наблюдений , изученных физических закономерностей, прогнозировать 

возможные результаты, структурировать изученный материал, интерпретировать физическую 

информацию, полученную из других источников, применять приобретенные знания по физике 

для решения практических задач, встречающихся в повседневной жизни, для безопасного 

использования бытовых технических устройств, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды; 

 В ценностно – ориентационной сфере – анализировать и оценивать последствия для 

окружающей среды бытовой и производственной деятельности человека, связанной с 

использованием физических процессов; 

 В трудовой сфере – проводить физический эксперимент; 

 В сфере физической культуры – оказывать первую помощь при травмах, связанных с 

лабораторным оборудованием и бытовыми техническими устройствами. 

В результате изучения физики ученик 10 класса 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: элементарный электрический заряд; 

Смысл физических законов электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

Вклад российских и зарубежных ученых в развитие физики 

Уметь: 
Описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; электромагнитную индукцию, распространение 

электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; 

фотоэффект; 

Отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что наблюдение и эксперимент являются основой 

для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще не известные явления; 

Приводить примеры практического использования физических знаний: законы 

электродинамики в энергетике; различные виды электромагнитных излучений для развития 

радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

Воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио и 

телекоммуникационной связи; оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; рационального природопользования и защиты окружающей 

среды. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Электродинамика (продолжение) ( 11ч. ) 

Источники постоянного тока. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах. 

Магнитное поле тока. Индукция магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. 

Магнитные свойства вещества. 

Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. 

Энергия магнитного поля. 

Демонстрации 
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1. М

агнитное взаимодействие токов. 

2. О

тклонение электронного пучка магнитным полем. 

3. З

ависимость ЭДС индукции от скорости изменения магнитного потока. 

 

Лабораторные работы 

1.Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока. 

2.Наблюдение действия магнитного поля на ток.   

3.Изучение явления электромагнитной индукции. 

 

Электромагнитные колебания и волны (3ч.) 

Колебательный контур. Свободные и вынужденные электромагнитные колебания. 

Производство, передача и потребление электрической энергии. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Скорость электромагнитных волн. 

Свойства электромагнитных волн. Принципы радиосвязи и телевидения. 

 

Оптика (7ч.) 

Скорость света. Законы отражения и преломления света. Интерференция света. 

Дифракция света. Дифракционная решетка. Поляризация света. Дисперсия света. Линзы. 

Формула тонкой линзы. Оптические приборы. 

 

 

 Демонстрации 

1. Интерференция света. 

2. Дифракция света. 

3. Получение спектра с помощью призмы. 

4. Получение спектра с помощью дифракционной решетки. 

5. Поляризация света. 

6. Прямолинейное распространение, отражение и преломление света. 

 

Квантовая физика (8ч.) 

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Объяснение линейчатого спектра водорода 

на основе квантовых постулатов Бора. 

Состав и строение атомного ядра. Свойства ядерных сил. Энергия связи атомных ядер. 

Виды радиоактивных превращений атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Свойства 

ионизирующих ядерных излучений. Доза излучения. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный 

синтез. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

 

Лабораторные работы 

1.Наблюдение сплошного и линейчатого спектров. 

 

Строение и эволюция Вселенной (3ч.) 
Расстояние до Луны, Солнца и ближайших звезд. Космические исследования, их 

научное и экономическое значение. Природа Солнца и звезд, источники энергии. Физические 

характеристики звезд. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца и 

звезд. Наша Галактика и место Солнечной системы в ней. Другие галактики. Представление о 

расширении Вселенной. 
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Итоговое повторение (2ч.) 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

№ 

п

/п 

Наименование 

тем 

В

сего 

часов 

                                          Из них 

у

роки 

  лабораторные 

работы 

контрольн

ые работы 

 

  
Основы электродинамики (продолжение 11ч.) 

1

. 

Законы 

постоянного тока 

6 4 

1 1 

№1. Измерение 

ЭДС и внутреннего 

сопротивления источника 

тока.   

№ 1. 
Законы 

постоянного  тока. 

2

. 

Магнитное поле 

и электромагнитная 

индукция 

5 3 

2 - 

№2. Наблюдение 

действия магнитного поля 

на ток. 
 

№3. Изучение 

явления электромагнитной 

индукции. 

 Колебания и волны (3ч.) 

3

. 

Электромагнитн

ые колебания 
2 2 - - 

4

. 

Электромагнитн

ые волны 
1 1 - - 

 Оптика (7ч.) 

5

. 

Световые волны 

7 6 - 

1 

№2. 
Световые волны. 

 Квантовая физика (8ч.) 

6

. 

Световые кванты 
2 2 - - 

 

   7. 

Атомная физика 

3 2 

1 

- 
№4. Наблюдение 

сплошного и линейчатого 

спектров. 

 

   8. 

Физика атомного 

ядра 
2 2 - - 

 

   9. 

Элементарные 

частицы    
1 1 - - 

Строение и эволюция Вселенной (3ч.) 

 

 10. 

Строение 

Вселенной 
3 3 - - 

 

 11. 

Итоговое 

повторение 
2 2 - - 

 Всего 3

4 

2

8 
4 2 

 

 

Рабочая программа предмета  «Физика» 
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11ф класс (профильный уровень) 

(5 часов в неделю) 

 

     Рабочая программа по физике в 11-м классе (профильный уровень) составлена на 

основе Примерной программы основного общего образования по физике. — М.: Дрофа, 2006; 

авторской Примерной программы по физике для 10-11 классы общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень): О. Ф. Кабардин, В. А. Орлов, - М., «Просвещение», 2009 г. 

Обучение ведется по учебнику 

Глазунов А.Т., Кабардин О.Ф., Малинин А.Н., Орлов В.А., Пинский А.А., С.И. Кабардина 

«Физика. 11 класс», «Просвещение», 2014 г. 

Количество часов на год по программе: 170 . 

Количество часов в неделю: 5 

Плановых контрольных уроков 13, лабораторных работ 18 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

ЗНАТЬ/ПОНИМАТЬ: 

– смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, 

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система отсчѐта, материальная 

точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, электромагнитные колебания, 

электромагнитное поле, электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект 

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

Вселенная; 

– смысл физических величин: перемещение, скорость, ускорение, масса, сила, 

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, 

амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, абсолютная температура, количество теплоты, удельная теплоѐмкость, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряжѐнность электрического поля, разность 

потенциалов, электроѐмкость, энергия электрического поля, сила электрического тока, 

электрическое напряжение, электрическое сопротивление, электродвижущая сила, магнитный 

поток, индукция магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы; 

– смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и относительности, закон 

Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения энергии, 

импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, уравнение 

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

закон Джоуля–Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и преломления 

света, постулаты специальной теории относительности, закон связи массы и энергии, законы 

фотоэффекта, постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  

– вклад российских и зарубежных учѐных, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

УМЕТЬ: 

– описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром 

сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; взаимодействие 

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

сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитная индукция; 

распространение электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;  

– приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; эксперимент позволяет 

проверить истинность теоретических выводов; физическая теория даѐт возможность объяснять 
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явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать ещѐ 

неизвестные явления и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

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

использования разных моделей; законы физики и физические теории имеют свои определѐнные 

границы применимости; 

– описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики; 
– применять полученные знания для решения физических задач; 

– определять: характер физического процесса по графику, таблице, формуле; 

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового 

числа; 

– измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, 

силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, 

удельную теплоѐмкость вещества, удельную теплоту плавления льда, электрическое 

сопротивление, ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока, показатель преломления 

вещества, оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений 

с учѐтом их погрешностей; 

– приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в 

создании ядерной энергетики, лазеров; 

– воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; использовать 

новые информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по 

физике в компьютерных базах данных и сетях (сети интернет); 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИОБРЕТЁННЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ ДЛЯ:  

– обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной 

связи; 

– анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

– рационального природопользования и защиты окружающей среды; 

– определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

2. Содержание учебного предмета 

      Электромагнитные колебания и волны (65 ч) 
      Гармонические колебания. Сложение колебаний. Негармонические 

колебания. Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Собственная 

частота электромагнитных колебаний в контуре. Автоколебательный генератор незатухающих 

электромагнитных колебаний. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

Действующие значения силы тока и напряжения.Активное сопротивление. Катушка в цепи 

переменного тока. Индуктивное сопротивление. Конденсатор в цепи переменного тока. 

Емкостное сопротивление. Закон Ома для электрической цепи переменного тока. Мощность в 

цепи переменного тока. Резонанс в электрических цепях переменного тока. 

Трансформатор. Производство, передача и потребление электрической энергии. Генератор 

трехфазного тока. Асинхронный трехфазный двигатель. 

      Открытие электромагнитных волн. Генерация электромагнитных волн. Электромагнитное 

поле.Вихревое электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных волн: отражение, преломление, интерференция, дифракция, 

поляризация. Эффект Доплера. Принципы радиосвязи и телевидения. Радиоастрономия. 

      Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. Когерентность. 

Применение интерференции. Дифракция света. Дифракционная 

решетка. Голография. Дисперсия света.Поляризация света. Различные виды электромагнитных 
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излучений, их свойства и практическое применение. 

      Принцип Ферма. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее 

отражение. Зеркала.Линзы. Фокусное расстояние и оптическая сила линзы. Формула тонкой 

линзы. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. Разрешающая способность 

оптических приборов. Световые величины. 

      Постулаты специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 

импульс.Связь полной энергии, импульса и массы тела. Релятивистские законы сохранения. 

Дефект масс и энергия связи 

Лабораторные работы 
      Измерение силы тока в цепи переменного тока с конденсатором. 

      Измерение индуктивного сопротивления катушки. 

      Определение числа витков в обмотках трансформатора. 

      Оценка длины световой волны по наблюдению дифракции на щели. 

      Определение спектральных границ чувствительности человеческого глаза с помощью 

дифракционной решетки. 

      Измерение показателя преломления стекла. 

Физический практикум (10 ч) 
Квантовая физика (48 ч) 

      Гипотеза Планка о квантах. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. 

Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоэлементы. Химическое действие света. 

Световое давление. Опыты Лебедева.Фотон. Импульс фотона. Опыты, обнаруживающие 

корпускулярные свойства света. Доказательства сложной структуры атомов. Ядерная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Объяснение происхождения линейчатых спектров. Опыт 

Франка и Герца. Волновые свойства частиц вещества. Соотношение неопределенностей. 

Элементы квантовой механики. Спин электрона. Многоэлектронные атомы. Атомные и 

молекулярные спектры. Лазер. 

      Атомное ядро. Состав атомных ядер. Нуклонная модель ядра. Ядерные силы. Энергия связи 

ядра. Ядерные спектры. Радиоактивность. Закон радиоактивного распада. Статистический 

характер процессов в микромире. Свойства ионизирующих излучений. Дозиметрия. Методы 

регистрации ионизирующих излучений. Ядерные реакции. Цепная реакция деления 

ядер. Ядерный реактор. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. 

      Элементарные частицы и античастицы. Превращения элементарных частиц. 

Фундаментальные взаимодействия. Законы сохранения в микромире. Фундаментальные 

элементарные частицы. 

      Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип 

соответствия. Физическая картина мира. 

ных частиц. 

Лабораторная работа 
      Наблюдение линейчатых спектров. 

Физический практикум (10 ч) 
Строение Вселенной (12 ч) 

      Развитие представлений о строении Солнечной системы. Планеты Солнечной 

системы и их спутники. Малые тела Солнечной системы. Происхождение Солнечной системы. 

Солнце. Физические характеристики звезд. Эволюция звезд. 

      Строение Галактики. Метагалактика. Расширяющаяся Вселенная. Происхождение 

Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Жизнь во Вселенной 

Наблюдения 
      Наблюдение суточного движения небесных светил. 

      Наблюдение собственных движений Луны, Солнца и планет относительно звезд. 

      Наблюдение звездных скоплений, туманностей и галактик. 

      Компьютерное моделирование движения небесных тел. 

Обобщающее повторение (20 ч) 
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      Резерв времени (5 ч) 

 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Тема Количество часов 

Повторение курса физики 10 класса 4 

Электромагнитные колебания и волны. 65 

Электромагнитные колебания и 

физические основы электротехники. 

20 

Электромагнитные волны и физические 

основы радиотехники. 

10 

Световые волны 16 

Оптические приборы 13 

Элементы теории относительности 6 

Физический практикум 10 

Квантовая физика 48 

Световые кванты 9 

Физика атома 13 

Физика атомного ядра 18 

Элементарные частицы 8 

Строение Вселенной 12 

Звезды и звездные системы 7 

Физический практикум 5 

Обобщающее повторение 20 

Резерв 5 

Итого:                                                                                                 170 часов 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

10а, 10б классы 

(базовый уровень) 

(1 час в неделю) 

Настоящая рабочая программа по химии составлена для учащихся 10 классов, 

изучающих химию на базовом уровне на основе авторской программы Н.Н. Гары (Авторская 

программа: Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 

Фельдмана. 10-11классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013.). Рабочая 

программа ориентирована на учебник: Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия. 10 класс. 

Москва, Просвещение, 2014г. 

Программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

 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 учащихся. 

1. Планируемые  результаты освоения курса химии 10 кл 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Основные личностные результаты освоения курса химии: 
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  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в старшей школе состоят из освоенных 

учащимися межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 

 

Основные метапредметные результаты обучения химии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 
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 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

                                                              

                                 2.  Содержание учебной дисциплины 

Распределение времени по темам программы дано ориентировочно.  Распределение 

часов по темам базируется По программе в 10 классе: для проведения контрольных - 2 часа, 

практических работ - 2 часа; 18 демонстраций, 20 лабораторных опытов.  

Программой предусмотрено: 2 практических работы, 2 контрольных работы. 

Тема 1. Теоретические основы органической химии (2 часа) 

Формирование органической химии как науки. Органические вещества. Предмет 

органической химии. Особенности строения и свойств органических соединений. Значение и 

роль органической химии в системе естественных наук и в жизни общества. Теория строения 

органических соединений А.М. Бутлерова. Основные положения теории строения 

А.М.Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический 

ряд. Гомологи. Изомерия и ее виды. Химическое строение и свойства органических веществ. 

Значение теории строения органических соединений. Электронная природа химических 

связей в органических соединениях. Электронное облако,  их формы. Электронные  и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. Валентные состояния атома углерода. Ковалентная связь и ее разновидности. 

Водородная связь. Способы разрыва связей в молекулах органических веществ. 

Электрофилы. Нуклеофилы. Классификация органических соединений. 

Демонстрации: 

1. Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них.2.Модели молекул 

метана, метанола, ацетилена,  этилена и бензола. 

3.Растворимость органических веществ в воде и неводных растворителях.4.Плавление, 

обугливание и горение органических веществ. 

У Г Л Е В О Д О Р О Д Ы  (11 часов)  

Тема 2. Предельные углеводороды (алканы) (3 часа) 

Алканы.  Электронное и пространственное строение алканов. Гомологический ряд, 

общая формула алканов. Строение молекулы метана и других алканов. Изомерия алканов. 

Физические свойства, алканы в природе. Химические свойства: реакции замещения (на 

примере галогенирования алканов), горение, термическое разложение и изомеризация 

алканов. Получение и применение алканов, промышленные способы получения: крекинг 

алканов,  фракционная перегонка нефти. Понятие о циклоалканах, их номенклатура, 

строение, свойства.  

Тема 3. Непредельные углеводороды  (3 часа) 
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Алкены. Электронное и пространственное строение алкенов. Гомологический ряд. 

Номенклатура. Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Химические свойства: реакции окисления (полное окисление – горение в кислороде, 

неполное – под действием окислителей, например, перманганата калия), присоединения 

(гидрирование, галогенирование, гидратация, гидрогалогенирование), полимеризации. 

Правило Марковникова. Получение и применение алкенов. 

Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура алкинов. Физические и химические свойства. Реакции присоединения и 

замещения. Получение. Применение. 

Алкадиены: строение молекул, изомерия и номенклатура, физические и химические 

свойства.  Природный и синтетический каучуки, резина. Получение и применение 

алкадиенов. 

Тема 4. Ароматические углеводороды  (2 часа) 

             Ароматические углеводороды (арены). Электронное и пространственное строение 

бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и химические свойства бензола. Гомологи 

бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола. 

Генетическая связь ароматических углеводородов с другими классами углеводородов. 

Тема 5. Природные источники углеводородов (3 часа) 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Попутные нефтяные газы. 

Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. 

Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое производство. Генетическая связь 

между классами органических соединений. Выполнение упражнений по изготовлению 

моделей молекул, выполнение тестов. 

Расчетные задачи:  

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания.  

2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и 

массовой доле элементов в соединениях.  

Демонстрации: 

5. Взрыв смеси воздуха с метаном.6..Отношение к окислителям..7. Получение ацетилена 

карбидным способом.8. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и 

бромной водой.9 Горение ацетилена.10. Разложение каучука при нагревании и испытания 

продуктов нагревания. 

11. Бензол – как растворитель, горение бензола. 

Лабораторные опыты: 

1. Изготовление моделей углеводородов и их галогенопроизводных.2. Ознакомление с 

образцами продуктов нефтепереработки. 

Контрольная работа № 1 : 

«Углеводороды. Природные источники углеводородов».  

К И С Л О Р О Д С О Д Е Р Ж А Щ И Е   О Р Г А Н И Ч Е С К И Е   С О Е Д И Н Е Н И 

Я   (11 часов) 

Тема 6.  Спирты и фенолы (4 часа) 

Одноатомные предельные спирты. Особенности электронного строения молекул 

спиртов, функциональная группа. Состав и классификация спиртов. Межмолекулярная 

водородная связь. Физические свойства спиртов. Изомерия (положения гидроксильных 

групп, межклассовая, «углеродного скелета») и номенклатура. Химические свойства 

спиртов, обусловленные наличием в молекулах гидроксогрупп:  образование алкоголятов, 

взаимодействие галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная 

дегидратация, этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на организм 

человека. Алкоголизм и его последствия. Профилактика алкоголизма. Генетическая связь 

одноатомных предельных спиртов с углеводородами.  
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Многоатомные спирты. Особенности свойств многоатомных  спиртов.  Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители многоатомных спиртов - 

этиленгликоль, глицерин. Свойства, применение.  

Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы фенола. Физические свойства и получение. Химические свойства фенола 

как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп атомов в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Токсичность фенола и его соединений. Применение производных фенола. 

Решение расчетных задач. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Расчетные задачи:  

Расчѐты по химическим уравнениям при условии, что одно из реагирующих веществ дано в 

избытке. 

Демонстрации: 

14. Демонстрация  фенола . 

Лабораторные опыты: 

3. Растворение глицерина в воде. 

4. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) (качественная реакция на 

многоатомные спирты). 

Тема 7.  Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  (3 часа) 

Альдегиды. Строение молекул альдегидов, молекулы формальдегида. Особенности 

строения карбонильной группы. Изомерия и номенклатура. Физические свойства альдегидов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы – гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра (II) и 

гидроксида меди (II). Формальдегид и ацетальдегид: получение и применение. Качественные 

реакции на альдегиды. Повторение реакции поликонденсации фенола с формальдегидом. 

Ацетон – представитель кетонов. Особенности строения и химических свойств 

кетонов. Применение. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых 

кислот и карбоксильной группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот.  

Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Общие 

свойства  неорганических и органических кислот. Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты.   Реакция этерификации, условия ее проведения. Получение 

карбоновых кислот и применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых кислотах. 

Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений. 

Карбоновые кислоты в природе. Биологическая роль карбоновых кислот.   

Расчетные задачи:  

 Определение массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически 

возможного. 

Демонстрации: 

15. Взаимодействие альдегида с аммиачным раствором оксида серебра (I) и гидроксида меди 

(II). 

16. Растворение в ацетоне различных органических веществ. 

Лабораторные опыты: 

5. Получение этаналя окислением этанола.6..Окисление метаналя (этаналя) аммиачным 

раствором оксида серебра (I). 

7. Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (II). 

Тема 8.  Сложные эфиры и жиры. Углеводы. (4 часов) 
Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Свойства, получение, применение. 

Изомерия сложных эфиров (углеродного скелета и межклассовая). Номенклатура сложных 

эфиров. Обратимость реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Равновесие 

реакции этерификации – гидролиза, факторы, влияющие на него. 
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Жиры. Жиры – сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

молекул жиров. Классификация и номенклатура жиров. Омыление жиров, получение мыла. 

Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Жиры в природе. Применение. Биологическая 

функция жиров. 

Моющие средства. Понятие мыла и СМС, объяснение их моющих свойств (в 

сравнении). Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии.Моно-, ди-, 

полисахариды. Представители каждой группы. Биологическая роль углеводов. Их значение в 

жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. 

Физические и химические свойства глюкозы. Равновесие в растворе глюкозы. Зависимость 

химических свойств глюкозы от строения молекулы. Взаимодействие гидроксидом меди  при 

комнатной температуре и при нагревании, этерификация, реакция «серебряного зеркала», 

гидрирование. Реакции брожения глюкозы: спиртового и молочнокислого. Глюкоза в 

природе. Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза 

как изомер глюкозы. Сравнение строение молекул и химических свойств глюкозы и 

фруктозы. Фруктоза и ее биологическая роль. Применение глюкозы и фруктозы.  

Дисахариды. Сахароза. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и 

невосстанавливающие дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и 

биологическая роль. Гидролиз дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из 

природного сырья. Применение дисахаридов.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза – представители природных полимеров. 

Сравнительная характеристика. Реакция поликонденсации. Физические и химические 

свойства полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. 

Нахождение полисахаридов в природе, их биологическая роль. Применение. Понятие об 

искусственных волокнах. Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми 

кислотами. Ацетатное волокно. 

Лабораторные опыты: 

8. Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление 

жиров.9.Сравнение свойств мыла и СМС.10. Знакомство с образцами моющих 

средств. Изучение их состава и инструкции по применению.11.Взаимодействие 

глюкозы со гидроксидом меди (II) при обычных условиях и при нагревании.12. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I).13. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция.14. Взаимодействие крахмала с 

йодом.15. Гидролиз крахмала.16. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон. 

 

Практическая работа: 

1. Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ.  

А З О Т С О Д Е Р Ж А Щ И Е   О Р Г А Н И Ч Е С К И Е   С О Е Д И Н Е Н И Я   (4 

часа) 

Тема 9.  Амины и аминокислоты. (2 часа) 

Амины. Определение аминов. Строение молекул. Аминогруппа. Классификация, 

изомерия и номенклатура аминов. Физические и химические свойства. Алифатические 

амины. Анилин. Строение молекулы анилина. Взаимное влияние атомов в молекуле на 

примере молекулы анилина. Свойства анилина. Получение аминов:  алкилирование аммиака,  

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Применение аминов. 

Аминокислоты. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия и номенклатура. 

Физические свойства. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее 

причины (аминокислоты как амфотерные органические соединения). Химические свойства 

аминокислот – взаимодействие с основаниями, сильными кислотами, металлами и их 

оксидами,  спиртами с образованием сложных эфиров. Образование внутримолекулярных 

солей (биполярного иона). Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна 



195 

 

(капрон, энант и др.). Биологическая роль аминокислот.  Применение. Генетическая связь 

аминокислот с другими классами органических соединений. 

Демонстрации: 

9.  Окраска ткани анилиновым красителем.10. Доказательства наличия функциональных 

групп в растворах аминокислот. 

Тема 10.  Белки. (2 часа)Белки – природные полимеры. Состав и строение. Пептидная 

группа атомов и пептидная связь. Пептиды.  Первичная, вторичная, третичная структуры 

белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых и небелковых молекул.  

Физические и химические свойства – горение, денатурация, гидролиз, качественные реакции. 

Превращение белков в организме, биологические функции белков. Значение белков. 

Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. Успехи в изучении и синтезе 

белков. Лекарственные препараты, их примеры (аспирин, парацетомол, амоксициллин, 

интерферон, активированный уголь), показания, противопоказания, побочные действия. 

Расчетные задачи:  

 Решение комбинированных задач. 

Лабораторные опыты: 

17. Цветные реакции белков (биуретовая и ксантопротеиновая реакции). 

В Ы С О К О М О Л Е К У Л Я Р Н Ы Е   С О Е Д И Н Е Н И Я   (5 часа) 

Тема 11. Синтетические полимеры (5 часа)Понятие о синтетических высокомолекулярных 

соединениях. Полимеры, получаемые в реакциях полимеризации. Строение молекул, 

структура полимеров – линейная, разветвленная, пространственная. Стереонерегулярное и 

стереорегулярное строение полимеров. Полиэтилен низкого и высокого давления. 

Полипропилен. Поливинилхлорид. Термопластичность. Полимеры, получаемые в реакциях 

полимеризации и поликонденсации. Получение искусственных полимеров как продуктов 

химической модификации природного полимерного сырья.Фенолформальдегидные смолы. 

Термореактивность. Синтетические каучуки. Строение, свойства, получение и применение. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

Лабораторные опыты: 

      18.Изучение свойств термопластичных полимеров.19. Определение хлора в 

винилхлориде.20. Изучение свойств синтетических волокон. 

Практическая работа: 

2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Контрольная работа № 2:  

«Кислородсодержащие, азотсодержащие и высокомолекулярные органические 

соединения».  

    3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ: 

№  

п/

п 

Н а з в а н и е     

т е м ы 

Количеств

о    

часов 

Практически

х работ 

Контрольны

х работ 

Лабораторны

х опытов 

1 Теоретические 

основы 

органической 

химии.  

2 - 1 - 

2 Предельные 

углеводороды 

(алканы).    

3 - 1 

3 Непредельные 

углеводороды.  

3 - - 

4 Ароматически

е 

углеводороды.  

2 - - 

5 Природные 

источники 

углеводородов

3 - 1 
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.  

6 Спирты и 

фенолы.  

4 - 1 2 

7 Альдегиды, 

кетоны, 

карбоновые 

кислоты.  

3 - 3 

8 Сложные 

эфиры и жиры. 

Углеводы.  

4 1 9 

9 Амины и 

аминокислоты.  

2 - - 

10 Белки.  2 - 1 

11 Синтетические 

полимеры.  

5 1 3 

 ИТОГО   2 2 20 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по предмету «Химия» 

Класс: 10б (Профильный уровень) 

(3 часа в неделю)     

 ФК ГОС 

 

Пояснительная записка. 

            Рабочая программа по химии для учащихся 10 класса разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 года № 

1312 «Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений РФ,  реализующих программы общего образования» (в 

редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации РФ от 20 

августа 2008  г. № 241, от 30 августа 2010 г. № 889, от 03 июня 2011 г. № 1994, от февраля 

2012г. № 74); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 

«Об утверждении Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного)  общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2005г. № 03–

126 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1577 

«О внесении изменений в ФГОС ООО, утверждѐнный приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. 

№1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. №1578 

«О внесении изменений в ФГОС СОО, утверждѐнный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. 

№413»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015г.  №08-

1786 «О рабочих программах учебных предметов» 

 Учебный план МБОУ «СШ №14» на 2019/2020 учебный год; 

 Годовой календарный график на 2019/2020 учебный год. 
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В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации для профильного изучения химии в 10 классе отводится 

3 часа в неделю.  

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы среднего общего 

образования (профильный уровень) по химии . 

Согласно учебного плана МБОУ «СШ №14» на 2019/2020 учебный год, годового 

календарного графика на 2019/2020 учебный год данная программа рассчитана на 3 часа в 

неделю, из них контрольный работ - 5 , лабораторных работ - 30, практических работ - 8. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий в себя: 

учебник 10 кл. в авторстве Ерѐмина В.В. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

В результате изучения химии на профильном уровне учащийся  должен 

знать/понимать  

 роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение в 

жизни современного общества;  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, масса 

атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, молярный объем, 

вещества молекулярного и немолекулярного строения, комплексные соединения, 

дисперсные системы, истинные растворы, электролитическая диссоциация, кислотно-

основные реакции в водных растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, 

скорость химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа равновесия, 

углеродный скелет, функциональная группа, гомология, структурная и пространственная 

изомерия, индуктивный и мезомерный эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы 

реакций в неорганической и органической химии;  

 основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, закон 

постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в кинетике и 

термодинамике;  

 основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений (включая 

стереохимию), химическую кинетику и химическую термодинамику;  

 классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

 природные источники углеводородов и способы их переработки;  

 вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные и 

органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, метанол, этанол, 

этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, 

клетчатка, аминокислоты, белки, искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла 

и моющие средства; 

уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатурам;  
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 определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, тип 

химической связи, пространственное строение молекул, тип кристаллической решетки, 

характер среды в водных растворах, окислитель и восстановитель, направление смещения 

равновесия под влиянием различных факторов, изомеры и гомологи, принадлежность 

веществ к различным классам органических соединений, характер взаимного влияния атомов 

в молекулах, типы реакций в неорганической и органической химии;  

 характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических соединений; строение и свойства органических соединений (углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и 

углеводов);  

 объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ от 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; зависимость свойств неорганических 

веществ от их состава и строения; природу и способы образования химической связи; 

зависимость скорости химической реакции от различных факторов, реакционной 

способности органических соединений от строения их молекул;  

 выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; получению конкретных веществ, относящихся к изученным классам 

соединений;  

 проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

 осуществлять самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (справочных, научных и научно-популярных изданий, компьютерных 

баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи информации и  ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: экологических, 

энергетических и сырьевых;  

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы;  

 безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

 распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

 оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из различных 

источников. 

 

2.Содержание учебного предмета, курса. 

 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Тема 1 .   Введение  - 6 часов. 

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 
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Электронное строение и химические связи атома углерода. Электронные и 

электронно-графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном 

состояниях. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 

Кекуле и А. М. Бутлерова. Основные положения теории строения органических соединений 

А.М. Бутлерова. Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия  на 

примере н-бутана и изобутана, этанола и диэтилового эфира 

Свойство атомов углерода образовывать прямые, разветвленные и замкнутые цепи, 

одинарные и кратные связи. Причины многообразия органических веществ. 

 Ковалентная химическая связь и ее разновидности. Сравнение обменного и донорно-

акцепторного механизмов образования ковалентной связи. Механизмы разрыва ковалентной 

связи: ионный и свободно-радикальный (понятие радикала, карбокатиона,  карбоанион, 

электрофила, нуклеофил) 

Тема 2.   Углеводороды    - 30 час. 

         2.1.  Алканы, циклоалканы (9  часов). 

 Классификация углеводородов (ациклические, циклические). Предельные 

углеводороды (алканы), общая формула состава, гомологический ряд, гомологическая 

разность. 

Электронное и пространственное строение( на примере молекул  метана, этана, пропана, 

бутана). Ковалентные связи в молекулах, гибридизация,sp
3
гибридизация. Зигзагообразное 

строение углеродной цепи, возможность вращения вокруг  

углерод-углеродных связей. Физические свойства.  

Изомерия углеродного скелета (структурная). Алгоритм составления изомеров.  

Номенклатура алканов   (тривиальная, рациональная,  международная  (систематическая 

IUPAC)  

Химические свойства алканов: горение, галоидирование, термическое  разложение, 

дегидрирование, окисление, изомеризация, получение  непредельных углеводородов. 

Механизм реакции замещения.  Индукционный эффект на примере  галогенпроизводных 

алканов.  

Получение и применение алканов: реакция Вюрца,   Реакция Дюма, синтез Кольбе, гидролиз 

карбида алюминия, синтез Фишера – Тропша), из природных источников УВ. Практическое 

значение предельных углеводородов и галогензамещенных. Получение водорода.  

Решение задач на определение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его 

плотности  и массовой доле элементов.  

Демонстрации Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Определение 

элементарного состава метана или пропан-бутановой смеси по продуктам горения. Модели 

молекул углеводородов и галогенпроизводных. Отношение предельных углеводородов к 

растворам кислот, щелочей, перманганата калия. Качественное определение углерода, 

водорода и хлора в органических соединениях.    

Лабораторные опыты №1. Моделирование молекул углеводородов. 

 Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов: структурная(углеродного скелета), пространственная 

геометрическая изомерия (цис-, транс), межклассовая. Химические свойства циклоалканов: 

горение, разложение, радикальное замещение, изомеризация. Особые свойства 

циклопропана, циклобутана.  

2.2. Ненасыщенные углеводороды (10 часов) 



200 

 

Непредельные углеводороды ряда этилена (алкены). Общая формула состава. 

Гомологический ряд. Электронное и пространственное строение.  σ – связи и π- связи, sp
2 

– 

гибридизация. Физические свойства.  Номенклатура. Изомерия: структурная (углеродного 

скелета, положения двойных связей, межклассовая), пространственная геометрическая 

изомерия (цис- и транс-) на примере бутена-2.   

Механизм реакции  электрофильного присоединения. Химические свойства: присоединение 

водорода,  галогенов, галогеноводородов, воды  (Правило Марковникова), окисление, 

полимеризация  (понятие степени полимеризации,  элементарного звена,  мономера).  

Качественная реакция на кратную связь.    

Получение углеводородов (алкенов) реакцией дегидрирования,  дегидратацией спиртов 

(Правило Зайцева),крекинг алканов, дегалагинирование дигалогенпроизводных алканов, 

дегидрогалагенирование (Правило Зайцева). 

Применение этиленовых углеводородов в органическом синтезе.  

Демонстрации: Горение этилена, взаимодействие этилена с бромной водой и раствором 

перманганата калия. 

Показ образцов изделий из полиэтилена и полипропилена. 

Лабораторный опыт №2  

Получение этилена и опыты с ним 

Практическая работа №1. 

Получение этилена и исследование его свойств.    

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Общая формула. Номенклатура. Изомерия: 

структурная (углеродного скелета) и  относительного расположения двойных связей 

(кумулированные, сопряженные, изолированные).  

Химические свойства: реакции присоединения (галогенирования, гидрогалагенирование)  

Получение бутадиена (реакция Лебедева). Реакция полимеризации. Каучук как природный 

полимер, его строение свойства. Вулканизация. Проблема синтеза каучука и решение ее. 

Стереорегулярные каучуки.  

Лабораторный опыт №3. 

 Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 

Лабораторный опыт № 4. 

 Отношение каучука и резины к органически растворителям. 

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов- углеводородов с тройной связью в молекуле. 

Общая формула состава. Гомологический ряд. Электронное и пространственное строение, sp 

- гибридизация. Физические свойства алкинов.  Номенклатура.  Изомерия: структурная 

(углеродного скелета, положения кратной связи, межклассовая).  

Особенности химических свойств ацетилена. Реакции присоединения: галогенирование, 

гидрогалогенирование, гидратация (реакция Кучерова),  гидратация гомологов ацетилена 

(правило Эльтекова), пропускание ацетилена через аммиачный раствор оксида серебра или 

аммиачный раствор оксида одновалентной меди, димеризация, гидрирование, окисление. 

Качественная реакция. Тримеризация ацетилена в бензол.   

Получение алкинов: метановый и карбидный способы, дегидрогалагенирование 

дигалагенпроизводных  алканов, Применение ацетилена в органическом синтезе.  

Демонстрации: Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность 

продуктов разложения. 

Получение ацетилена (карбидным способом), горение его, взаимодействие с бромной водой 

и раствором перманганата калия. 
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              2.3.   Ароматические углеводороды (6 часов). 

Арены. Бензол как представитель аренов. Открытие бензола. Общая формула аренов. 

Строение молекулы бензола. Сопряжение π-связей. Правило Хюккеля. Влияние строения на 

химические свойства.  

 Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние боковой 

цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов бензола на 

примере толуола(эффект сопряжения и –I эффект).  

Химические свойства бензола. Механизм реакций электрофильного замещения: 

галогенирования и нитрования бензола и его гомологов Реакции электрофильного 

замещения с участием бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Механизм и 

условия проведения реакции радикального хлорирования бензола, радикальное 

хлорирование бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Получение бензола: из нефти, 

реакция Зелинского.  Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов 

.Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола, 

сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. Реакции 

боковых цепей алкилбензолов.   

Применение бензола и его гомологов. Понятие о ядохимикатах и их использование в 

сельском хозяйстве с соблюдением требований охраны природы.  

Взаимосвязь гомологических рядов.  

Решение задач.   Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе 

(объему) продуктов сгорания.  

Демонстрации: Бензол как растворитель, горение бензола. Отношение бензола к бромной 

воде и раствору перманганата калия. Нитрование бензола. 

2.4. Природные источники углеводородов (5 часов). 

 Происхождение природных источников углеводородов Природный  и попутный 

нефтяные газы, их состав и практическое использование.  

Нефть ее состав и свойства,  промышленная переработка. Фракционная перегонка, 

термический и каталитический крекинг. Риформинг, алкилирование и ароматизация 

нефтепродуктов. Октановое число бензинов.  

 Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке 

нефтепродуктов.  

 Каменный уголь. Коксование каменного угля. Проблема получения жидкого топлива 

из угля. Способы снижения токсичности выхлопных газов автомобилей.  

Демонстрации. Коллекция «Природные источники углеводородов». Коллекция «Продукты 

переработки нефти». 

 

         Тема 3.  Кислородосодержащие органические соединения  - 35 час. 

          3.1.  Спирты и фенолы (8 часов) 

Классификация кислородосодержащих органических соединений. Спирты. Состав и 

классификация спиртов. Понятие функциональной группы. Номенклатура: заместительная, 

радикально-функциональная, тривиальная. Особенности электронного строения молекул 

спиртов (+I эффект алкильного радикала), полярность связи О-Н. Изомерия спиртов: 

структурная (положение функциональной группы , межклассовая, углеродного скелета). 

Физические свойства спиртов. Межмолекулярная водородная связь.  

 Химические свойства спиртов (с разрывом связи О-Н, связи С-ОН, С-С): горение, 

окисление до альдегидов, взаимодействие со щелочными металлами, взаимодействие с 

галогеноводородами, карбоновыми кислотами, межмолекулярная и внутримолекулярная 
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дегидратация. Реакция Лебедева. Получение спиртов из предельных (через 

галогенпроизводные) и непредельных углеводородов. Промышленный синтез метанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола.  Алкоголизм, его последствия. Профилактика 

алкоголизма.  

Этиленгликоль и глицерин как представители многоатомных спиртов. Физические 

свойства. Взаимное влияние атомов в молекуле. Особенности их химических свойств. 

Качественная реакция на многоатомные спирты. Практическое использование.  

Фенолы. Классификация фенолов. Фенол, гомологи фенола (крезолы, гидрохинон, 

пирогаллол).их строение, отличие по строению от ароматических спиртов..Физические 

свойства фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства фенола 

как функция его строения: взаимодействие с натрием, щелочью, бромом, гидрирование, 

качественная реакция, нитрование. Поликонденсация фенола с формальдегидом.  Получение 

фенола. Применение фенола. Способы охраны окружающей среды от промышленных 

отходов, содержащих фенол.  

Демонстрации. Количественное вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение 

свойств в гомологическом ряду (растворимость в воде, горение, взаимодействие с натрием). 

Взаимодействие глицерина с натрием. Получение простого эфира. Получение сложного 

эфира. Взаимодействие этилового спирта с бромоводородом.  Получение этена из этанола. 

Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение 

фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). 

Реакция фенола с формальдегидом. 

Лабораторные опыты №5.  

Растворимость глицерина в воде, его гигроскопичность. 

Лабораторные опыты №6. 

Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II).  

 

Решение задач: «Вычисление по химическим уравнениям» 

Практическая работа №2. 

 «Синтез бромэтана».  

 3.2. Альдегиды. Кетоны. Карбоновые кислоты (11 часов) 

          Альдегиды. Строение альдегидов, и кетонов, функциональная группа, ее электронное 

строение, особенности двойной связи. Взаимное влияние атомов в молекулах. 

Гомологический ряд альдегидов.  Номенклатура альдегидов и кетонов. Изомерия. 

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)). Присоединение 

спиртов. Качественные реакции на альдегиды. Присоединение циановодорода и 

гидросульфита натрия. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на 

свету. Особенности реакции окисления кетонов. Взаимодействие карбонильных соединений 

с реактивами Гриньяра. 

Получение альдегидов окислением спиртов. Получение уксусного альдегида гидратацией 

ацетилена и каталитическим окислением этилена. Получение кетонов окислением вторичных 

спиртов Применение муравьиного и уксусного альдегидов. Ацетон - важнейший 

представитель кетонов, его практическое использование. 

Карбоновые кислоты. Строение карбоновых кислот. Электронное строение карбоксильной 

группы, объяснение подвижности водородного атома (-I, +М  - эффект). Основность кислот. 

Классификация. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура 



203 

 

карбоновых кислот. Изомерия. Физические свойства карбоновых кислот и их зависимость от 

строения молекул. 

 Химические свойства одноосновных карбоновых кислот: взаимодействие с металлами, 

оксидами металлов, щелочами, солями, спиртами. Влияние углеводородного радикала на 

силу карбоновой кислоты. Особенности муравьиной кислоты.  

Получение кислот окислением альдегидов, спиртов, предельных углеводородов. Важнейшие 

представители карбоновых кислот.  Применение кислот в народном хозяйстве. Акриловая и 

олеиновая кислоты как представители непредельных карбоновых кислот. Генетическая связь 

углеводородов, спиртов, альдегидов и кетонов, карбоновых кислот.  

Решение задач. 

 «Решение задач на нахождение массовой доли растворенного вещества в растворе» 

Демонстрации. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов гидроксидом меди 

(II). Химические свойства уксусной и муравьиной кислот. Получение уксусно – этилового 

эфира. Отношение олеиновой кислоты к бромной воде и раствору перманганата калия.  

Лабораторные опыты №7.  

Окисление муравьиного (или уксусного) альдегида оксидом серебра и гидроксидом меди(II) 

Лабораторные опыты №8. 

 Взаимодействие альдегида с фуксинсернистой кислотой. 

Лабораторные опыты №9.  

Окисление спирта в альдегид. 

Лабораторные опыты №10. 

 Растворимость ацетона в воде, ацетон как растворитель, отношение ацетона к окислителям.  

Лабораторные опыты №11.  

Получение уксусной кислоты из соли и опыты с ней. Сравнение силы уксусной и соляной 

кислот в реакциях с цинком. Взаимодействие карбоновых кислот с основными оксидами, 

основаниями, амфотерными гидроксидами и солями. 

Лабораторные опыты №12.  

Взаимодействие стеариновой и олеиновой кислот со щелочью.   

Лабораторные опыты №13.  

Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ 

Практическая работа №3.  

«Получение уксусной кислоты из ацетата натрия». 

            3.3. Сложные эфиры и жиры (7 часов) 

Строение сложных эфиров.  Номенклатура. Изомерия. Реакция этерификации. Обратимость 

реакции этерификации. Гидролиз сложных эфиров. Практическое использование 

 Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение жиров. 

Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические функции 

жиров. Физические и химические свойства жиров. Омыление жиров. Гидрирование жидких 

жиров. Продукты переработки жиров. 

Мыла как соли высших карбоновых кислот, их моющее действие.  

Понятие о синтетических моющих средствах(CMC), их составе строении. 

Особенности свойств. Объяснение моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). Защита 

природы от загрязнения CMC. 

Решение задач. 

 «Решение задач на нахождение массовой доли чистого вещества и выхода продуктов 

реакции». 
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Демонстрации: Отношение сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным 

растворам брома и перманганата калия. Гидролиз мыла. 

Лабораторные опыты № 14. 

Растворимость жиров в воде и органических растворителях.  

Лабораторные опыты №15. 

Доказательство непредельного характера жиров.  

Лабораторные опыты №16. 

Омыление жиров.  

Лабораторные опыты №17. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих веществ. 

Практическая работа №4. 

 «Синтез этилацетата» 

3.4. Углеводы (9 часов) 

Классификация углеводов. Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение 

молекулы. Формулы Фишера.  Оптическая изомерия моносахаридов. Таутомерия. Формулы 

Хеуорса. Равновесия в растворе глюкозы. Зависимость химических 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 природе. Биологическая роль глюкозы. 

Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как изомер глюкозы. Сравнение  

химических свойств глюкозы и фруктозы. Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Краткие сведения о строении и свойствах рибозы и дезоксирибозы. 

Дисахариды. Сахароза. Физические свойства и нахождение в природе. Химические 

свойства: образование сахаратов, гидролиз. Химические процессы получения сахарозы из 

природных источников.  

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, свойства, 

биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Взаимодействие 

целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами — образование сложных эфиров 

Гликоген. Полисахариды в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. 

Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. 

 Демонстрации.  Образцы моносахаридов, дисахаридов и полисахаридов. 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра. Гидролиз сахарозы. 

Гидролиз целлюлозы. Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Отношение растворов 

сахарозы и мальтозы (лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с 

физическими свойствами целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде.  

Лабораторные опыты № 18.  

Ознакомление с физическими свойствами глюкозы.  

Лабораторные опыты №19. 

Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (II).  

Лабораторные опыты №20. 

Взаимодействие раствора глюкозы с гидроксидом меди (II). 

Лабораторные опыты №21. 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидами металлов. 

Лабораторные опыты №22. 

Взаимодействие крахмала с йодом, гидролиз крахмала.  

Лабораторные опыты №23. 
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Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Лабораторные опыты №24. 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ  

при обычных условиях и при нагревании.  

Практическая работа №5. 

 «Распознавание органических веществ по характерным химическим реакциям» 

Практическая работа №6. 

«Гидролиз жиров, углеводов» 

Тема 4.   Азотсодержащие органические соединения - 9 часов. 

Амины. Состав и строение аминов. Аминогруппа, ее строение. Классификация, изомерия и 

номенклатура аминов. Физические свойства аминов.  

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Получение аминов. 

Анилин, его строение, взаимное влияние атомов, причины ослабления основных свойств в 

сравнении с аминами предельного ряда. Получение анилина из нитробензола (реакция 

Зинина), значение в развитии органического синтеза. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия аминокислот. 

Оптическая изомерия аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств 

аминокислот и ее причины. Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие 

аминокислот с кислотами, образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных 

солей (биполярного иона). Синтез пептидов и их строение. Пептидная группа атомов и 

пептидная связь. Биологическое значение α – аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Основные аминокислоты, образующие белки. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная, четвертичная структуры белков. 

Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) 

реакции.  Успехи в изучении строения и синтезе белков. 

 Общее понятие о гетероциклических соединениях. Пиридин и пиррол как 

представители азотсодержащих гетероциклов, их электронное строение, ароматический 

характер, различие в проявлении основных свойств. Пуриновые и пиримидиновые 

основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Первичная, вторичная и 

третичная структуры молекулы ДНК. Принцип комплементарности в построении двойной 

спирали ДНК.  Роль нуклеиновых кислот в жизнедеятельности организмов, биологическая 

роль ДНК и РНК 

Демонстрации. Опыты с метиламином (или другим летучим амином): горение, щелочные 

свойства раствора, образование солей. Доказательство наличия функциональных групп в 

растворах аминокислот. Взаимодействие анилина с соляной кислотой и бромной водой. 

Окраска ткани анилиновым красителем. Растворение и осаждение белков. Денатурация 

белков. Качественные реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул 

РНК. Лабораторный опыт №26.  

Качественные реакции на белки.  

Лабораторный опыт №27. 

Решение экспериментальных задач на получение и распознавание органических веществ. 

Тема 5.   Химия высокомолекулярных соединений - 7 часов. 

Классификация высокомолекулярных соединений. Природные, искусственные и 

синтетические полимеры. Линейная, разветвленная и пространственная структура 

полимеров. Аморфное и кристаллическое строение. Зависимость свойств полимеров от 

строения. 
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Пластмассы. Термопластичные и термоактивные пластмассы. Полиэтилен, полипропилен, 

полистирол, полиметилметакрилат, фенолформальдегидные смолы, их строение, свойства, 

применение. 

Композиты, особенности их свойств, перспективы использования. 

Волокна. Синтетические волокна. Полиэфирное (лавсан) и полиамидное (капрон) волокна, 

их строение, свойства, практическое использование. Эластомеры. Природные и 

синтетические каучуки. Многообразие видов синтетических каучуков, их специфические 

свойства и применение.   

Проблемы дальнейшего совершенствования полимерных материалов. 

 

Практическая работа  № 7: 

«Установление принадлежности вещества к определенному классу». 

Демонстрации: Образцы пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон. 

Проверка пластмасс, 

синтетических каучуков и синтетических волокон на электрическую проводимость. 

Сравнение свойств термопластичных и термоактивных полимеров. 

Лабораторный опыт №28.  

Исследование свойств термопластичных полимеров (полиэтилена, полистирола и др.): 

термопластичность, горючесть, отношение к растворам кислот, щелочей, окислителей. 

Лабораторный опыт №29.  

Обнаружение хлора в поливинилхлориде. 

Тема 6. Химия и жизнь (4 часа) 

Биологически активные вещества. Витамины. Ферменты. Гормоны. Классификация 

гормонов: стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. 

Отдельные представители гормонов: тестостерон, инсулин, адреналин. Лекарства. 

Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Разнообразие лекарств: 

стрептоцид, пенницилин, аспирин. Безопасные способы применения, лекарственные формы.  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в современной жизни. 

Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества 

Источники химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

Демонстрации 

Образцы лекарственных препаратов. 

Образцы витаминов. 

Разложение  пероксида водорода с помощью неорганического катализатора (оксида 

марганца (IV) и фермента (каталаза). 

Действие амилазы слюны на крахмал. 

Образцы керамики, метало- и стеклокерамики и изделия из них. 

Образцы токсичных, горючих и взрывоопасных веществ 

Лабораторный опыт №29. 

«Знакомство с образцами лекарственных препаратов, витаминов» «Изучение инструкций по 

применению лекарственных, взрывоопасных, токсичных и горючих препаратов, 

применяемых в быту» 

Лабораторный опыт №30.  

 «Знакомство с образцами химических средств санитарии и гигиены» 

Практическая работа №8. 
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«Функциональный анализ аспирина». 

3.Тематическое планирование 

Раздел Наименование разделов Кол-во 

часов 

В том числе 

практические лабораторные контрольные 

 Повторение 3    

1 Введение 5    

2 Углеводороды 30    

 

2.1. 

Алканы,         

циклоалканы 

9  1  

 

1 

2.2. 

 

Ненасыщенные       

углеводороды 

10 1 3 

2.3. 

 

Ароматические  

углеводороды 

6    

 

1 2.4. 

 

 

Природные      

источники     

углеводородов 

5   

3 Кислородосодержащие 

вещества 

34    

3.1. Спирты и фенолы 8 1 2  

 

1 

3.2. 

 

 

 

Альдегиды,      

кетоны,  

карбоновые    

кислоты 

11 1 7 

3.3. 

 

Сложные эфиры,  

жиры 

7 1 4  

1 

3.4. Углеводы 9 2 7 

4 Азотсодержащие 8  2  

1 5 ВМС 7 1 2 

6 Химия и жизнь 7 1 2  

 Всего  8 30 5 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

11-е классы 

(базовый уровень) 

(1 час в неделю) 

            Рабочая программа по химии составлена для учащихся 11 классов, изучающих 

химию на базовом уровне на основе авторской программы Н.Н. Гары (Авторская программа: 

Химия. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 
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10-11 классы / Н. Н. Гара. — 2-е изд., доп. — М.: Просвещение, 2013.).  Программа 

рассчитана на 1 учебный час в неделю: для проведения контрольных - 3 часа, практических 

работ - 3 часов.  

Ведущая роль в раскрытии содержания курса химии 11 класса принадлежит 

электронной теории, периодическому закону и системе химических элементов как наиболее 

общим научным основам химии, также взаимосвязи неорганических и органических 

соединений. В данном курсе систематизируются, обобщаются и углубляются знания о ранее 

изученных теориях и законах химической науки, химических процессах и производствах. В 

этом учащимся помогают различные наглядные схемы и таблицы, которые позволяют 

выделить самое главное, самое существенное. Особое внимание уделено химическому 

эксперименту, который является основой формирования теоретических знаний. В конце 

курса выделены три практических занятия обобщающего характера: решение 

экспериментальных задач по органической и неорганической химии, получение, собирание и 

распознавание газов. 

 

                  1. Планируемые результаты освоения   курса химии 

Требования к результатам освоения основных образовательных программ 

структурируются по ключевым задачам общего образования, отражающим индивидуальные, 

общественные и государственные потребности, и включают личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Основные личностные результаты освоения курса химии: 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей; 

  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях. 

Метапредметные результаты обучения в старшей школе состоят из освоенных учащимися 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способности их использования в учебной, по-

знавательной и социальной практике, самостоятельности планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

к проектированию и построению индивидуальной образовательной траектории. 
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Основные метапредметные результаты обучения химии: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

2.Содержание учебного предмета 

            ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

        Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы (3 ч) 

           Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон 

сохранения массы , закон сохранения и     превращения энергии при химических реакциях, 

закон постоянства состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева на основе учения о строении атомов (4 ч) 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по 

орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь 

периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией строения 

атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов.  Положение в 
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периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева водорода, лантаноидов, 

актиноидов и искусственно полученных элементов. Валентность и валентные возможности 

атомов. Периодическое изменение валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по известной 

массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или получившихся 

в результате реакции 

Тема 3. Строение вещества (5 ч) 

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. 

Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 

Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. Типы 

кристаллических решеток и свойства веществ.Причины многообразия веществ: изомерия, 

гомология, аллотропия, изотопия. Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы 

выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 

кристаллических решеток.. Модели молекул изомеров, гомологов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 

вещества. 

Тема 4. Химические реакции (8 ч) 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье. 

Производство серной кислоты контактным способом. Электролитическая диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда 

водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Гидролиз 

органических и неорганических соединений. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 

Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение среды раствора с 

помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 

свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 

реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 

примесей. 

         Тема 5. Металлы (6 ч) 

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 

коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. Обзор металлов главных подгрупп (А-

групп) периодической системы химических элементов. Обзор металлов побочных подгрупп 

(Б-групп) периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, 

никель, платина).Сплавы металлов. Оксиды и гидроксиды металлов. 
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Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. Взаимодействие 

щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди с кислородом и 

серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). Опыты по коррозии металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами кислот и 

щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой долей 

выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

 Тема 6. Неметаллы (8ч) 

        Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. 

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 

неметаллов. 

Демонстрации. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов (работа с коллекциями). 

Образцы оксидов неметаллов и кислородсодержащих кислот. 

Практические работы. 1. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. 

                                         2. Получение, собирание и распознавание газов. 

                                                                  Распределение часов по темам  

№  

п/п 

Н а з в а н и е     

т е м ы 

Количество    

часов 

Практических 

работ 

Контрольных 

работ 

Лабораторных 

опытов 

1 Важнейшие 

химические 

понятия и 

законы 

3 - 1 - 

2 Периодический 

закон и 

периодическая 

система 

химических 

элементов Д. И. 

Менделеева на 

основе учения о 

строении . 

4 -  

- 

3 Строение 

вещества 

5 - - 

4 Химические 

реакции 

8 1 1 1 

5 Металлы 6 - 1 2 

6 Неметаллы 8 2 2 

 ИТОГО   3 3 5 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(базовый уровень) 
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10а, 10ф, 11а классы 

(1 час в неделю) 

 

Рабочая программа по биологии (10-11 класс, базовый уровень) составлена в 

соответствии с:  

- программой основного общего образования по биологии для 10 класса Л.Н. 

Сухорукова, В.С. Кучменко //Программы для общеобразовательных учреждений. 

Биология. 10-11 классы (УМК «Сферы»). - М.: Просвещение, 2014; 

- Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология 10 -11 класс. 

Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень) – 

М.:Просвещение,2014». 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Требования на базовом уровне направлены на реализацию деятельностного, 

практикоориентированного и личностно ориентированного подходов: освоение 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного 

здоровья.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен  

знать /понимать:  
основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

закономерностей изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и 

биосфере;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  

 

уметь:  

 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное 

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

влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов;  

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

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

описывать особей видов по морфологическому критерию;  

выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах 

своей местности;  

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и 

неживой природы, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  
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анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их 

решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

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

природной среде;  

и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

2. Содержание учебного предмета 

 

10-11 КЛАСС  

(68 ч, из них 4 ч. резервное время)  

 

10 КЛАСС (34 часа, из них 2 ч. резервное время)  

 

Введение (3 ч.)  

 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Биологические системы и их свойства. 

Основные уровни организации живой природы. Современная естественнонаучная 

картина мира. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы  

Вклад отечественных (в том числе крымских) ученых в развитие 

биологических наук. Научно-исследовательские учреждения Крыма и их значение в 

решении актуальных проблем биологии  

I. Клетка (14 ч.)  
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М. Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении естественнонаучной картины 

мира. Химический состав клетки. Роль воды и минеральных веществ в клетке и 

организме человека. Роль углеводов и липидов в клетке и организме человека. Роль 

белков в клетке и организме человека. Нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). ДНК – 

носитель наследственной информации. Строение и функции АТФ. Ген. Генетический 

код. Роль генов в биосинтезе белка. Строение и функции хромосом. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Строение клетки. Общий план 

строения эукариотической и прокариотической клеток. Основные части и органоиды 

эукариотической клетки и их функции. Мембрана. Одномембранные органоиды. 

Двумембранные и немембранные органоиды. Включения. Особенности строения 

клеток растений и животных. Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных 

заболеваний. Профилактика СПИДа . 

Демонстрации: строение молекулы белка, строение молекулы ДНК, строение 

молекулы РНК, строение клетки, строение клеток прокариот и эукариот, строение 

вируса, хромосомы, характеристика гена, удвоение молекулы ДНК.  

Лабораторная работа  

1. Наблюдение клеток растений и животных на готовых микропрепаратах и их 

сравнение  
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Практическая работа  

1. Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений  

Обобщение знаний  

Химический состав и строение клетки. Контрольная работа №1  

 

II. Организм (15 ч.)  
 

Организм – единое целое. Многообразие организмов (одноклеточные, 

колониальные, многоклеточные организмы). Ткани. Органы. Системы органов.  

Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов. Особенности обмена 

веществ у растений, животных. Бактерий. Энергетический обмен и его этапы. 

Пластический обмен. Фотосинтез и его значение. К.А. Тимирязев о космической роли 

фотосинтеза. Биосинтез белка, его этапы и значение. Решение элементарных задач по 

молекулярной биологии (репликация ДНК, транскрипция, трансляция). Размножение – 

свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения 

организмов. Жизненный цикл клетки. Митоз и его биологическое значение. Мейоз и 

его биологическое значение. Бесполое размножение и его формы. Половое 

размножение. Соматические и половые клетки. Гаметогенез. Оплодотворение, его 

значение. Способы оплодотворения у животных. Искусственное оплодотворение у 

животных. Особенности двойного оплодотворения цветковых растений. Искусственное 

опыление у растений. Онтогенез. Эмбриональный период. Особенности 

эмбрионального развития человека. Репродуктивное здоровье. Причины нарушений 

развития организма. Влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Постэмбриональный период. Типы развития (прямой, непрямой с 

полным и неполным превращением). Жизненные циклы у разных групп организмов. 

Простой и сложный жизненный цикл.  

Обобщение знаний:  

Обмен веществ и энергии – свойство живых организмов  

Размножение – свойство живых организмов  

Итоговая контрольная работа  

Резервное время – 2 часа  
 

11 КЛАСС (34 часа, из них 2 ч. резервное время) 

 

II. Организм (продолжение) (13 ч.) 

 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Первый и второй законы 

Г.Менделя и их цитологические основы. Дигибридное скрещивание. Третий закон 

Г.Менделя и его цитологические основы Сцепленное наследование. Закон Т.Моргана. 

Хромосомная теория наследственности. Генетические карты. Современные 

представления о гене и геноме. Определение пола. Наследование, сцепленное с полом. 

Взаимодействие генов. Модификационная изменчивость. Норма реакции. 

Наследственная изменчивость и еѐ виды. Мутации. Мутагены. Наследование признаков 

у человека. Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Влияние 

мутагенов на здоровье человека. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека и защиты окружающей среды от загрязнения мутагенами. Генетика – 

теоретическая основа селекции. Селекция. Основные методы селекции – гибридизация, 

искусственный отбор. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

растений. Выдающиеся отечественные, в том числе крымские селекционеры. 

Биотехнология, ее достижения и перспективы развития. Этические аспекты 

клонирования человека.  
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Демонстрации:  

 

Многообразие организмов, обмен веществ и превращения энергии в клетке, 

фотосинтез, деление клетки (митоз, мейоз), способы бесполого размножения, половые 

клетки, оплодотворение у растений и животных, индивидуальное развитие организма, 

моногибридное скрещивание, дигибридное скрещивание, перекрест хромосом, 

неполное доминирование, сцепленное наследование, наследование, сцепленное с 

полом, наследственные болезни человека, влияние алкоголизма, наркомании, курения 

на наследственность, мутации, модификационная изменчивость, центры многообразия 

и происхождения культурных растений, искусственный отбор, гибридизация, 

исследования в области биотехнологии.  

 

 

Практические работы  

1. Составление простейших схем скрещивания. Решение элементарных 

генетических задач  

 

2. Выявление источников мутагенов в окружающей среде (на примере 

Крымского региона) и оценка возможных последствий их влияния на организм 

3. Анализ и оценка этических аспектов клонирования человека  

Обобщение знаний  

Основные закономерности наследственности и изменчивости. Контрольная 

работа №1  

III. Вид (10ч.)  
 

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

об эволюции. Теория эволюции Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Синтетическая теория эволюции. Популяция – структурная единица вида, элементарная 

единица эволюции. Генетика популяций. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. Причины вымирания видов. Биологический 

прогресс и биологический регресс. Пути и направления макроэволюции. 

Происхождение жизни на Земле. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 

организмов в процессе эволюции. Основные этапы развития органического мира. 

Архей. Протерозой. Основные события палеозоя и мезозоя. Кайнозой. Гипотезы 

происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающим 

животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас, их единство.  

 

Демонстрации:  

 

Критерии вида, популяция – структурная единица вида, единица эволюции, 

движущие силы эволюции, возникновение и многообразие приспособлений у 

организмов, образование новых видов в природе, эволюция растительного мира, 

эволюция животного мира, редкие и исчезающие виды, формы сохранности 

ископаемых растений и животных, движущие силы антропогенеза, происхождение 

человека, происхождение человеческих рас.  

 

Лабораторные работы  

1. Описание особей вида по морфологическому критерию  

2. Выявление изменчивости у особей одного вида  

3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания  

4. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства  
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Практические работы  

4. Анализ и оценка различных теорий происхождения жизни  

5. Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека  

 

Обобщение знаний  

Эволюция: движущие силы, направления и результаты. Контрольная работа 

№ 2 (тест)  

 

IV. Экосистемы (9 ч.)  
 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Экологическая 

ниша. Биологические ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Типичные 

экосистемы Крыма. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества - 

агроэкосистемы. Типичные агроэкосистемы Крыма. Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Проблема устойчивого развития биосферы. Правила 

поведения в природной среде. Обобщение – «Экосистемы. Биосфера – глобальная 

экосистема»  

Демонстрации  

Экологические факторы и их влияние на организмы, биологические ритмы, 

межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз, ярусность 

растительного сообщества, пищевые цепи и сети, экологическая пирамида, круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистеме, экосистема агроэкосистема, биосфера 

круговорот углерода в биосфере, биоразнообразие, глобальные экологические 

проблемы последствия деятельности человека в окружающей среде, биосфера и 

человек заповедники и заказники России, Крыма.  

Практические работы  

6. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). Решение 

экологических задач  

7. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности  

8. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности  

9. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)  

10. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения  

Экскурсии  

1. *Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения 

(селекционная станция, племенная ферма, сельскохозяйственная выставка, 

ботанический сад)  

2. Многообразие видов. Сезонные изменения в природе (окрестности школы)  

3. Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы)  

 

Итоговая контрольная работа  

Резервное время –2  часа 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

(34 часа, из них 2 ч. резервное время)  
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№ 

п/

п 

Наименова

ние темы 

Количество 

час

ов 

Практич

ес-ких 

работ 

Лабор

а- 

торны

х 

работ 

Конт-

рольн

ых  

работ 

Экскурс

ии 

1 Введение 3     

2 I.Клетка 14 1 1 1  

3 II. 

Организм 

15   1  

4 Резерв 2     

 Итого 34 1 1 2  

 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

(34 часа, из них 2 ч. резервное время)  

№ 

п/

п 

Наименова

ние темы 

Количество 

час

ов 

Практич

ес-ких 

работ 

Лабор

а- 

торны

х 

работ 

Конт-

рольн

ых  

работ 

Экскурс

ии 

1 II. 

Организм 

13 3    

2 III.Вид 10 2 4 1 1 

3 IV. 

Экосисте-

мы 

9 5 - 1 1 

4 Резерв 3     

 Итого 34 10 4 3 3 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(профильный уровень) 

10б класс 

(3 часа в неделю) 

 

Рабочая программа по биологии (10-11 класс, профильный уровень) составлена 

в соответствии с: 

- Примерней программой среднего (полного) общего образования по биологии 

(профильный уровень) (Сборник нормативных документов. Биология. Федеральный 

компонент государственного стандарта. Примерные программы по биологии. - М.: 

Дрофа, 2007), 

-Рабочая программа ориентирована на учебник «Биология. 10-11 классы: учеб, 

общеобразоват. организаций: углубл. уровень: в 2 ч., ч.1[ П. М. Бородин, Л. В. 

Высоцкая, Г. М. Дымшиц и др.]; под ред.В.К. Шумного и Г. М. Дымшица. - М.: 

Просвещение, 2014». 

Требования к уровню подготовки выпускников  
В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

- основные положения биологических теорий (клеточная теория; 

хромосомная теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о центрах 
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многообразия и происхождения культурных растений; В.И. Вернадского о 

биосфере); сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; 

гомологических рядов в наследственной изменчивости; зародышевого сходства; 

биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного наследования; 

наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их цитологических 

основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); гипотез 

(чистоты гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

- строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); генов, 

хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; вирусов; 

одноклеточных и 

многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);  

- сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и 

превращения энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, индивидуальное развитие организма (онтогенез), 

взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, отдаленных гибридов, 

действие искусственного, движущего и стабилизирующего отбора, географическое и 

экологическое видообразование, влияние элементарных факторов эволюции на 

генофонд популяции, формирование приспособленности к среде обитания, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция 

биосферы;  

- современную биологическую терминологию и символику;  

уметь:  

- объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

используя биологические теории, законы и правила; отрицательное влияние 

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

мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; 

причины эволюции видов, человека, биосферы, единства человеческих рас, 

наследственных и ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, 

генных и хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и 

смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

- устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; 

строения и функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции;  

- решать задачи разной сложности по биологии;  

- составлять схемы скрещивания, пути переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

- описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида 

по морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

- выявлять приспособления у организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

- исследовать биологические системы на биологических моделях 

(аквариум);  

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов 

и бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у 

растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 



219 

 

хемосинтез, митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный отбор; 

способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и направления эволюции) 

и делать выводы на основе сравнения;  

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные антропогенные 

изменения в биосфере, этические аспекты современных исследований в 

биологической науке;  

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернета) и применять ее в собственных 

исследованиях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

- грамотного оформления результатов биологических исследований;  

- обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания);  

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами;  

- определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, 

поведению в природной среде;  

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение);  

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Основное содержание 

10-11 КЛАССЫ (210 ч, из них 15 ч. резервное время) 

10 КЛАСС (105 ч, из них 7 ч. резервное время) 

Введение (3 ч)  
Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биологическое познание, его закономерности. Наблюдение и эксперимент — методы 

эмпирического способа познания. Значение фактов для развития науки. 

Теоретический способ познания. Моделирование. Развитие научных идей до гипотез 

и теорий. Вклад отечественных учѐных (в том числе крымских ученых) в развитие 

биологических наук. Научно-исследовательские учреждения Крыма и их значение в 

решении актуальных проблем биологии  

Общие признаки биологических систем: дискретность, соподчинение, 

упорядоченность, открытость для веществ и энергии, саморегуляция, 

самовоспроизведение. Уровни организации живой природы.  

Демонстрация: таблицы и схемы, отражающие разнообразие живых систем и 

экосистем, гербарные материалы. 

I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА И ОРГАНИЗМ (59ч.)  

I.1. Химия клетки (11 ч.)  
Биохимия. Важнейшие химические элементы клетки. Неорганические вещества. 

Вода, особенности строения молекулы, функции в живых организмах. Органические 

соединения. Углеводы (моно-, ди- и полисахариды), их функции. Липиды (жиры и 

жироподобные вещества), их функции. Белки. Строение молекулы белка; первичная, 

вторичная, третичная, четвертичная структуры. Денатурация. Биологические 

функции белков. Нуклеиновые кислоты. Структура молекулы ДНК, ее 

информационная функция. Открытие комплементарного строения ДНК (Д. Уотсон, 

Ф. Крик). Репликация ДНК – реакция матричного синтеза. Особенности строения 
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РНК, типы РНК; функции РНК в клетке. Аденозинтрифосфат (АТФ) — 

универсальный биологический аккумулятор энергии. Строение молекулы АТФ. 

Макроэргическая связь.  

Демонстрация: устройство светового микроскопа, таблицы, схемы, модели, 

иллюстрирующие строение мономеров и биополимеров.  

Лабораторные работы:  

1. Роль ферментов в биохимических реакциях. 

I.2. Неклеточные формы жизни (5ч.)  
Формы жизни. Неклеточные формы жизни. Особенности строения, 

жизнедеятельности и размножения вирусов, их происхождение. Вклад Д.И. 

Ивановского в вирусологию, ее перспективы развития и значение. Д.И. Ивановский в 

Крыму. Строение и жизненный цикл бактериофага Т-4. Вирусные заболевания, их 

лечение и профилактика. Синдром приобретенного иммунодефицита — СПИД. 

Строение и жизненный цикл ВИЧ. Профилактика СПИДа. Роль интерферонов, 

здорового образа жизни для поддержания иммунитета.  

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение вирусов, 

их размножение.  

I.3. Клетка— целостная система взаимосвязанных органоидов (11 ч.)  
Клеточная теория как исторически первое теоретическое обобщение биологии. 

Положения теории, ее социокультурные истоки. Значение работ Р. Вирхова, К. Бэра 

для развития клеточной теории. Современный этап в истории развития клеточной 

теории. Методы цитологических исследований. Значение клеточной теории для 

развития биологии. 

Строение клетки прокариот. Общий план строения клетки эукариот. 

Поверхностные структуры (клеточная стенка, гликокаликс), строение и функции. 

Клеточные мембраны: их строение и функции. Взаимосвязь мембран, роль в 

обеспечении целостности клетки. Поступление веществ в клетку: пассивный и 

активный транспорт. Ядро, его строение и функции. Компоненты ядра: ядрышко, 

хроматин и хромосомы. Вакуолярная система клетки (эндоплазматическая сеть, 

аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли). Немембранные органоиды клетки — 

рибосомы. Опорно-двигательная система клетки: микрофиламенты, микротрубочки, 

клеточный центр. Органоиды передвижения: реснички и жгутики. Пластиды и 

митохондрии, строение и функции, происхождение, черты сходства с клеткой 

прокариот.  

Демонстрация: таблицы, схемы, модели, иллюстрирующие строение 

растительных и животных клеток и органоидов.  

Лабораторные работы:  

2. Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом.  

3. Приготовление микропрепаратов. Явления плазмолиза и деплазмолиза в 

растительных клетках.  

4. Сравнение строения клеток прокариот и эукариот (растений, животных и 

грибов). 

I.4. Жизненный цикл клетки (5 ч.)  
Жизненный цикл клетки. Интерфаза, ее значение. Бинарное деление прокариот. 

Амитоз. Митоз. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Биологический 

смысл митоза. Редукционное деление — мейоз и его фазы. Интерфаза. Мейоз I. 

Особенности профазы I. Конъюгация и кроссинговер. Метафаза I, анафазa I, телофазa 

I. Мейоз II, его фазы. Конечный результат мейоза, его биологическое значение. 

Регуляция клеточного цикла. Гибель клетки: апоптоз, некроз.  

Лабораторные работы:  

5. Митоз в клетках корешка лука.  

Обобщение знаний:  

1. Деление клеток как основа разнообразия способов размножения живых 

организмов. Сравнение митоза и мейоза (семинар). 
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I.5. Клетка — открытая система. Обмен веществ и превращение энергии (11 

ч.)  
Обмен веществ – основа жизнедеятельности клетки. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен веществ как целостный процесс. Взаимосвязь 

пластического и энергетического обмена — основа существования клетки как 

целостной и открытой системы. Биологическое окисление органических веществ. 

Анаэробное окисление. Брожение. Гликолиз. Аэробное окисление. Энергетический 

выход полного аэробного окисления глюкозы. Автотрофы и гетеротрофы. 

Особенности пластического обмена у автотрофов. Хемосинтез, его планетарная роль 

в создании невосполнимых природных ресурсов — залежей полезных ископаемых 

(железа, серы, марганца и др.). Вклад С.Н. Виноградского в изучение хемосинтеза.  

Фотосинтез. История изучения фотосинтеза. Вклад К.А. Тимирязева в изучение 

фотосинтеза. Световая и темновая фазы фотосинтеза. Планетарная ценность 

фотосинтеза, его практическое значение в создании нефти, газа, каменного и бурого 

углей. Влияние факторов внешней среды на фотосинтез.  

Биосинтез белков. Генетический код, его свойства: триплетность, 

однозначность, вырожденность, неперекрываемость, универсальность. Развитие 

представлений о структуре гена. Вклад отечественных ученых (Н.К. Кольцов, Н.В. 

Тимофеев-Ресовский) в выяснение молекулярной природы гена. Молекулярная 

теория гена, ее значение. Геном. Особенности организации генома прокариот и 

эукариот. Регуляция активности генов. Значение работ Ф. Жакоба, Ж. Моно, А. 

Львова. Этапы биосинтеза белка. Транскрипция. Трансляция. Центральная догма 

молекулярной биологии. Матричный характер реакций биосинтеза.  

Демонстрация таблиц, схем, иллюстрирующих энергетический обмен, опытов, 

демонстрирующих результаты фотосинтеза.  

Обобщение знаний:  

1. Энергетика клетки: значение фотосинтеза и дыхания в обменных процессах, 

сравнение процессов брожения и дыхания (семинар).  

2. Вклад К.А. Тимирязева, П. Митчелла, С.Н. Виноградского в развитие 

представлений об обмене веществ (конференция). 

Практические работы:  

1. Решение задач на энергетический обмен и фотосинтез.  

2. Решение задач по молекулярной биологии.  

                 I.6. Организм– целостная саморегулирующаяся система (6 ч.)  
Одноклеточные и многоклеточные организмы. Одноклеточные животные, 

растения и грибы. Значение одноклеточных организмов. Колониальные 

прокариотические и эукариотические организмы. Многоклеточные организмы. 

Специализация клеток. Основные типы тканей животных и растений. Вегетативные 

и генеративные органы растений. Физиологические и функциональные системы 

органов. Гомеостаз и адаптация. Координация и регуляция функций организмов 

разных царств.  

Практические работы:  

3. Изучение тканей многоклеточных животных и растений.  

                  I.7. Размножение и индивидуальное развитие организмов (10 ч.)  
Способы размножения организмов. Бесполое размножение и его формы. 

Ценность и преимущества бесполого размножения. Половое размножение, его 

значение для эволюции. Развитие половых клеток (гаметогенез). Стадии 

сперматогенеза. Особенности строения сперматозоидов. Стадии овогенеза. 

Особенности строения яйцеклеток. Оплодотворение, его биологическое значение. 

Партеногенез, полиэмбриония.  

Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Значение работ С.Г. 

Навашина. Простые и сложные жизненные циклы. Чередование поколений.  

Онтогенез. Особенности индивидуального развития животных. Эмбриональный 

и постэмбриональный периоды развития животных. Причины нарушений развития 
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организмов. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. Прямое и непрямое развитие.  

Демонстрация: таблицы, схемы, иллюстрирующие этапы митоза, мейоза, 

стадии онтогенеза, способы бесполого и полового размножения, чередования 

поколений, двойного оплодотворения.  

Лабораторные работы:  

6. Формы размножения организмов.  

7. Строение половых клеток растений и животных. 

II. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (36 ч.)  

II.1 Закономерности наследственности (18 ч.)  
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Основные понятия генетики. Генетическая символика. Г. Мендель — 

основоположник генетики, его предшественники. Судьба классической работы Г. 

Менделя и переоткрытие его законов. Моногибридное скрещивание. 

Гибридологический метод. Закон единообразия гибридов первого поколения (первый 

закон Менделя). Закон расщепления (второй закон Менделя). Объяснение законов 

Менделя с позиций гипотезы чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Закон 

независимого комбинирования признаков (третий закон Менделя), его значение для 

обоснования комбинативной изменчивости. Отклонения от законов Менделя. 

Промежуточный характер наследования. Сцепленное наследование. Закон Т. 

Моргана, вклад его школы в обоснование хромосомной теории наследственности. 

Нарушение сцепления генов, его последствия. Генетические карты хромосом. 

Хромосомная теория наследственности — выдающееся обобщение биологии первой 

четверти XX в., краткая история, основные положения. Хромосомное определение 

пола. Наследование, сцепленное с полом. Особенности проявления Х-хромосомы у 

самок млекопитающих, инактивация одной Х-хромосомы. Плейотропное действие 

генов. Взаимодействие неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, полимерия. 

Цитоплазматическая наследственность. Краткая история развития молекулярной 

генетики.  

Демонстрация: гербарные материалы по результатам скрещивания растений 

на учебно-опытном участке, таблицы, схемы, иллюстрирующие законы 

наследственности, перекрест хромосом.  

Практическая работа:  

4. Составление схем скрещивания. 

                    5. Решение задач по генетике.  

II.2. Основные закономерности изменчивости (6 ч.)  
Типы наследственной изменчивости: комбинативная и мутационная. История и 

положения мутационной теории Г. Де Фриза. Типы мутаций: геномные, 

хромосомные, генные. Механизм возникновения генных мутаций. Прямые и 

обратные генные мутации. Соматические и генеративные мутации. Искусственное 

получение мутаций. Физические, химические и биологические мутагены. Роль 

отечественных ученых в изучении искусственного мутагенеза. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова (или теория изменчивости). 

Предсказательные возможности закона и его значение для развития генетики и 

селекции. Н.И. Вавилов — выдающийся отечественный генетик и селекционер. 

Модификационная изменчивость, ее значение. Норма реакции.  

Демонстрация: растения, иллюстрирующие влияние условий среды на 

изменчивость организмов, таблицы, схемы, поясняющие закономерности 

мутационной и модификационной изменчивости.  

Лабораторные работы:  

8. Выявление и описание нормальных и мутантных форм дрозофилы  

9. Статистические закономерности модификационной изменчивости.  

II.3. Генетика человека (5 ч.)  
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Методы изучения наследственности человека: генеалогический, близнецовый, 

биохимические, микробиологические, цитогенетические методы. Хромосомные 

болезни, их причины. Генная терапия. Ценность генетических знаний: резус-фактор, 

близкородственные браки и их последствия, профилактика наследственных 

болезней, медико-генетическое консультирование. Проект «Геном человека», его 

значение. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Биологические особенности злокачественной опухоли. Теория злокачественного 

роста. Наследственность и рак. Экологические условия развитых стран и 

онкозаболевания.  

Демонстрация: таблицы, иллюстрирующие методы изучения 

наследственности человека, хромосомные болезни. 

II.4. Генетика и селекция (7ч.)  
Задачи современной селекции. Селекция растений, ее методы. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Отдаленная гибридизация. 

Преодоление бесплодия у межвидовых гибридов. Полиплоидия. Явление гетерозиса, 

его ценность для селекции. Искусственный отбор и его формы. Искусственный 

мутагенез. Достижения селекции растений. Выдающиеся отечественные 

селекционеры. Селекция в Крыму – успехи, задачи и перспективы.  

Особенности селекции животных. Искусственный и естественный отбор в 

селекции животных. Анализ родословных при подборе производителей. Типы 

скрещивания в животноводстве. Отдаленная гибридизация и гетерозис у животных. 

Роль селекции в сохранении видового разнообразия.  

Селекция микроорганизмов: основные методы и перспективы. 

Микробиологическая промышленность, ее достижения в получении кормовых 

белков, ферментов, гормонов, переработке промышленных и бытовых отходов, 

экологически чистого биотоплива. Клеточная инженерия. Генная инженерия, 

перспективы развития в направлении получения материалов и лекарств нового 

поколения. Социально-этические проблемы создания трансгенных организмов. 

Генетически модифицированные продукты.  

Демонстрация: таблицы, фотографии пород, сортов, полиплоидных, 

мутантных форм, межвидовых гибридов.  

Экскурсии:  

1. Выведение новых сортов культурных растений и пород животных (на 

селекционную станцию, сельскохозяйственную выставку, племенную ферму).  

 

Обобщение знаний:  

1. Выдающиеся отечественные генетики и селекционеры. Достижения крымских 

селекционеров (конференция).  

2. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, направленное изменение генома (дискуссия).  

                   Резервное время (7 ч). 

Тематическое планирование 10 класс 

(105  часов, из них 7 часов резервное время)  
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1 Введение  3 - - - - 

 I. Биологические системы клетки: клетка 

и организм  

59 3 7 1 - 

2 1.1 Химия клетки 11 - 1 - - 

3 1.2 Неклеточные формы жизни 5 - - - - 
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4 1.3 Клетка- целостная система 

взаимосвязанных органоидов 

11 - 3 1 - 

5 1.4 Жизненный цикл клетки 5 - 1 - - 

6 1.5 Клетка- открытая система. Обмен 

веществ и превращение энергии 

11 2 - - - 

7 1.6 Организм- целостная 

саморегулирующаяся система 

6 1 - - - 

8 1.7 Размножение и индивидуальное 

развитие организмов 

10 - 2 --  

 II. Основные закономерности 

наследственности и изменчивости 

36 2 2 1 1 

9 II.1 Закономерности наследственности 18 2 - 1 - 

10 II.2 Основные закономерности 

изменчивости 

6 - 2 - - 

11 II.3 Генетика человека 5 - - - - 

12 II.4 Генетика и селекция 7 - - - 1 

 Резервное время 7 - - - - 

 Итого  105 5 9 2 1 

 

 

Рабочая программа предмета «Физическая культура» 

 

10 – 11 классы 

(3 часа в неделю) 

           Рабочая программа составлена на основе региональной экспериментальной 

комплексной программы физического воспитания (1 – 11 классы), утвежденной Ученым 

Советом КРИППО (пр.№ 5 от 04.09.2014), Авторы: Огаркова А.В., Пищаева О.А., Вареников 

А.М., Плохая С.И., Кондратенко В.В., Бердина Е.А., Симферополь 2014 

                  Учебник:  Физическая культура 10-11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций / В.И.Лях - Москва: Просвещение, 2014. – с255         с ил. – (Школа России).                                                                                                                                                                          

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностный смысл учения; 

- развитие этических чувств, доброжелательности, и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- формирование установки на безопасный здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

- определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

- умение договариваться о распределении функции и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного предмета. 

Предметные результаты 

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального, и психического), о ее позитивном 
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влиянии на развитие человека (физическая, интеллектуальная, эмоциональная, социальная), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

- овладение умениями организовывать здоровье сберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры, и т.д.); 

- формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данными мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.) 

показателями развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки. 

 

1. Социокультурные основы.  10 класс. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: укрепление здоровья, физическое совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Современное Олимпийское и физкультурно-массовое движения. 

11 класс. Спортивно-оздоровительные системы физических упражнений в отечественной и 

зарубежной культуре, их цели и задачи, основы содержания и формы организации. 

2. Психолого-педагогические основы. 10 класс. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Основные формы и виды физических упражнений.  

Понятие телосложения и характеристика его основных типов, способы составления 

комплексов физических упражнений из современных систем физического воспитания. 

Основные технико-тактические действия в избранном виде спорта. 

11 класс. Основы организации и проведения спортивно-массовых соревнований по 

различным видам спорта. Особенности самостоятельной подготовки к участию в спортивно-

массовых мероприятиях. Способы регулирования массы тела. 

3. Медико-биологические основы. 10 класс. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укрепления здоровья. Основы организации двигательного 

режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. 

11 класс. Особенности техники безопасности и профилактики травматизма, 

профилактические и восстановительные мероприятия при организации и проведении 

спортивно-массовых и индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки, причины их возникновения и пагубное влияние на здоровье. 

4. Приемы саморегуляции. 10-11 классы. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки.  

 

ГИМНАСТИКА 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

Современное Олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Спортивно-оздоровительные системы 

Учащийся: 

владеет: знаниями современного 

Олимпийского и физкультурно-массового 

движения. Спортивно-оздоровительными 
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физических упражнений в отечественной 

и зарубежной культуре. Способы 

индивидуальной организации, 

планирования, регулирования, контроля 

физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Способы 

регулирования массы тела. Вредные 

привычки, причины их возникновения и 

пагубное влияние на здоровье. 

системами. Способами индивидуальной 

организации, планирования, регулирования и 

контроля. 

выполняет: гигиенические требования к 

занятиям физической культурой, технику 

безопасности. 

Общефизическая подготовка 

Пройдѐнный в предыдущих классах 

материал; Строевые приемы: повороты в 

движении; перестроение из одной 

колонны в 2, 4, 8 в движении; строевой 

шаг. Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предмета с предметами). Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Гимнастика с элементами акробатики 

Длинный кувырок вперед, через 

препятствие на высоте до 90 см, из упора 

присев силой стойка на голове и руках; 

стойка на руках; кувырок назад через 

стойку на руках; переворот боком; 

комбинации из ранее освоенных 

элементов (длинный кувырок, стойка на 

руках и голове, кувырок вперед; длинный 

кувырок вперед, стойка на голове и руках, 

кувырок вперед стока на руках, кувырок 

назад, поворотом боком) 

выполняет: акробатические упражнения и 

комбинации, комплексы упражнений на 

развитие двигательных качеств (сила, 

гибкость, выносливость). 

сдает: комплекс «ГТО». 

Висы и упоры 

Подъем в упор силой; вис, согнувшись; 

вис сзади; сгибание и разгибание рук в 

упоре на брусьях; угол в упоре; подъем 

разгибом до седа ноги врозь; соскок махом 

назад; подъем переворотом; подтягивание 

на перекладине. 

выполняет: комбинацию из разученных 

элементов, страховку и самостраховку. 

сдает: комплекс «ГТО». 

Лазание 

По канату в 2 приема без помощи ног, выполняет: лазание по канату и 2 приема 
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лазание по канату на скорость. 

Опорный прыжок 

Прыжок, согнув ноги через козла в длину 

(высота 115см); прыжок ноги  врозь через 

коня в длину (высота 120-125см). 

выполняет:  технику опорного прыжка  

 

Атлетическая гимнастика 

Комплекс упражнений с гантелями; 

физические упражнения локального 

воздействия: с внешним сопротивлением, 

создаваемым за счет веса предметов 

(гантели, штанги, гири); противодействия 

партнера; сопротивление упругих 

предметов (резина, пружинные 

эспандеры); упражнения с отягощением 

равным весу собственного тела 

(подтягивание на перекладине, сгибание и 

разгибание рук от пола); упражнения на 

тренажерах. 

выполняет: комплексы упражнений с 

гантелями; упражнения на силовых 

тренажерах; упражнения локального 

воздействия 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища из 

положения лежа; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа; приседания на одной 

ноге; прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в течение 

10 сек (количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 70 раз; 

подтягивание: 10 раз,  подъем туловища из 

положения лежа: 28 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 34 раза; 

приседания: 12 раз; прыжки в длину с места: 

220см; прыжки из приседа: 18 раз; бег на 

месте: 21 шаг. 

 девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Одежда и обувь для занятий.  

Правила техники безопасности. 

Современное Олимпийское и 

физкультурно-массовое движение. 

Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной 

Учащийся: 

владеет: знаниями современного 

Олимпийского и физкультурно-массового 

движения. Спортивно-оздоровительными 

системами. Способами индивидуальной 

организацией, планирования, регулирования 
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и зарубежной культуре. Способы 

индивидуальной организации, 

планирования, регулирования,  контроля 

физических нагрузок во время занятий 

физическими упражнениями. Способы 

регулирования массы тела. Вредные 

привычки, причины их возникновения и 

пагубное влияние на здоровье. 

Доврачебная помощь при травмах. 

и контроля. 

выполняет: гигиенические требования к 

занятия физической культурой, технику 

безопасности. 

Общефизическая подготовка 

Пройдѐнный в предыдущих классах 

материал; Строевые приемы: повороты в 

движении; перестроение из одной 

колонны в 2, 4, 8 в движении; строевой 

шаг Общеразвивающие упражнения 

(упражнения на месте и в движении, без 

предмета с предметами). Развитие 

координационных, силовых способностей 

и гибкости. 

выполняет: строевые команды; ранее 

изученные, общеразвивающие упражнения. 

Специальная физическая подготовка 

Гимнастика с элементами акробатики 

Кувырки вперед и назад; сед углом; стоя 

на коленях наклон назад; стойка на 

лопатках; стойка на руках с помощью; 

«мост» из положения, стоя; комбинации из 

ранее освоенных элементов (2 кувырка 

вперед, кувырок назад, перекат в стойку 

на лопатки, группировка, «мост» из 

положения стоя). 

выполняет: акробатические упражнения и 

комбинации, комплексы упражнений на 

развитие двигательных качеств (сила, 

гибкость, выносливость). 

сдает: комплекс «ГТО». 

Висы и упоры 

Пройденный в предыдущих классах 

материал;  

выполняет: страховку и самостраховку. 

сдает: комплекс «ГТО». 

Лазание 

По канату в 2 приема выполняет: лазание по канату в 2 приема 

Ритмическая гимнастика 

Комплексы ритмической гимнастки выполняет: комплексы ритмической 

гимнастики 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 
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Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание в висе лежа; подъем 

туловища из положения лежа; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге; прыжки в 

длину с места; прыжки вверх из приседа; 

бег на месте в течение 10 сек (количество 

шагов); задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 80 раз; 

подтягивание: 14 раз; подъем туловища из 

положения лежа: 24 раза; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки: 18 

раз; приседания: 9 раз; прыжки в длину с 

места: 175см; прыжки из приседа: 16 раз; бег 

на месте: 19 шагов. 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской помощи 

при травмах. Основы техники и тактики 

выученных видов легкой атлетики. 

Судейская практика. Физическое 

совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, прыжками и 

метанием. 

Учащийся: 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при различных 

травмах; знаниями судейской практики. 

выполняет: технику выученных видов 

легкой атлетики. 

Специальная физическая подготовка: 

Специальные упражнения: беговые, 

прыжковые, для метаний; многоскоки; 

упражнения с барьерами. 

выполняет: специальные упражнения: 

беговые, прыжковые, с барьерами, для 

метаний; многоскоки. 

Бег 

Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 4х80м, 2х150м, 2х200м с заданной 

скоростью; эстафетный бег4х100м; 

спортивные игры. 

выполняет: бег на заданных отрезках; 

эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий (с барьерами); эстафетный бег 

играет: спортивные игры для развития 

скоростной выносливости. 

Прыжки  

в длину с места, с разбега; в высоту 

выученными способами; многоскоки. 

выполняет: прыжки: в длину с места; с 

разбега; в высоту; многоскоки. 

Метание 

малого мяча на дальность (150г); гранаты 

700г в горизонтальную цель и на 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; метание гранаты в цель и на 
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дальность; броски и толкание набивного 

мяча, ядра 1-5кг. 

дальность; броски и толкание набивного 

мяча и ядра. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища из 

положения лежа; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа; приседания на одной 

ноге; прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в течение 

10 сек (количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 66 - 76 

раз; подтягивание: 9 – 12 раз, подъем 

туловища из положения лежа: 26 – 32 раза; 

сгибание и разгибание рук  в упоре лежа: 38 

раз; приседания: 11 – 14 раз; прыжки в длину 

с места: 200 – 240 см; прыжки из приседа: 16 

– 22 раза; бег на месте: 20 - 23 шага. 

девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской помощи 

при травмах. Основы техники и тактики 

выученных видов легкой атлетики. 

Судейская практика. Физическое 

совершенствование и формирование 

здорового образа жизни. Дозирование 

нагрузки при занятиях бегом, прыжками и 

метанием. 

Учащийся: 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при различных 

травмах; знаниями судейской практики. 

выполняет: технику выученных видов 

легкой атлетики; 

Специальная физическая подготовка: 

Специальные упражнения: беговые, 

прыжковые, для метаний; многоскоки; 

упражнения с барьерами. 

выполняет: специальные упражнения: 

беговые, прыжковые, с барьерами, для 

метаний; многоскоки. 

Бег 

Бег 30м, 60м ,100м; повторный  

бег 4х80м, 2х150м, 2х200м с заданной 

скоростью; эстафетный бег4х100м; 

спортивные игры. 

выполняет: бег на заданных отрезках; 

эстафетный бег; бег с преодолением 

препятствий (с барьерами); эстафетный бег; 

играет: спортивные игры для развития 

скоростной выносливости. 

Прыжки  

в длину с места с разбега; в высоту 

выученными способами; многоскоки. 

выполняет: прыжки: в длину с места; с 

разбега; в высоту; многоскоки. 

Метание 
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малого мяча на дальность (150г); гранаты 

500г в горизонтальную цель и на 

дальность; броски и толкание набивного 

мяча. 

выполняет: метание малого мяча на 

дальность; метание гранаты в цель и на 

дальность; броски и толкание набивного 

мяча. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание из виса лежа; подъем 

туловища из положения лежа; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге; прыжки в 

длину с места; прыжки вверх из приседа; 

бег на месте в течение 10 сек (количество 

шагов); задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 76-86 

раз; подтягивание: 13-16 раз, подъем 

туловища из положения лежа: 22-28 раз; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа от 

скамейки: 20 раз; приседания: 8-11 раз; 

прыжки в длину с места: 170-185 см; прыжки 

из приседа: 14-20 раз; бег на месте: 18-21 

шаг. 

КРОССОВАЯ ПОДГОТОВКА 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной  

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской помощи 

при травмах и переутомлении. 

Особенности бега на различной местности 

(по жесткому грунту, по песку, в гору, с 

горы, преодоление препятствий: 

поваленные деревья, изгороди и др.). 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

переутомлении; особенностями бега на 

различной местности; 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения: медленный бег 

10-15мин; повторный бег 4х150м; 4х200м; 

2х300м (индивидуально в зависимости от 

поставленных целей и задач); Фартлек до 

15мин; переменный бег до 15 мин. 

выполняет специальные упражнения; 

равномерный медленный бег до 20 мин; 

повторный бег на заданных отрезках; 

Фартлек до 15 мин; переменный бег до 

15мин; контрольный тест бег – 3000м;  

сдает: нормы «ГТО». 

Технико-тактическая подготовка 

Отработка старта по раздельным 

дорожкам, с общей линии (стартовый 

разгон).  

Бег по дистанции - работа над 

экономичностью и равномерностью 

выполняет: технику и тактику бега на 

средние и длинные дистанции; выученные 

приемы. 
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движений, выбор тактики преодоления 

различных дистанций (индивидуально). 

Прохождение поворотов – работать над 

техникой бега по виражу. 

Финиширование – работа над финишным 

броском. Работа над техникой 

преодоления препятствий в кроссе. 

девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Оказание первой медицинской помощи 

при травмах и переутомлении. 

Особенности бега по различной местности 

(по жесткому грунту, по песку, в гору, с 

горы, преодоление препятствий: 

поваленные деревья, изгороди и др.). 

Техника безопасности. 

 

 

Учащийся: 

владеет: правилами оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

переутомлении; особенностями бега по 

различной местности; 

выполняет: технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные упражнения; медленный бег 

10-15мин; повторный бег 4х150м; 4х200м; 

2х300м (индивидуально в зависимости от 

поставленных целей и задач); Фартлек до 

15 мин; переменный бег до 15 мин. 

выполняет: специальные упражнения; 

равномерный медленный бег до 20 мин; 

повторный бег на заданных отрезках; 

Фартлек до 15 мин; переменный бег до 15 

мин; контрольный тест бег - 2000м; 

сдает: нормы ГТО. 

Технико-тактическая подготовка 

Отработка старта по раздельным 

дорожкам, с общей линии (стартовый 

разгон). 

Бег по дистанции -  работа над 

экономичностью и равномерностью 

движений, выбор тактики преодоления 

различных дистанций (индивидуально). 

Прохождение поворотов – работать над 

выполняет: технику и тактику бега на 

средние и длинные дистанции; выученные 

приемы. 
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техникой бега по виражу. 

Финиширование – работа над финишным 

броском. 

Работа над техникой преодоления 

препятствий в кроссе. 

СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ 

БАСКЕТБОЛ 

 юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила техники безопасности при 

занятиях. Правила и терминология игры. 

Развитие баскетбола в современной 

России. Организация технико-тактических 

действий в процессе игры; особенности 

проведения и судейство соревнований; 

методика организации самостоятельных 

занятий; воспитания прыгучести; растяжка 

баскетболиста.  

 

Учащийся: 

владеет: правилами игры; знаниями о 

развитии баскетбола в современной России; 

организацией вариантов технико-

тактических действий в процессе игры; 

особенностями проведения и судейства 

соревнований; методикой самостоятельных 

занятий, терминологией игры. 

выполняет: технику безопасности.  

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения на 

скорость, выносливость, ловкость. 

выполняет: ускорение 5, 10, 15, 20 м из 

разных стартовых положений различными 

способами в соперничестве с партнерами и с 

ведением мяча; "челночный" бег 4х10м; бег 

серийными прыжки и с доставанием высоко 

подвешенных предметов и с прыжком в 

глубину. 

Технико-тактическая подготовка 

Устойчивые передвижения, остановки, 

повороты в нападении и защите, ведения, 

передачи, броски мяча в условиях 

защитных действий игроков; 

индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападения и 

защите. Чередование различных стоек, 

передвижений, остановок, поворотов, 

выполняет: чередование различных стоек, 

передвижений, остановок, поворотов в 

нападении и защите; чередование различных 

способов ловли, передач и ведений мяча; 

серийные броски с различных точек средней 

и дальней дистанции при активном 

сопротивлении защитника, после 

выполнения технических приемов нападения, 
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ведений, передач, бросков мяча 

сопряженных с выполнением 

индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий игроков в 

нападении и защите; двухсторонняя 

учебная игра. 

финтов и с сопротивлением защитника; 

отбивание мяча; накрытие броска и 

организацию борьбы за мяч,  отскочивший от 

щита; добрасывание мяча; штрафной бросок 

и действия игроков при его выполнении; 

выход и противодействия выхода на 

свободное место для взаимодействий между 

игроками; взаимодействия и 

противодействия заслонам; организацию и 

проведение спортивных игр с учащимися 

младших классов; судейство. 

играет: двухстороннюю игру с соблюдение 

правил, тактических и технических действий. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища из 

положения лежа; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа; приседания на одной 

ноге; прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в течение 

10 сек (количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 74 раза; 

подтягивание: 11 раз, подъем туловища из 

положения лежа: 30 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 36 раз; 

приседания: 13 раз; прыжки в длину с места: 

230 см; прыжки из приседа: 21 раз; бег на 

месте: 22 шага. 

девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Правила техники безопасности при 

занятиях. Правила и терминология игры. 

Развитие баскетбола в современной 

России. Организация технико-тактических 

действий в процессе игры; особенности 

проведения и судейства соревнований; 

методика организации самостоятельных 

занятий; воспитания прыгучести; растяжка 

баскетболиста.  

 

 

 

 

Учащийся: 

владеет: правилами игры; знаниями о 

развитии баскетбола в современной России; 

организацией вариантов технико-

тактических действий в процессе игры; 

особенностями проведения и судейства 

соревнований; методикой самостоятельных 

занятий, терминологией игры. 

выполняет: технику безопасности.  
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Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения на 

скорость, выносливость, ловкость. 

выполняет: ускорение 5, 10, 15, 20м из 

разных стартовых положений различными 

способами в соперничестве с партнерами и с 

ведением мяча; "челночный" бег 4х10м; бег 

серийными прыжки и с доставанием высоко 

подвешенных предметов и с прыжком в 

глубину. 

Технико-тактическая подготовка 

Устойчивые передвижения, остановки, 

повороты в нападении и защите; ведения, 

передачи, броски мяча в условиях 

защитных действий игроков; 

индивидуальные, групповые и командные 

тактические действия в нападения и 

защите. Чередование различных стоек, 

передвижений, остановок, поворотов, 

ведений, передач, бросков мяча 

сопряженных с выполнением 

индивидуальных, групповых и командных 

тактических действий игроков в 

нападении и защите; двухсторонняя 

учебная игра. 

выполняет: чередование различных стоек, 

передвижений, остановок, поворотов в 

нападении и защите; чередование различных 

способов ловли, передач и ведений мяча; 

серийные броски с различных точек средней 

и дальней дистанции при активном 

сопротивлении защитника, после 

выполнения технических приемов нападения, 

финтов и с сопротивлением защитника; 

отбивание мяча; накрытие броска и 

организацию борьбы за мяч,  отскочивший от 

щита; добрасывание  мяча; штрафной бросок 

и действия игроков при его выполнении; 

выход и противодействия выхода на 

свободное место для взаимодействий между 

игроками; взаимодействия и 

противодействия заслонам; организацию и 

проведение спортивных игр с учащимися 

младших классов; судейство. 

играет: двухстороннюю игру с соблюдение 

правил, тактических и технических действий. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища из 

положения лежа; сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа; приседания на одной 

ноге; прыжки в длину с места; прыжки 

вверх из приседа; бег на месте в течение 

10 сек (количество шагов); задания из 

пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 84 раза; 

подтягивание: 15 раз; подъем туловища из 

положения лежа: 26 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 19 раз; 

приседания: 10 раз; прыжки в длину с места: 

180 см; прыжки из приседа: 19 раз; бег на 

месте: 20 шага. 

ВОЛЕЙБОЛ 

юноши 
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Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Влияние игровых упражнений на 

развитие координационных, 

кондиционных способностей. 

Гигиенические требования. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки 

при занятиях спортивными играми. 

Техника безопасности. Судейство, 

организация и проведение спортивных 

игр с учащимися младших классов. 

Учащийся: 

владеет: званиями о влиянии игровых 

упражнений на развитие координационных, 

кондиционных способностей, гигиеническими 

требованиями 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль, правила проведения 

соревнований. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения на 

скорость, выносливость, ловкость. 

выполняет: «челночный бег» 3х10 м; бег с 

ускорением, прыжки со скакалкой, 

подтягивание, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, наклон туловища вперед сидя, 

поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

Технико-тактическая подготовка 

Техника: передвижения, остановки, 

повороты, прием и передача мяча 

(верхняя и нижняя) (на месте 

индивидуально, в парах, после 

перемещения, в прыжке, после подачи, 

групповые упражнения с подачей через 

сетку), подача мяча (нижняя и верхняя) 

(имитация подачи  в стенку,  на 

партнера, через сетку, из-за лицевой 

линии, с изменением направления полета 

мяча, на точность по зонам площадки), 

нападающий удар (варианты ударов 

через сетку, удары в прыжке с места по 

мячу, наброшенному партнером, удары 

через сетку собственным набрасыванием 

мячу, атакующие удары, варианты 

блокирования). 

Тактика: индивидуальные, групповые, и 

командные тактические действия в 

защите, нападении, учебная игра с 

соблюдением правил тактических и 

технических действий. 

выполняет: технико-тактические действия 

играет: учебная двухсторонняя игра 
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Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание из виса; подъем туловища 

из положения лежа; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа; приседания 

на одной ноге; прыжки в длину с места; 

прыжки вверх из приседа; бег на месте в 

течение 10 сек (количество шагов); 

задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 74 раза; 

подтягивание: 11 раз; подъем туловища из 

положения лежа: 30 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа: 36 раз; 

приседания: 13 раз; прыжки в длину с места: 

230 см; прыжки из приседа: 21 раз  ; бег на 

месте: 22 шага. 

девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Влияние игровых упражнений на развитие 

координационных, кондиционных 

способностей. Гигиенические требования. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях спортивными играми. Техника 

безопасности. Судейство, организация и 

проведение спортивных игр с учащимися 

младших классов. 

Учащийся: 

владеет: званиями о влиянии игровых 

упражнений на развитие координационных, 

кондиционных способностей, 

гигиеническими требованиями. 

выполняет: технику безопасности, 

самоконтроль, правила проведения 

соревнований. 

Специальная физическая подготовка 

Специальные физические упражнения на 

скорость, выносливость, ловкость. 

выполняет: «челночный бег» 3х10 м; бег с 

ускорением, прыжки со скакалкой, 

подтягивание, сгибание и разгибание рук, в 

упоре лежа, наклон туловища вперед сидя, 

поднимание туловища из положения лежа на 

спине 

Технико-тактическая подготовка 

Техника: передвижения, остановки, 

повороты, прием и передача мяча (верхняя 

и нижняя) (на месте индивидуально, в 

парах, после перемещения, в прыжке, 

после подачи, групповые упражнения с 

подачей через сетку), подача мяча (нижняя 

и верхняя) (имитация подачи  в стенку, на 

партнера, через сетку, из-за лицевой 

линии, с изменением направления полета 

мяча, на точность по зонам площадки), 

нападающий удар (варианты ударов через 

выполняет: технико-тактические действия. 

играет: учебная двухсторонняя игра 
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сетку, удары в прыжке с места по мячу, 

наброшенному партнером, удары через 

сетку собственным набрасыванием мячу, 

атакующие удары, варианты 

блокирования) 

Тактика: индивидуальные, групповые, и 

командные тактические действия в 

защите, нападении, учебная игра с 

соблюдением правил тактических и 

технических действий. 

Домашние задания (самостоятельные занятия) 

Прыжки через скакалку за 30 сек; 

подтягивание в висе лежа; подъем 

туловища из положения лежа; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки; 

приседания на одной ноге; прыжки в 

длину с места; прыжки вверх из приседа; 

бег на месте в течение 10 сек (количество 

шагов); задания из пройденного материала  

выполняет: прыжки через скакалку: 86 раз; 

подтягивание: 16 раз; подъем туловища из 

положения лежа: 28 раз; сгибание и 

разгибание рук в упоре лежа от скамейки: 20 

раз; приседания: 11 раз; прыжки в длину с 

места: 185 см; прыжки из приседа: 20 раз; бег 

на месте: 21 шагов. 

ФУТБОЛ 

юноши 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Развитие футбола в России и за рубежом. 

Физическая подготовка футболиста. 

Правила игры, судейство и арбитраж. 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о развитии футбола в 

России и за рубежом, о физической 

подготовке футболиста,  

выполняет: основные правила игры и 

основные принципы арбитража, технику 

безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Встречные и круговые эстафеты с 

преодолением полосы препятствий, с 

переносом, расстановкой и сбором 

предметов, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях; ускорения и рывки с 

мячом; рывки к мячу с последующим 

выполняет: прыжки с места и с разбега с 

имитацией удара головой или ногой по 

мячам, подвешенных на разной высоте; 

подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам с элементами 

футбола; удары по футбольному и 

набивному мячам на дальность; броски 
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ударом по воротам; прыжки с имитацией 

удара головой и ногой; прыжки с места и с 

разбега с ударами головой или ногой по 

мячам, подвешенным на разной высоте; 

спортивные игры: гандбол, баскетбол, 

волейбол, хоккей с мячом по упрощенным 

правилам с элементами футбола; удары по 

футбольному и набивному мячам на 

дальность; броски набивного мяча ногой на 

дальность за счет энергичного маха ногой 

вперед; борьба за мяч с помощью толчков; 

бег с максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой или головой в 

прыжке, после преодоления препятствий 

(барьер, ров и т.п.); бег боком и спиной 

вперед наперегонки; быстрый переход от 

бега спиной вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30-60 м; 

элементы техники с последующим рывком 

и ударом в цель. 

набивного мяча ногой на дальность за счет 

энергичного маха ногой вперед; бег с 

максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой или головой в 

прыжке, после преодоления препятствий 

(барьер, ров и т.п.); бег боком и спиной 

вперед наперегонки; быстрый переход от 

бега спиной вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30-60 м; 

элементы техники с последующим рывком 

и ударом в цель. 

играет: спортивные игры 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: различные сочетания 

приемов передвижения с техникой владения 

мячом; удары по мячу ногой: 

совершенствование точности ударов, 

умение рассчитывать силу удара; головой: 

совершенствование техники ударов лбом; 

остановки мяча: совершенствование 

остановок мяча различными способами; 

ведение мяча: совершенствование ведения 

мяча различными способами; отвлекающим 

действия (финты): совершенствование 

финтов с учетом развития у учащихся 

двигательных качеств; отбора мяча: отбор 

мяча в подкате; вбрасывания мяча: 

совершенствование точности и дальности 

вбрасывания мяча; жонглирование мячом; 

элементы игры вратаря: совершенствование 

техники ловли и отражения, бросков 

руками и выбивания мяча ногами, умение 

определять направление возможного удара, 

игры на выходах, быстрой организации 

атаки, управление игрой партнеров по 

обороне.  

индивидуальные действия в нападении и в 

выполняет: передвижения: различные 

приемы передвижения в сочетании с 

техникой владения мячом; удары по мячу 

ногой: совершенствование ударов на 

точность (в цель, в ворота, партнеру, 

движущийся); головой, лбом, выполняя их с 

активным сопротивлением, обращая при 

этом внимание на высокий прыжок;  

остановки мяча различными способами с 

наименьшей затратой времени, на высокой 

скорости движения; ведение мяча 

различными способами на высокой 

скорости, меняя направление и ритм 

движения, применяя отвлекающие действия 

(финты); совершенствование финтов с 

учетом развития собственных двигательных 

качеств, учитывая игровое место в составе 

команды;  

отбора мяча: в подкате; определение 

замысла соперника, владеющего мячом; 

вбрасывания мяча: на точность и дальность, 

изменяя расстояние до цели; 

жонглирование мячом ногой (правой, 

левой), бедром (правым, левым), головой; 
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защите: совершенствование способностей 

и умений действовать в нападении;  

групповые действия в нападении и в 

защите: совершенствование скорости 

организации атак;  

командные действия в нападении и в 

защите: организация быстрого и 

постепенного нападения. 

совершенствования согласованности 

действий в обороне.  

 

элементы игры вратаря, индивидуальные 

групповые и командные действия  

соблюдает правила обучающих игр; правил 

техники безопасности во время занятий 

футболом. 

играет: учебная игра, используя изученные 

действия. 

 

девушки 

Содержание учебного материала Требования к уровню общеобразовательной 

подготовки учащихся 

Теоретические сведения 

Развитие футбола в России и за рубежом. 

Физическая подготовка футболиста. 

Особенности подготовки девушек в 

футболе. Правила игры, судейство и 

арбитраж. 

Техника безопасности. 

Учащийся: 

владеет: знаниями о развитии футбола в 

России и за рубежом, о физической 

подготовке юного футболиста, 

особенностях подготовки девушек в 

футболе, выполняет: основные правила 

игры и основные принципы арбитража, 

технику безопасности. 

Специальная физическая подготовка 

Встречные и круговые эстафеты с 

преодолением полосы препятствий, с 

переносом, расстановкой и сбором 

предметов, метанием в цель, бросками и 

ловлей мяча, прыжками и бегом в 

различных сочетаниях; ускорения и рывки с 

мячом; рывки к мячу с последующим 

ударом по воротам; прыжки с имитацией 

удара головой и  ногой; спортивные игры: 

баскетбол, волейбол, хоккей с мячом по 

упрощенным правилам с элементами 

футбола; удары по футбольному мячу на 

дальность; броски набивного мяча ногой на 

дальность за счет энергичного маха ногой 

вперед; бег с максимальной скоростью 

после имитирования удара ногой, после 

выполняет: прыжки с места и с разбега с 

имитацией удара головой или ногой; 

подвижные и спортивные игры по 

упрощенным правилам с элементами 

футбола; удары по футбольному и 

набивному мячам на дальность; броски 

набивного мяча ногой на дальность за счет 

энергичного маха ногой вперед; бег с 

максимальной скоростью после 

имитирования удара ногой или головой в 

прыжке, после преодоления препятствий 

(барьер, ров и т.п.); бег боком и спиной 

вперед наперегонки; быстрый переход от 

бега спиной вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30-60 м; 

элементы техники с последующим рывком 



241 

 

преодоления препятствий (барьер, ров и 

т.п.); бег боком и спиной вперед 

наперегонки; быстрый переход от бега 

спиной вперед на обыкновенный и др.; 

ускорения и рывки с мячом на 30-60 м; 

элементы техники с последующим рывком 

и ударом в цель. 

и ударом в цель. 

играет: спортивные игры 

Технико-тактическая подготовка 

Передвижения: различные сочетания 

приемов передвижения с техникой владения 

мячом; удары по мячу ногой: 

совершенствование точности ударов, 

умение рассчитывать силу удара; 

остановки мяча: совершенствование 

остановок мяча различными способами; 

ведение мяча: совершенствование ведения 

мяча различными способами; отвлекающим 

действия (финты): совершенствование 

финтов с учетом развития у учащихся 

двигательных качеств; отбора мяча, 

вбрасывания мяча: совершенствование 

точности и дальности вбрасывания мяча; 

жонглирование мячом;  

индивидуальные действия в нападении и в 

защите: совершенствование способностей 

и умений действовать в нападении;  

групповые действия в нападении и в 

защите: совершенствование скорости 

организации атак;  

командные действия в нападении и в 

защите: организация быстрого и 

постепенного нападения. 

совершенствования согласованности 

действий в обороне.  

 

выполняет: передвижения: различные 

приемы передвижения в сочетании с 

техникой владения мячом; удары по мячу 

ногой: совершенствование ударов на 

точность (в цель, в ворота, партнеру, 

движущийся); остановки мяча различными 

способами с наименьшей затратой времени, 

ведение мяча различными способами, меняя 

направление и ритм движения, применяя 

отвлекающие действия (финты);  

вбрасывания мяча: на точность и дальность, 

изменяя расстояние до цели; 

жонглирование мячом ногой (правой, 

левой), бедром (правым, левым), 

индивидуальные групповые и командные 

действия.  

соблюдает правила обучающих игр; правил 

техники безопасности во время занятий 

футболом. 

играет: учебная игра, используя изученные 

действия 

 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 10 - 11 классы 

№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов 

 За год               По полугодиям 
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1 2 

1 Основы знаний о физической 

культуре 

В процессе уроков 

.2 Спортивные игры      30                   30 

3 Гимнастика с элементами акробатики 22 22  

4 Легкая  атлетика и кроссовая 

подготовка 

50 26             24 

 Итого 102 48              54 

 

Рабочая программа предмета  «Астрономия» 

11а, 11ф классы 

(1 час в неделю) 

                     Рабочая программа по астрономии составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. (ФКГОС СОО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной  программы ; примерной программы средней (полной) общеобразовательной 

школы и авторской программы (базовый уровень) учебного предмета астрономия 11 кл. 

(авторы программы Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2013г  

 Предмет астрономия относится к области естественных наук и на его изучение в 11  

классе отводится 34 часа (34 учебных недели), из расчета 1 час в неделю. Уровень обучения -

базовый. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Учащиеся должны: 

1. Знать, понимать 

 - смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, 

Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная 

классификация звезд, параллакс, реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

2. Уметь 
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с 

помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на 

Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и 

отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров 

небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 
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- находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая 

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том 

числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны 

и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе 

которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 

2. Содержание учебного предмета 

ПРЕДМЕТ АСТРОНОМИИ  

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астрономии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. 

Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения 

объектов на небе и географических координат наблюдателя.  Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная 

механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных 

небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная 

опасность.  

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, 

параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни 

во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических 

элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее 

этапы и конечные стадии. Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце.  Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
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смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

                                      Тема, количество часов по теме 

             

Астрономия, еѐ значение и связь с другими науками  - 2ч 

Практические основы астрономии                                  -5ч. 

Строение Солнечной системы                                    -7ч. 

Природа тел Солнечной системы                               -8ч. 

Солнце и звезды                                                          -5 ч 

Строение и эволюция Вселенной                               -4ч. 

Жизнь и разум во Вселенной                                      -1ч. 

Повторение (Резерв)                                                   - 2 ч. 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

10 классы (2 часа в неделю; полевые сборы 35 часов) 

 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа реализуется в УМК, включающая: 

- комплексную учебную программу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-11 

классов. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – Москва: «Просвещение», 2011. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации: 10-

11 кл. /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под. ред. А.Т. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2010. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова 

– М.: Просвещение, 2012. 

 

В федеральном базисном учебном плане на предмет «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» в 10 классе выделяется 2 учебных часа в неделю. 

 

 Календарно-учебный график школы ориентирован на 34 учебные недели - 68 часов. По 

авторской программе на изучение предмета «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 10 

классе отводиться 68 часов. 

  

Электронные образовательные ресурсы: 

 Совет безопасности Российской Федерации - http://www.scrf.gov/ru 

 МЧС России - http://www.emercom.gov.ru 

 Федеральный российский общеобразовательный портал -

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

 Министерство здравоохранения РФ- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru   

 Министерство обороны РФ - http://www.mil.ru 

 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Министерство здравоохранения- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru 

 Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

 Личная безопасность- http://personal-safety.redyt-7.ru 

http://www.scrf.gov/ru
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.minzdrav-rf/scrf.ru
http://www.mil.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minzdrav-rf/scrf.ru
http://personal-safety.redyt-7.ru/
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 Образовательные ресурсы Интернета- Безопасность жизнедеятельности- 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях- http://www.hardtime.  

 Инфоурок - http://infourok.ru 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных 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:  

 

1.Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе: 

 

1. В познавательной сфере: 

         - знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

         - умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

        - умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

         - умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

   3. В коммуникативной сфере: 

            - умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

   4. В эстетической сфере: 

            - умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

   5. В трудовой сфере: 

            - знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

            - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

   6. В сфере физической культуры: 

            - формирование установки на здоровый образ жизни; 

            -развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

      

http://www.alleng.ru/
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             Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года: 

            учащиеся должны ЗНАТЬ: 

- опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, 

- влияние их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 

- угрозу национальной безопасности России международного терроризма и наркобизнеса, 

- государственную систему обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, 

- организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации, 

- организацию подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического окта, 

- меры профилактики наркомании, 

- роль здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

- права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

- оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- предназначение, основные функции и задачи Вооруженных Сил Российской Федерации,  

- виды Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

- руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации, 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

- государственные и военных символы Российской Федерации. 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а также 

ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

являются следующие УМЕНИЯ: 

  умение самостоятельно мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

  умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

  умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения 

террористического акта; 

  умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих 

жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз; 

  умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения 

  умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и 

проведению учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

  умение формировать навыки в поиске нужной информации в области 

безопасности жизнедеятельности в источниках различного типа; 

  умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского 

долга как гражданина Российской Федерации, в том числе и по вооруженной защите 

Российской Федерации; 

  умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного 

выбора своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой 

жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, и пути продолжения своего образования. 

  учащиеся должны ПОНИМАТЬ содержания: 

         - основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области обороны государства и противодействия терроризму, 
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         - нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму. 

 

Формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к военной 

службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 

Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества. 

формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, способствующих 

безопасному образу жизни; 

осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической культуры, 

как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также средства, 

повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных аспектов 

влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб в 

защите населения от внешних и внутренних угроз;  

формирование личной гражданской позиции, негативного отношения к экстремизму, 

терроризму, а также асоциальному поведению и другим действиям противоправного 

характера; 

ориентация на здоровый образ жизни в духовной и здоровье-сберегающей сфере;  

знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и др.); 

знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения военной 

службы; 

знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки призывника;  

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них признакам; 

умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также первой 

помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 

 

III. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (10-е 

классы) реализует комплексный подход к формированию у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при 

модульной структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершѐнную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объѐм учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя три учебных модуля и шесть разделов.  

 

 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-1 
Основы комплексной 

безопасности 
Р-4 

Основы здорового 

образа жизни 
Р-6 

Основы обороны 

государства 

Р-2 

Защита населения РФ от 

 ЧС природного и 

техногенного характера 

 Р-7 

Основы военной 

службы (в т.ч. 

учебные сборы) 

Р-3 

Основы противодействия 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации 

                                        

 

 

  
 

 

 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 10 –х классах программой предусмотрено 68 часов - 2 часа в неделю. 

В соответствии с положениями нормативно-правовых актов Российской Федерации в 

области подготовки граждан к военной службе раздел 7-ой «Основы военной службы) 

изучается с учащимися-гражданами мужского пола. Подготовка учащихся – граждан 

женского пола по основам военной службы может осуществляться только в добровольном 

порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по углублѐнному 

изучению основ медицинских знаний. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (21 час) 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (10 часов) 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа) 

 

1.1. Автономное пребывание человека в природной среде.  

Автономное пребывание человека в природе. Добровольная и вынужденная автономия. 

Причины, приводящие человека к автономному существованию в природе. Способы 

подготовки человека к автономному существованию в природной среде. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего 

местонахождения и направления движения на местности. Подготовка к выходу на природу. 

Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных 

работ. Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.2. Практическая подготовка к автономному существованию в природной среде. 
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Практическую подготовку к автономному существованию в природной среде наиболее 

целесообразно организовать в виде подготовки и проведении однодневного турпохода на 

природу. 

1.3.  Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль человеческого фактора в 

возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. 

Общие обязанности водителя. Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4.  Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в 

общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной опасностью. 

 

         Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (4 часа) 

 

2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия 

Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары – 

опасные чрезвычайные ситуации природного характера, приводящие к гибели людей. 

2.2 Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера – геологического, метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера для минимизации их последствий. 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера 

Рекомендации населению по безопасному поведению в случае возникновению аварии на 

радиационно-опасном, на химически опасном, на взрывопожароопасном, на 

гидротехническом объектах. 

 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера (2 часа) 

 

3.1. Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, территориальной целостности, 

обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Военный конфликт, вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, 

крупномасштабная война. 

 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера (2 часа) 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населению от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 часа) 

 

       4.1. Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях 

Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, 

положения которых направлены на обеспечение безопасности граждан (Федеральные законы 

«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
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характера», «О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О 

противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных положений законов, 

права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), ее структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее 

предназначение, структура и основные задачи. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (11 

часов) 

 

Тема 5. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и 

государства (4 часа) 

 

5.1. Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической 

деятельности в России. Международный терроризм как социальное явление. 

5.2 Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. 

Профилактика их влияния 

Элементы терроризма: идеология населения, террористические структуры (группы), 

структуры организационной преступности и собственно террористическая практика 

(террористическая деятельность). 

Внешние факторы: родовые и национальные традиции насильственных протестов, где 

придерживаются экстремистских взглядов; социальное неравенство, дискриминация, 

бедность, чувство несправедливости, чувство безнадежности. 

5.3. Экстремизм и экстремистская деятельность 

Понятие экстремизм. Причины возникновения. Причины возникновения экстремистских 

побуждений. Экстремистская деятельность (физическое осуществление массовых 

беспорядков, хулиганство, вандализм по различным мотивам; распространение в обществе 

экстремистских идей; финансирование экстремистской деятельности). 

5.4 Основные принципы и направления противодействия террористической и 

экстремистской деятельности 

Правовая основа общегосударственной системы противодействия терроризму в Российской 

Федерации. Основные принципы противодействия и терроризму. Основные направления 

противодействия экстремистской деятельности. 

 

Тема 6. Нормативно – правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в                

Российской Федерации (2 часа) 

 

6.1. Положения Конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности» 

Краткое содержание основных положений законов в противодействии экстремистской 

деятельности. 

6.2. Роль государства в обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Национальные интересы Российской Федерации в обеспечении защищенности и 

устойчивого развития личности, общества и государства обеспечения национальной 

безопасности. 

 

Тема 7. Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (2 

часа) 

 

7.1. Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  
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Значение нравственных позиций человека. Формирование нравственных позиций в 

отношении терроризма. Умение строить взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, не 

создавая конфликтов и конфликтных ситуаций. 

7.2. Культура безопасности жизнедеятельности - условие формирования 

антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления. 

Система формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности. 

Формирование антитеррористического поведения и антитеррористического мышления 

личности самовоспитания, самообразования. 

 

Тема 8. Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности (2 часа) 

 

8.1. Уголовная ответственность за террористическую деятельность.  

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта 

(совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей). 

Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма, за организацию незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

8.2. Ответственность за осуществление экстремистской деятельности. Федеральный 

закон «О противодействии экстремистской деятельности» определяет правовые 

организационные основы противодействия экстремистской деятельности и устанавливает 

ответственность за ее осуществление. 

 

Тема 9. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (1 час) 

 

9.1. правила безопасного поведения при угрозе террористического акта 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва и в момент взрыва. Обеспечение 

личной безопасности при перестрелке. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (6 часов) 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (6 часов) 

 

Тема 10. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 

часа) 

 

10.1. Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши к военной 

службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные критерии здоровья. Влияние 

окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья 0 социальная потребность общества. 

10.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. 

Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике. 

Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. 

Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных заболеваний. 

 

Тема 11. Здоровый образ жизни и его составляющие (4 часа) 

 

11.1. Здоровый образ жизни 

Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности 
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человека (умственная и физическая нагрузка, активный отдых, сон, питание и др.), 

рациональное сочетание элементов жизнедеятельности, обеспечивающих высокий уровень 

жизни. Значение правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, 

его физических и духовных качеств. 

11.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека.  

Основные понятия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень 

жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

11.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. 

Необходимость выработки привычки к систематическим занятиям физической культурой 

для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. 

11.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это заболевание, возникающее в результате 

употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства (35 часов) 

 

Раздел VI. Основы обороны государства (14 часов) 

 

Тема 12. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (4 часов) 

 

12.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении боевых действий или 

вследствие этих действий.  

Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы 

управления гражданской обороной. 

12.2. Основные виды оружия и их поражающие факторы 

Ядерное оружие, поражающие факторы ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, 

поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

12.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

Систем оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Порядок подачи сигнала 

«Внимание всем!». Передача речевой информации о чрезвычайной ситуации, примерное ее 

содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

12.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 

Защитные сооружения гражданской обороны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных 

сооружениях). 

12.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

12.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах 

чрезвычайных ситуаций. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ, 

организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 

12.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательной организации 
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Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. 

План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

 

Тема 13. Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (3 

часа) 

 

13.1. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV – XV вв. Военная реформа 

Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная реформа Петра I Великого, создание 

регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., 

создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

13.2. Памяти поколений – дни воинской славы России. 

Дни воинской славы России – дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории 

государства. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, 

связанных с днями воинской славы России. 

13.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации, Руководство и управление 

Вооруженными Силами Российской Федерации 

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

округа и флоты. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

 

Тема 14. Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (6 часов) 

 

14.1. Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Сухопутных войск 

14.2. Военно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВКС. 

14.3 Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВМФ 

14.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника РВСН 

14.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника ВДВ. 

14.6. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

 

Тема 15. Боевые традиции Вооруженных Сил России (2 часа) 

 

15.1. Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества 

Патриотизм – духовно-нравственная основа личности военнослужащего – защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов – основное содержание патриотизма. 

Воинский долг – обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. 

Основные составляющие личности военнослужащего – защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнять воинский долг. 

 15.2. Дружба и войсковое товарищество–основа боевой готовности частей и 

подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и 

повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество – боевая традиция Российской армии и флота. 

 

Раздел VII. Основы военной службы. (21 час) 
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Тема 16. Размещение и быт военнослужащих (3 часа) 

 

16.1. Размещение военнослужащих 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности 

16.2. Распределение времени и повседневный порядок  

Распределение времени и внутренний порядок в повседневной деятельности 

военнослужащий, распорядок дня. 

16.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы.  

 

Тема 17. Суточный наряд обязанности лиц суточного наряда (3 часа) 

 

        17.1. Суточный наряд. Общие положения 

                Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. 

        17.2. Обязанности дежурного по роте 

        17.3. Обязанности дневального по роте 

           

Тема 18. Организация караульной службы (3 часа) 

 

         18.1. Организация караульной службы. Общие положения  

         18.2. Часовой и его неприкосновенность  

         18.3. Обязанности часового  

            

Тема 19. Строевая подготовка (6 часов) 

 

         19.1. Строи и управление ими  

         19.2. Строевые приемы и движение без оружия  

                 Строевая стойка, повороты на месте          

        19.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении  

        19.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него  

        19.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй 

        19.6. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении 

            

Тема 20. Огневая подготовка (3 часа) 

 

        20.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

                Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка, смазка 

                и хранение. 

        20.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата Калашникова         

        20.3. Приемы и правила стрельбы из автомата 

                Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

                

Тема 21. Тактическая подготовка (3 часа) 

 

          21.1. Современный бой 

                   Основные виды современного боя 

          21.2. Обязанности солдата в бою                

                   Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою 

          21.3. Способы передвижения солдата в бою 

                   Передвижение солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и 

                   Порядок их выполнения. 

                   Выбор места для стрельбы, самоокапывание и маскировки    
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V. Учебно-тематический план 

 

Модуль 

раздел 
Тема (раздел) 

Количест

во часов 

по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

Количест

во часов 

по КТП 

Практи

ческая 

часть 

М - I Основы безопасности личности, 

общества и государства 

21 21 21  

Р - I  Основы комплексной безопасности  10 10 10  

 Тема 1. Обеспечение личной безопасности 

в повседневной жизни 

4 4 4  

Тема 2. Личная безопасность в условиях 

чрезвычайных ситуациях 

4 4 4  

Тема 3. Современный комплекс проблем 

безопасности  социального характера 

2 2 2  

Р - II  Защита населения РФ от ЧС 

природного и техногенного характера     

2 2 2  

 

 

Тема 4. Нормативно-правовая база и орг. 

основы по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера 

2 2 2  

Р - III  Основы  противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ  

11 11 11  

 Тема 5. Экстремизм и терроризм - 

чрезвычайные опасности для общества и 

государства 

4 4 4  

Тема 6. Нормативно-правовая база борьбы 

с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации  

2 2 2  

Тема 7. Духовно-нравственные основы 

противодействия терроризму и 

экстремизму 

2 2 2  

Тема 8. Уголовная ответственность за 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности 

2 2 2  

Тема 9. Обеспечение личной безопасности 

при угрозе террористического акта 

1 1 1  

М - II Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

6 6 5  

Р - IV Основы здорового образа жизни  6 6 5  

 Тема 10. Основы медицинских знаний и 

профилактика инфекционных заболеваний 

2 2 2  

Тема 11. Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

4 4 3  

М - III Обеспечение военной безопасности 

государства 

39 35 35  

Р - VI Основы обороны государства 18 14 14  

 Тема 12. Гражданская оборона-

составляющая часть обороноспособности 

страны 

7 3 3 2 

 Тема 13. Вооруженные Силы РФ - 

защитники нашего Отечества 

3 3 3  
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 Тема 14.Виды и рода войск Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

6 6 6  

 Тема 15.Боевые традиции Вооруженных 

Сил России 

2 2 2  

Р - VII Основы военной службы 21 21 21  

 Тема 16. Размещение и быт 

военнослужащих 

3 3 3  

 Тема 17. Суточный наряд и обязанности 

суточного наряда 

3 3 3  

 Тема 18.Организация караульной службы  3 3 3  

 Тема 19. Строевая подготовка 6 6 6 5 

 Тема 20. Огневая подготовка 3 3 3 2 

 Тема 21. Тактическая подготовка 3 3 3 1 

      Закрепление пройденного материала 2 1 1  

Итого: 68 65 65 10 

 

Учебные сборы 

 

№ 

п.п. 
Тема (раздел) 

Количест

во часов 

по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

Количест

во часов 

по КТП 

Практи

ческая 

часть 

1 Военнослужащие и взаимоотношения между 

ними  

3 3 3  

 1.1. Права, обязанности и ответственность 

военнослужащих 

1 1 1  

1.2.Взаимоотношения между 

военнослужащими 

1 1 1  

1.3. Обязанности солдата (матроса) 1 1 1  

2 Внутренний порядок  6 6 6 4 

 2.1. Размещение военнослужащих 1 1 1 1 

2.2. Распределение времени и внутренний 

порядок в повседневной деятельности 

военнослужащих 

1 1 1 1 

2.3. Суточный наряд. Обязанности дневального 

по роте 

1 1 1 1 

2.4. Организация караульной службы. Часовой, 

обязанности часового 

1 1 1 1 

2.5. Охрана здоровья военнослужащих 1 1 1  

2.6. Основные мероприятия, проводимые в 

частях и подразделениях, по обеспечению 

безопасности военной службы 

1 1 1  

3 Строевая подготовка  6 6 6 5 

 3.1. Строи и управление ими  1 1 1  

3.2. Строевые приѐмы и движение без оружия 1 1 1 1 

3.3. Выполнение воинского приветствия без 

оружия на месте и в движении 

1 1 1 1 

3.4. Выход из строя и возвращение в строй. 

Подход к начальнику и отход от него 

1 1 1 1 

3.5. Строи отделения. Развѐрнутый строй, 

походный строй 

1 1 1 1 
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3.6. Выполнение воинского приветствия в 

строю на месте и в движении 

1 1 1 1 

4 Огневая подготовка 6 6 6 6 

 4.1. Устройство стрелкового оружия, основные 

правила, приѐмы и способы стрельбы из него  

1 1 1 1 

4.2. Устройство ручных боевых гранат, 

требования безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами 

1 1 1 1 

4.3. Подготовка стрелкового оружия к стрельбе 

и выполнению стрельбы по неподвижным 

целям днѐм 

1 1 1 1 

4.4. Подготовка стрелкового оружия к стрельбе 

и выполнению стрельбы по неподвижным 

целям днѐм  

1 1 1 1 

4.5. Подготовка стрелкового оружия к стрельбе 

и выполнению стрельбы по неподвижным 

целям днѐм 

1 1 1 1 

4.6. Требования к выполнению метания ручных 

имитационных гранат 

1 1 1 1 

5 Тактическая подготовка 6 6 6 5 

 5.1. Современный общевойсковой бой. 

Обязанности солдата в бою 

1 1 1  

5.2. Основные приѐмы и способы действий 

солдата в общевойсковом бою, сигналы 

управления, оповещения и взаимодействия  

1 1 1 1 

5.3. Способы передвижения солдата в бою 1 1 1 1 

5.4. Приѐмы и правила стрельбы в бою 1 1 1 1 

5.5. Последовательность инженерного 

оборудования одиночного окопа 

1 1 1 1 

5.6. Способы ориентирования на местности 1 1 1 1 

6 Физическая подготовка  5 5 5 5 

 6.1. Гимнастика и атлетическая подготовка  1 1 1 1 

6.2. Преодоление препятствий 1 1 1 1 

6.3. Ускоренное передвижение, лѐгкая атлетика 1 1 1 1 

6.4. Комплексное учебно-тренировочное 

занятие 

1 1 1 1 

6.5. Комплексное учебно-тренировочное 

занятие 

1 1 1 1 

7 Военно-медицинская подготовка  2 2 2 2 

 7.1. Правила оказания первой помощи при 

ранениях 

1 1 1 1 

7.2. Правила оказания первой помощи при 

ожогах, острых отравлениях, отморожении 

1 1 1 1 

8 Радиационная, химическая и биологическая 

защита войск  

1 1 1 1 

 8.1. Табельные средства индивидуальной 

защиты военнослужащих от оружия массового 

поражения 

1 1 1 1 

Всего часов: 35 35 35 28 

 

 

Рабочая программа предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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11 классы 

(1 час в неделю) 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее 

– ОБЖ) для 11 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе авторской рабочей 

программы под редакцией А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» для 11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, - М.: Просвещение, 

2011. Учебник: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; "Основы безопасности жизнедеятельности. 11 

класс". М: Просвещение, 2014. 

 Пояснительная записка 

 

                                                                                                                                                                              

Рабочая  программа реализуется в УМК, включающая:  

                                                                                                                                                                                                

- комплексную учебную программу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10-

11                                                   классов. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. – Москва: 

«Просвещение», 2011. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: методические рекомендации:  

10-11 кл. /А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под. ред. А.Т. Смирнова – М.: 

Просвещение, 2010. 

- Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 11 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова 

– М.: Просвещение, 2012. 

 

В федеральном базисном учебном плане на предмет «Основы Безопасности 

Жизнедеятельности» в 11 классе выделяется 2 учебных  часа в неделю. 

 

 Календарно-учебный график школы  ориентирован на 34 учебные недели - 34 часа. По 

авторской программе на изучение предмета «Основы Безопасности Жизнедеятельности» в 11 

классе отводится  34 часа. 

  

Электронные образовательные ресурсы: 

 Совет безопасности Российской Федерации - http://www.scrf.gov/ru 

 МЧС России - http://www.emercom.gov.ru 

 Федеральный российский общеобразовательный портал - 

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

 Министерство здравоохранения РФ - http://www.minzdrav-rf/scrf.ru                                 

Министерство обороны РФ - http://www.mil.ru 

 Министерство образования и науки РФ - http://mon.gov.ru/ 

 Федеральный портал «Российское образование»- http://www.edu.ru 

 Портал Всероссийской олимпиады школьников - http://rusolymp.ru; 

 Всероссийская федерация волейбола - http://www. volley.ru; 

 Министерство здравоохранения- http://www.minzdrav-rf/scrf.ru 

 Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

 Личная безопасность- http://personal-safety.redyt-7.ru 

 Образовательные ресурсы Интернета- Безопасность жизнедеятельности- 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm 

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях- http://www.hardtime. ru 

 Инфоурок - http://infourok.ru 

 Мультиурок - http://multiurok.ru; 

 Всероссийский учительский сайт - http:/pedportal.net. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

http://www.scrf.gov/ru
http://www.emercom.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.minzdrav-rf/scrf.ru
http://www.mil.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.minzdrav-rf/scrf.ru
http://personal-safety.redyt-7.ru/
http://www.alleng.ru/
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Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных 

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:  

 

Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  о влиянии их последствий на 

безопасность личности,   общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

- умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

- умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать 

модели личного безопасного поведения. 

 

3. В коммуникативной сфере: 

- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 

4. В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

 

5. В трудовой сфере: 

- знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни; локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

            - умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

6. В сфере физической культуры: 

- формирование установки на здоровый образ жизни; 

- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при занятиях 

физической культурой и спортом. 

      

             Планируемый уровень подготовки учащихся на конец года: 

 

учащиеся должны ЗНАТЬ: 
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- опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, 

- влияние их последствий на безопасность жизнедеятельности личности, общества и 

государства, 

- угрозу национальной безопасности России международного терроризма и 

наркобизнеса, 

- государственную систему обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени, 

- организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации, 

- организацию подготовки населения страны к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, при угрозе террористического окта, 

- меры профилактики наркомании, 

- роль здорового образа жизни для обеспечения демографической безопасности страны, 

- права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности, 

- оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

- предназначение, основные функции и задачи Вооруженных Сил Российской 

Федерации,  

- виды Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск, 

- руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации, 

- об участии Вооруженных Сил России в контртеррористических операциях, 

- государственные и военных символы Российской Федерации. 

 

Данная программа предусматривает формирование у учащихся умений и навыков, а 

также ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» являются следующие УМЕНИЯ: 

  умение самостоятельно мотивированно организовать свою познавательную 

деятельность в области безопасности жизнедеятельности; 

  умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций (природного, техногенного и социального характера); 

  умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения террористического акта; 

  умение вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня 

культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности своих жизненно 

важных интересов  от внешних и внутренних угроз; 

  умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности 

жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения 

  умение формировать навыки в проектной деятельности по организации и проведению 

учебно-исследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни в условиях чрезвычайных ситуаций; 

  умение формировать навыки в поиске нужной информации в области безопасности 

жизнедеятельности в источниках различного типа; 

  умение формировать ключевые компетенции в понимании своего гражданского долга 

как гражданина Российской Федерации, в том числе и по вооруженной защите Российской 

Федерации; 

  умение формировать ключевые компетенции в осуществлении осознанного выбора 

своей будущей профессиональной деятельности, связанной с защитой жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, и пути 

продолжения своего образования. 

 

учащиеся должны ПОНИМАТЬ содержания: 
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- основных положений Конституции Российской Федерации и федеральных законов в 

области обороны государства и противодействия терроризму, 

- нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

терроризму. 

 

Формирование у учащихся современного уровня культуры в области безопасности 

жизнедеятельности, способностей осуществить выбор профессиональной деятельности, 

связанной с обеспечением защиты жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, в том числе сознательного отношения к 

военной службе и военной профессии как к выполнению каждым гражданином Российской 

Федерации конституционного долга и обязанностей по защите Отечества. 

формирование устойчивого интереса и потребности к получению знаний, 

способствующих безопасному образу жизни; 

осознание культуры безопасности жизнедеятельности, в том числе экологической 

культуры, как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средства, повышающего защищѐнность личности, общества и государства от отрицательных 

аспектов влияния человеческого фактора и от внешних и внутренних угроз; 

формирование гражданской патриотической позиции, направленной на повышение 

мотивации к военной службе в современных условиях; 

понимание роли государства, российского законодательства и государственных служб 

в защите населения от внешних и внутренних угроз;  

формирование личной гражданской позиции, негативного отношения к экстремизму, 

терроризму, а также асоциальному поведению и другим действиям противоправного 

характера; 

ориентация на здоровый образ жизни в духовной и здоровье-сберегающей сфере;  

знание распространѐнных опасных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

понимание необходимости негативного отношения к наркомании, алкоголизма, 

токсикомании и необходимости исключения из своей жизни вредных привычек (курения, 

пьянства и др.); 

знание основных мер и правил поведения и защиты в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

умение оказывать первую помощь пострадавшим; 

знание основ обороны государства (законодательных актов об обороне государства и 

воинской обязанности граждан); 

понимание прав и обязанностей гражданина до призыва и во время прохождения 

военной службы; 

знание требований, предъявляемых военной службой к уровню подготовки 

призывника;  

умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным для них 

признакам; 

умение применять полученные знания на практике, действовать с учѐтом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

умение проектировать модели личного безопасного поведения; 

понимание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву, по контракту, особенностей увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

всестороннее знание основ военной службы, включая правовые, уставные, военно-

ритуальные аспекты, размещение и быт военнослужащих, порядок несения службы, 

строевой, огневой и тактической подготовки; 

владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим, 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике, а также 

первой помощи при травмах, отравлениях и различных видах поражений. 
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III. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе (11-е 

классы) реализует комплексный подход к формированию у обучающихся современного 

уровня культуры безопасности жизнедеятельности и подготовке их к военной службе при 

модульной структуре содержания предмета.  

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершѐнную часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объѐм учебного материала, 

который позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля и пять  разделов. 

 

Учебные модули 

М-1 М-2 М-3 

Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Обеспечение военной 

безопасности государства 

Разделы 

Р-1 
Основы комплексной 

безопасности 
Р-4 

Основы здорового 

образа жизни 
Р-6 

Основы обороны 

государства 

Р-3 

Основы противодействия 

терроризму и 

экстремизму в РФ 

Р-5 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

  

 

Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в 11 –м  классе в программе предусмотрено 34 часа - 1 час 

в неделю. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (10 часов) 

 

Раздел I. Основы комплексной безопасности (4 часа) 

 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа) 

 

1.1. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 

Пожары в жилых и обще6ственных зданиях, их возможные последствия. Основные 

причины возникновения пожаров в жилых и общественных зданиях. Влияние человеческого 

фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. 

1.2 Правила личной безопасности при пожаре 

Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение мер пожарной 

безопасности в быту. Правила безопасного поведения при пожаре в жилом или 

общественном здании. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на водоемах 

Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил 

безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. Безопасный отдых у 

воды. 

1.4. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 
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Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых 

приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное обращение с электричеством, 

бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

 

Раздел III. Основы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации (6 часов) 

 

Тема 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации (6 часов) 

 

2.1. Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, 

структура и задачи 

2.2. Контртеррористическая операция и условия ее проведения 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав 

группировки сил и средств, включаемых в контртеррористическую операцию. 

2.3. Правовой режим контртеррористической операции 

Правовой режим. Кем и для каких целей вводится правовой режим 

контртеррористической операции. Временные ограничения на период проведения 

контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

2.4. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму 

Роль гражданской обороны в области защиты населения от терроризма. Основные 

мероприятия проводимые во время аварийно – спасательных и других неотложных работ в 

зонах поражения. 

2.5. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 

Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с 

терроризмом. Пресечение террористических актов. 

2.6. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении 

международной контртеррористической деятельности за пределами страны 

Кто и на каком основании принимает решение для привлечения и использовании 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации. Привлечение Вооруженных Сил и других войск Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом и за пределами страны. 

Комплектование формирования Вооруженных Сил, направляемые за пределы 

территории Российской Федерации. 

 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (16 часов) 

 

Раздел IV. Основы здорового образа жизни (5 часов) 

 

Тема 3. Нравственность и здоровье (5 часов) 

 

3.1. Правила личной гигиены  

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

Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

3.2. Нравственность и здоровый образ жизни 

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни 

(психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитывать в себе молодому человеку для создания прочной семьи. 

3.3. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью. 
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3.4. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. 

Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 

3.5. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок заключения брака. 

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности  родителей. 

 

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (11 часов) 

 

Тема 4. Первая помощь при неотложных состояниях (11 часов) 

 

4.1. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте 

Сердечная недостаточность и причины ее возникновения. Общие правила оказания 

первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, основные 

причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при 

инсульте. 

4.2. Первая помощь при ранениях 

Понятие о ране, разновидностях ран. Последовательность оказания первой 

медицинской помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике. 

4.3.Основные правила оказания первой помощи  

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

4.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. 

Правила наложения давящей повязки, правила наложения жгута. 

4.5. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. Способы переноски 

пострадавшего. 

4.6. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. Основные правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. Основные правила 

оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

4.7. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные 

последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая 

медицинская помощь при травме живота. 

4.8. Первая помощь при травмах в области таза, при повреждении позвоночника, 

спины 

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

медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы позвоночника и спины, основные виды травм позвоночника и спины, их 

возможные последствия. Правила оказания первой медицинской помощи при травмах 

позвоночника и спины. 

4.9. Первая помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж 

сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в рот» или «изо рта в нос». 

Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

4.10. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи при 

ранении и травмах в различные области тела. 

4.11. Практические действия по оказанию первой медицинской помощи при 

ранении и травмах в различные области тела. 
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Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства (8 часов) 

 

Раздел VI. Основы обороны государства (8 часов) 

 

Тема 5. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства 

(2 часа) 

 

5.1. Основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы 

деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, выполнение союзнических 

обязательств. 

Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного 

нападения, в операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 

5.2.Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-

правовая база для проведения миротворческой деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

 

Тема 6. Символы воинской чести (2 часа) 

 

6.1. Боевое Знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое Знамя воинской части – особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

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

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

6.2. Военная форма одежды 

Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их 

воспитательное значение. 

 

Тема 7. Воинская обязанность (2 часа) 

 

7.1. Основные понятия о воинской обязанности 

Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский учет, обязательная 

подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по 

призыву, пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 

         Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие 

воинский учет. Категория граждан, не подлежащих воинскому учету. Сведения о 

гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

7.2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. Состав комиссии по 

первоначальной поставке граждан на воинский учет. Предназначение профессионально-

психологического отбора при первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу 

и при увольнении с военной службы. 

7.3. Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной службе, 

определенное Федеральным законом Российской Федерации «О воинской обязанности и 

военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное 

предназначение. 
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Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на 

должностях связи и наблюдения. Водительские и технические должности, прочие воинские 

должности. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок 

осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным специальностям. Льготы, 

предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, 

при призыве на военную службу. 

 Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе. 

7.4. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их 

на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования 

граждан при постановке их на воинский учет. Категории годности к военной службе. 

Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в 

военные образовательные учреждения высшего профессионального образования. 

 Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной 

службе. 

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные 

сборы. Пребывание в запасе. 

VI. Учебно-тематический план 

 

Модуль 

раздел 
Тема (раздел) 

Количест

во часов 

по 

учебному 

плану 

Кол-во 

часов по 

рабочей 

програм

ме 

Количест

во часов 

по КТП 

Практич

еская 

часть 

М - I Основы безопасности личности, общества 

и государства 

10 10 10  

Р - I  Основы комплексной безопасности  4 4 4  

 Тема 1. Обеспечение личной безопасности в 

повседневной жизни 

4 4 4  

Р - III  Основы  противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ  

6 6 6  

 Тема 2.  Организационные основы системы 

противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации 

6 6 6  

М - II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни 

14 14 14 2 

Р - IV Основы здорового образа жизни  5 5 5  

 Тема 3. Нравственность и здоровье 5 5 5  

Р - V Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи 

9 9 9 2 

 Тема 4. Первая помощь при неотложных 

состояниях 

9 9 9 2 

М - III Обеспечение военной безопасности 

государства 

8 8 8  

Р - VI Основы обороны государства 8 6 6  

 Тема 5.  Вооруженные силы РФ – основа  

обороны государства 

2 2 2  
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Рабочая программа  

учебного предмета «Мировая художественная культура» 

10а, 11а класс  

 (1 час в неделю) 

 

              Рабочая программа по мировой художественной культуре составлена на основе 

Программы мировой художественной культуры (для 10 – 11 классов) Л.А.Рапацкой. 

Программа рассчитана на 68 учебных часов. При этом в ней предусмотрен резерв 

свободного учебного времени в объѐме 10 учебных часов для реализации авторских подходов, 

использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий. В связи  с  тем, что  учебный  год  рассчитан  

на 34  учебные  недели,  то  и рабочая программа  составлена  на 34 ч  в 10  и  34  ч  в  11  

классах. Резерв - 8ч. Отводится на изучение краеведческого компонента. 

 

Учебники: 

- Л. А. Рапацкая. Мировая  художественная  культура. 10 класс. М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008. 

- Л. А. Рапацкая. Мировая  художественная  культура. 11 класс. М.: Гуманитар. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2008. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен: 

Знать / понимать: 

основные виды и жанры искусства; 

изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

шедевры мировой художественной культуры; 

особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением. 

устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов 

искусства; 

пользоваться различными источниками информации о мировой художественной 

культуре; 

выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения). 

Использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

выбора путей своего культурного развития; 

организации личного и коллективного досуга; 

выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

самостоятельного художественного творчества. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

отношении приоритетными для учебного предмета «Мировая художественная культура» на 

этапе среднего (полного) общего образования являются:  

 Тема 6.  Символы воинской чести 2 2 2  

Тема 7.  Воинская обязанность 4 2 2  

Закрепление пройденного материала 2    

Итого: 34 30 30 2 
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умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность; 

устанавливать несложные реальные связи и зависимости; 

оценивать, сопоставлять и классифицировать феномены культуры и искусства; 

осуществлять поиск и критический отбор нужной информации в источниках 

различного типа (в том числе и созданных в иной знаковой системе - «языки» разных видов 

искусств); 

использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для оформления 

творческих работ; 

владеть основными формами публичных выступлений; 

понимать ценность художественного образования как средства развития культуры 

личности; 

определять собственное отношение к произведениям классики и современного 

искусства; 

осознавать свою культурную и национальную принадлежность. 

2. Содержание учебного предмета 

Художественная культура первобытного мира (2 часа).  

Роль мифа в культуре (миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. 

Древние образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). Первобытная магия. 

Ритуал - основа синтеза слова, музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), 

архитектурного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и 

современность (роль мифа в массовой культуре). 

Опыт творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и др.) и быте 

(привычки, суеверия и др). 

Художественная культура Древнего мира (8 часов).  

Особенности художественной культуры Месопотамии: монументальность и 

красочность ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий - 

свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций Шумера и Аккада). 

Древний Египет - культура, ориентированная на идею Вечной жизни после смерти. Ансамбли 

пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и 

их декора). Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - ступа в 

Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез ведических, буддийских и 

индуистских религиозных и художественных систем. "Скульптурное" мышление древних 

индийцев. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и рельефе. 

Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый ансамбль пирамиды 

и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы империи ацтеков по описаниям и 

археологическим находкам). 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: синтез архитектуры, 

скульптуры, цвета, ритуального и театрального действия. Панафинейские праздники - 

динамическое воплощение во времени и пространстве мифологической, идеологической и 

эстетической программы комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия Рима - основная 

идея римского форума как центра общественной жизни. Триумфальная арка, колонна, конная 

статуя (Марк Аврелий), базилика, зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - 

основные архитектурные и изобразительные формы воплощения этой идеи. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного языка культур 

Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского компонента в отечественной 

культуре на уровне тем и сюжетов в литературе и изобразительном искусстве, пластических и 

типологических форм в архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и 

народов на сюжеты древнего мира и античности. 

Художественная культура Средних веков (10 часов).  
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София Константинопольская - воплощение идеала божественного мироздания в 

восточном христианстве (воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой 

композиции, иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-

купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная символика). 

Стилистическое многообразие воплощения единого образца: киевская (София Киевская), 

владимиро-суздальская (церковь Покрова на Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и 

московская школы (от Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму 

Вознесения в Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на Ильине в Новгороде, 

иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. Рублева ("Троица"). Ансамбль московского 

Кремля - символ национального единения, образец гармонии традиционных форм и новых 

строительных приѐмов. 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи (идеалы 

аскетизма, антагонизм духовного и телесного,  синтез культуры религиозной и народной). 

Готический собор как образ мира. Идея божественной красоты мироздания как основа синтеза 

каркасной конструкции, скульптуры, света и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.). 

Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) - синтез 

монументальной архитектурной формы и изменчивого, полихромного узора. 

Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных (конфуцианство, 

даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в Пекине. Сплав философии (дзен - 

буддизм) и мифологии (синтоизм) в садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото). 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры (григорианский хорал, 

знаменный распев). 

Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий средневековых 

культур разных стран и регионов. Поиск образов средневековой культуры в искусстве 

последующих эпохи и их интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада». 

Художественная культура Ренессанса (10 часов).  

Возрождение в Италии. Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания 

«идеального» города (Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 

гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, 

Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. Пантеизм - религиозно - 

философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. Идеи Реформации и мастерские гравюры А. 

Дюрера. Придворная культура французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль 

полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - 

энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вневременная художественная 

ценность идей Возрождения. 

Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений разных авторов и 

регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей Возрождения и гуманистических 

идеалов. Просмотр и обсуждение киноверсий произведений Шекспира. 

Художественная культура Нового времени (15 часов).  

Стили и направления в искусстве Нового времени - проблема многообразия и 

взаимовлияния. Изменение мировосприятия в эпоху барокко: гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как проявление трагического и 

пессимистического мировосприятия. Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра 

Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 

национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. Рубенса. Творчество 

Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического реализма XVII в. в живописи. Расцвет 

гомофонно-гармонического стиля в опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет 

свободной полифонии (И.-С. Бах). 

Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ идеального города в 

классицистических и ампирных ансамблях Парижа и Петербурга. От классицизма к академизму 

в живописи на примере произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в произведениях мастеров 
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Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая 

симфония, Лунная соната). 

Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной царь» Ф. 

Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в живописи: религиозная и 

литературная тема у прерафаэлитов, революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ 

романтического героя в творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической 

музыкальной школы (М.И. Глинка). 

Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской (Г. Курбе, О. 

Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. И. Суриков) школ. Развитие 

русской музыки во второй половине XIX в. (П. И. Чайковский). 

Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по персоналиям. 

Сравнительный анализ художественных стилей, национальных вариантов внутри единого 

стилевого направления. Участие в дискуссии о роли художественного языка в искусстве, 

соотношении искусства и реальной жизни («реализм без границ»). 

Художественная культура конца XIX -- XX вв. (15 часов)  

Основные направления в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в 

импрессионизме (К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. Синтез искусств в 

модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и 

миф в живописи (цикл «Демон» М. А. Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). 

Художественные течения модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в абстрактном 

искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в сюрреализме (С. Дали). 

Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле 

Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. 

Театральная культура XX века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-

Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX века: от 

традиционализма до авангардизма и постмодернизма (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. 

Шнитке). Синтез искусств -- особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец 

Потѐмкин» С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). 

Рок-музыка (Битлз - «Жѐлтая подводная лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая 

музыка (лазерное шоу Ж.-М. Жарра). Массовое искусство. 

Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, спектаклей и др. с 

целью определения личной позиции в отношении современного искусства. Подготовка 

сообщений, рецензий, эссе. Участие в дискуссии о современном искусстве, его роли, 

специфике, и направлениях. 

Культурные традиции родного края (8 часов) 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

Тема, раздел  Рекомендова

нное количество 

часов  по программе 

Количество часов  по рабочей                

программе 

10 кл. 11 кл. Всего 
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Художественная 

культура первобытного мира 

 

Художественная 

культура Древнего мира  

 

Художественная 

культура Средних веков  

 

Художественная 

культура Ренессанса  

 

Художественная 

культура Нового времени  

 

Художественная 

культура конца XIX - XX вв.  

 

Культурные 

традиции родного края (из 

резерва) 

 

 

 

 

2 часа 

 

 

Не менее 8 

часов 

 

 

Не менее 10 

часов 

 

Не менее 

10 часов 

 

 

15 часов 

 

 

Не менее 

15 часов 

 

 

Не менее 

2часов 

 

  

2ч 

 

 

11ч 

 

 

11ч 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

15ч 

 

 

 

17ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

11ч 

 

 

11ч 

 

10ч 

 

 

 

15ч 

 

 

 

17ч 

 

 

2 ч 

 

 

 

 

Всего 68 часов 34 34 68 

 

 

2.2. Рабочие программы факультативов в 10-11 классах. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

факультатива по русскому языку 

«Русский язык в формате ЕГЭ» 

                                     10а класса (1 час в неделю). 

 

         Факультативный курс по русскому языку «Русский язык в формате ЕГЭ» 

предназначен для учащихся 10-х классов и рассчитан на 34 часа. 

Данный курс учитывает специфику КИМов и носит итоговый характер, Поскольку 

курс обобщает, закрепляет важнейшие умения, которые должны быть сформированы у 

выпускников средней школы, он может быть использован в качестве обобщающего учебного 

курса по русскому языку для учащихся 10-х классов любого профиля при подготовке к 

единому государственному экзамену (далее – ЕГЭ). Содержание курса опирается на знания, 

умения и навыки учащихся старших классов, сформированные в основной школе. 

Содержание программы предполагает расширение и углубление теоретического материала, 

позволяющее формирование практических навыков выполнения тестовых заданий на ЕГЭ. 

Вместе с тем курс даѐт выпускникам средней школы целостное представление о богатстве 

русского языка, помогает использовать в повседневной практике нормативную устную и 

письменную речь. 

              Актуальность выбора данного элективного предмета обусловлена тем, что 

новая форма итоговой аттестации – единый государственный экзамен – требует своей 

технологии выполнения заданий, а значит – своей методики подготовки. Работа с тестами 
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требует постоянного, активного, дифференцированного тренинга. 

Цель курса – совершенствование приобретенных учащимися знаний, 

формирование языковой, коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие 

навыков логического мышления, расширение кругозора школьников, воспитание 

самостоятельности в работе,подготовка старшеклассников к выполнению заданий 

экзаменационной работы на более высоком качественном уровне, формирование 

устойчивых практических навыков выполнения тестовых и коммуникативных задач на 

ЕГЭ, а также использование в повседневной практике нормативной устной и 

письменной речи. 

Задачи курса: 

 изучение нормативных и методических документов по организации и 

проведению ЕГЭ по русскому языку; 

 овладение основными нормами литературного языка; 

 создание прочной базы языковой грамотности учащихся, формирование 

умения выполнять все виды языкового анализа; 

 дифференциация освоения алгоритмов выполнения тестовых и 

коммуникативных задач учащимися с разным уровнем языковой подготовки; 

 обучение старшеклассников осознанному выбору правильных ответов 

тестовых заданий; 

 освоение стилистического многообразия и практического 

использования художественно-выразительных средств русского языка; 

 обучение анализу текста, его интерпретации; 

 совершенствование лингвистической компетенции выпускников при 

выполнении части С экзаменационной работы; 

 развитие речевой культуры. 

программа рассчитана на 1 год обучения– 34 часа (1 час в неделю) 

 

Формы изучения курса: групповая и индивидуальная; работа с нормативными 

документами, с учебными пособиями по подготовке к ЕГЭ, с тестами и текстами, 

тренинг, практикум, ответы на поставленные вопросы как результат самостоятельного 

осмысления и решения лингвистических и коммуникативных задач, решение тестов по типу 

ЕГЭ на заданное время, мини-исследования содержания и языковых средств конкретных 

текстов, написание сочинений в соответствии с требованиями ЕГЭ, анализ образцов 

ученических сочинений, тренировочно-диагностические работы, репетиционный ЕГЭ, 

использование различных каналов поиска информации. 

Ожидаемые результаты: в результате изучения курса учащиеся должны 

знать / понимать 

 мысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

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

официально- деловой сферах общения; 

 основные особенности функциональных стилей; 

 

уметь: 

 

 оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного 

языка; (орфографических, орфоэпических, лексических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических); 



273 

 

 применять знания по фонетике, лексике, морфемике, 

словообразованию, морфологии и синтаксису в практике правописания; 

 соблюдать в речевой практике основные синтаксические нормы 

русского литературного языка; 

 понимать и интерпретировать содержание исходного текста; 

 создавать связное высказывание, выражая в нем собственное мнение 

по прочитанному тексту; 

 аргументировать собственное мнение и последовательно излагать свои мысли; 

 оформлять письменную речь в соответствии с грамматическими и 

пунктуационными нормами литературного языка и соответствующими 

требованиями к письменной экзаменационной работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

Введение (2 ч.) 

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ 

по русскому 

языку. Спецификация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная 

версия. Критерии и нормы оценки тестовых заданий и сочинения. 

   Языковые нормы. (1 ч.) 

  Литературный язык. Нормы речи. Словари русского языка. 

Орфоэпические нормы (1 ч.) 

Основные правила орфоэпии.. Ударение. 

Орфографические нормы (7 ч.) Принципы русской орфографии. Правописание 

корней. Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, ы после приставок. 

Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и суффиксов 

глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и дефисные 

написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с 

различными частями речи. Правописание служебных слов. 

Лексические нормы (3 ч.) 

Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое многообразие лексики 

русского языка.. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от смысловых 

связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотребительная 

лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и новые 

слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их 

предупреждение. 

   Грамматические нормы (3 ч.) 

Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, синтаксические. 

Словообразовательные нормы (2 ч.) 

Способы словообразования. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Морфологические нормы (5 ч.) 

Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм слов 

разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и 

синтаксическя роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. 

Синтаксические нормы ( 8ч.) 

Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, управления, 

примыкания. Построение словосочетаний. 

Предложение. Порядок слов в предложении. Виды предложений. Грамматическая 

основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы их 

выражения. Простое и сложное предложения. 

Построение предложений с однородными членами. Построение сложносочинѐнных и 

сложноподчиненных предложений. Синтаксическая синонимия. Правила преобразования 
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прямой речи в косвенную. Типичные ошибки при нарушении синтаксических норм, их 

предупреждение. 

Пунктуационные нормы (2 ч.) 

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи 

пунктуации. Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с 

однородными членами, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки 

препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с 

членами предложения. Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном 

предложении, в сложноподчинѐнном предложении; знаки препинания в сложном 

предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными 

видами связи. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

Программа составлена таким образом, чтобы большую часть знаний, навыков и 

умений воспитанник получал в результате практической деятельности.. Практические 

занятия - анализ текстов, работа со схемами, составление плана, конспектирование, работа 

с 

дополнительными источниками, поиск и отбор материала, подготовка 

докладов и сообщений, написание сочинений, очерков, будут способствовать 

формированию устойчивого интереса к изучению родного языка, 

 

Техническую оснащѐнность курса обеспечивают, мультимедийный проектор, 

компьютер, видеозаписи, интерактивная доска 

 

Учебно-методическое обеспечение: таблицы, комплекты карточек, тексты и тесты. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН факультативного курса «Русский 

язык в формате ЕГЭ». 

 

№

 п/п 

Тематика курса кол

-во часов 

теорет

ич. часть 

практ

ич. часть 

 10 класс    

1 Введение. Нормативно-

правовое обеспечение ЕГЭ 

2 1 1 

2 Литературный язык. Языковые нормы. 1 1 - 

3 Орфоэпические нормы русского языка 1 - 1 

 Орфографические нормы 7 3 4 

4 Лексические нормы 3 2 1 

5 Грамматические нормы 3 1 2 

6 Словообразовательные нормы 2 1 1 

7 Морфологические нормы. 5 3 2 

8 Синтаксические нормы и пунктуация 8 3 4 

 Пунктуационные нормы 2 1 1 

 Всего в 10 классе 34 16 18 

 

 

 Рабочая программа  

факультатива по русскому языку  «Подготовка к ЕГЭ» 
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для 11ф класса (0,5  часа в неделю) 

 

Адресность программы: общеобразовательная программа для 11 класса.     

Нормативные документы: 

1. Федеральный  компонент государственных образовательных стандартов 

НО,ОО, СО, утвержденный приказом Минобразования РФ от 05.03.2004г.№1089 (с 

изменениями от 07.06.2017г.№ 506). 

2. Рабочий учебный план МБОУ «СШ№14 » на 2018-20189 учебный год  

3. Цели и задачи программы. 

Цели:  
совершенствование приобретенных учащимися знаний, формирование языковой, 

коммуникативной, лингвистической компетенции, развитие навыков логического мышления, 

расширение кругозора школьников, воспитание самостоятельности в работе. 

воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка;  

овладение культурой межнационального общения; дальнейшее развитие и 

совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков 

самоорганизации и саморазвития; информационных умений и навыков;  

освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной 

речевой практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Задачи:  
- Познакомить учащихся с новой для них формой сдачи экзамена по русскому языку. 

- Помочь  преодолеть  психологические трудности, связанные с экзаменом. 

- Познакомить ребят с процедурой проведения ЕГЭ по русскому языку. 

- Научить правильному оформлению бланка  регистрации, бланков №1 и №2 на 

экзамене. 

- Помочь старшеклассникам подготовиться к ЕГЭ, повторив и систематизировав 

полученные ими сведения о русском языке. 

- Дать учащимся возможность объективно оценить свои знания по предмету. 

- Опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание. 

- Углубленное изучение отдельных тем курса. 

- Упорядочить процесс обучения путем алгоритмизации всех правил: 

орфографических, пунктуационных, речевых. 

- дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, о 

национальном своеобразии русского языка; 

- закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, 

развить умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию: 

- закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления и 

совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм современного 

русского литературного языка; 

- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

- обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

- развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных сферах 
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общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания 

с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач:  формировать и совершенствовать основные информационные умения 

и навыки 

Достижение целей и решение задач осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций. 

 Изменений, внесѐнных в программу, нет  
 Программа  курса «Ловушки ЕГЭ. Подготовка к сдаче ЕГЭ по русскому языку» 

построена  на принципах обобщения и систематизации учебного материала  за курс  средней 

(общей) школы по предмету «Русский язык».  Предлагаемый  курс предназначен для 

подготовки учащихся  11  класса  к сдаче государственного экзамена по русскому языку  в 

форме и по материалам ЕГЭ. 

Программа рассчитана на полугодие (17 часов) с учетом одного часа в неделю. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Изучается в течение 1 года.  

Реализуется за счѐт часов вариативной части рабочего учебного плана школы 

Недельное количество часов -1 час 

Годовое количество- 34 часов  

 Курс не замещает уроки русского языка, а дополняет их, опирается на межпредметные 

связи с литературой. Несмотря на то, что многие разделы курса русского языка  повторяются на 

уроках, не будет лишним акцентировать внимание на каких-либо трудных случаях 

правописания. Занятия  позволяют систематизировать полученные и повторенные во время 

уроков знания.  

     Курс способствует психологической адаптации учащихся на экзамене, позволяет 

выпускникам легко ориентироваться в выпускной работе, подготавливает ребят к написанию 

сочинения-рассуждения, знакомит с правильным оформлением ответов на бланках экзамена. 

     Актуальность данного курса несомненна. Данный курс учитывает новые условия 

проведения  ЕГЭ, в нем подробно разбираются все задания демонстрационного варианта  ЕГЭ, 

даются подробные методические рекомендации для выполнения каждого задания, 

акцентируется внимание на трудных случаях.  Учащиеся смогут овладеть навыками 

выполнения всех заданий ЕГЭ, узнать, какие трудности, «ловушки», подстерегают их при 

выполнении заданий,  а также «подсказки» для успешного их выполнения. Также учащиеся 

овладеют приемами написания сочинения-рассуждения по текстам разных стилей. 

Курс «Система подготовки учащихся к ЕГЭ» призван актуализировать и углубить 

знания, ранее полученные учащимися в процессе изучения русского языка. Его главная задача 

– формирование языковой, коммуникативной и лингвистической компетенции учащихся. 

     Данный курс позволит выпускникам подготовиться к ЕГЭ, объективно оценить свои  

знания по предмету, опробовать разработанные КИМы и оценить их структуру и содержание, 

научиться писать сочинение-рассуждение, которое создается на основе предложенного текста.  

Особенностью данного курса является то, что он акцентирует внимание на всех без исключения 

заданиях, а также на наиболее характерных ошибках, особенно сложных случаях орфографии, 

пунктуации, стилистики. 

  В основе  курса лежит повторение, систематизация и углубление сведений, 

полученных в 5-9 классах.  

 Повторение проводится по основным разделам русского языка: 

-фонетика; 

-лексика; 

-морфемика и словообразование; 

-орфография и морфология; 

-синтаксис; 

-пунктуация; 

-речь; 

-языковые нормы; 
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-выразительность русской речи. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 

     Структура и содержание курса предполагают, что учащиеся должны овладеть 

практическими навыками выполнения работы.  

1.Различные виды анализа. 

Проводить различные виды анализ языковых единиц, языковых явлений и фактов. 

Осуществлять речевой самоконтроль; оценивать письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач. 

Разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения 

языковых норм. 

Проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических, 

разговорных и художественных текстов. 

2. Чтение. 

 Использовать основные виды чтения ознакомительно - изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи 

Извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации. 

Владеть основными приѐмами информационной переработки письменного текста 

3. Письмо. 

Создавать письменные высказывания различных типов и жанров в социально- 

культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой 

сферах общения; редактировать собственный текст 

Применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; использовать в 

собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка 

 Применять 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. 

 

Содержание  курса. Тематическое содержание. 

 

№ Содержательный раздел русского языка Количе

ство часов 

1 Речь. Текст. 

Информационная обработка письменных текстов различных 

стилей и жанров. 

Средства связи предложений в тексте. 

Текст как речевое произведение.  

Смысловая и композиционная целостность текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

2 

2 Лексика и фразеология. 

Лексическое значение слова. 

Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Фразеологические обороты. 

 Группы слов по происхождению и употреблению. 

Лексическое значение слова. 

2 

3 Речь. Нормы орфографии. 

Правописание корней.   

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-

НН-). 

Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов 

4 
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причастий. 

Правописание НЕ и НИ. 

Слитное, дефисное, раздельное написание слов. 

Правописание -Н- и -НН- в различных частях речи. 

4 Речь. Нормы пунктуации.  

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении (с 

однородными членами) 

Пунктуация в сложносочинѐнном предложении и простом 

предложении с однородными членами 

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами 

(определениями, обстоятельствами, приложениями, 

дополнениями) 

Знаки препинания в предложениях со словами и 

конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения 

 Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами 

связи 

4 

5 Речь. Языковые нормы. 

Орфоэпические нормы (постановка ударения). 

Лексические нормы (употребление слова в соответствии с 

точным лексическим значением и требованием лексической 

сочетаемости). 

Морфологические нормы (образование форм слова). 

Синтаксические нормы. 

Нормы согласования. 

Нормы управления. 

3 

6 Речь. Выразительность русской речи. 

 Языковые средства выразительности. 

1 

7 Развитие речи. Сочинение. 

Информационная обработка текста. 

Употребление языковых средств в зависимости от речевой 

ситуации 

1 

 Всего часов:           

17 

 

Литература  для учащихся  

ЕГЭ-2015: русский язык: самые новые реальные задания/авт.-сост. А.Ю.Бисеров, 

Н.В.Соколова. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 158с. – (ФИПИ) 

Самое полное издание типовых вариантов реальных заданий ЕГЭ: 2014: Русский язык/ 

авт.-сост. И.П.Цыбулько, А.Ю.Бисеров, И.П.Васильевых и др. – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 191 

с. – (ФИПИ) 

Русский язык: сочинение на ЕГЭ: формулировки, аргументы, коммент.: пособие для 

учащихся/ А.Г.Нарушевич. – М.: Просвещение, 2013.- 161 с. 

 

Рабочая программа 

факультатива по математике 

«Избранные задачи математики» 

Класс: 10 – А (1 час в неделю в 1 полугодии) 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 научить детей мыслить; 

 развить математические знания, необходимые для применения в практической   

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;  
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 научить анализировать текстовые задачи, разбивать их на составные части; 

 повысить культуру решения задач. 

 научить детей решать задачи различными способами и методами, что способствует 

развитию логического мышления у учеников, развивает сообразительность, фантазию, 

интуицию учащихся; 

 научить обосновывать правильность решения задачи, проводить проверку, 

самопроверку, взаимопроверку, формировать умение пользоваться различными моделями 

задачи для поиска еѐ решения; 

 систематизировать и развивать знания обучающихся о методах, приемах, способах 

решения текстовых задач, их видах. 

 научить составлять уравнение, систему уравнений по условию задачи, описывать 

выбор переменных уравнения; составлять и обосновывать выбор ответа.  

 приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

 научить составлять математическую модель текстовой задачи, переходить от этой 

модели к ответам задачи, анализируя жизненную ситуацию текста задачи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение. Текстовые задачи и способы их решения (2ч) 

Тема 2. Решение текстовых задач  арифметическим способом (2ч). 
      Привить навыки решения задач «от конца к началу», подсчет среднего арифметического. 

Тема 3. Задачи на движение (12ч). 

  Движение из одного пункта в другой в одном направлении 

 Движение из одного пункта в другой с остановкой в пути 

 Движение из разных пунктов навстречу друг другу 

 Задачи, где основные компоненты движения заданы в общем виде 

 Движение по водному пути 

 Определение скорости при встречном прямолинейном движении тел 

 Решение задач на составление неравенств 

 Задачи, где пройденный путь принимается за 1, а единственной данной величиной 

является время 

 Задачи, где скорость выражена косвенно через время 

 Движение по окружности 

    Дать основные соотношения, которые используются при решении задач на движение. 

Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов скоростей и других 

данных задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение. 

  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

43.  Введение. Текстовые задачи и способы их решения 2 

44.  Решение текстовых задач  арифметическим способом 2 

45.  Задачи на движение 12 

 Итого 16 

 

 

Рабочая программа 

факультатива по математике 

«Избранные задачи математики»    
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Класс: 10 – Б (1 час в неделю) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 научить детей мыслить; 

 развить математические знания, необходимые для применения в практической   

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры;  

 научить анализировать текстовые задачи, разбивать их на составные части; 

 повысить культуру решения задач. 

 научить детей решать задачи различными способами и методами, что способствует 

развитию логического мышления у учеников, развивает сообразительность, фантазию, 

интуицию учащихся; 

 научить обосновывать правильность решения задачи, проводить проверку, 

самопроверку, взаимопроверку, формировать умение пользоваться различными моделями 

задачи для поиска еѐ решения; 

 систематизировать и развивать знания обучающихся о методах, приемах, способах 

решения текстовых задач, их видах. 

 научить составлять уравнение, систему уравнений по условию задачи, описывать 

выбор переменных уравнения; составлять и обосновывать выбор ответа.  

 приобщить учащихся к работе с математической литературой. 

 научить составлять математическую модель текстовой задачи, переходить от этой 

модели к ответам задачи, анализируя жизненную ситуацию текста задачи. 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Тема 1. Введение. Текстовые задачи и способы их решения (2ч) 

Тема 2. Решение текстовых задач  арифметическим способом (2ч). 
      Привить навыки решения задач «от конца к началу», подсчет среднего арифметического. 

Тема 3. Задачи на движение (12ч). 

  Движение из одного пункта в другой в одном направлении 

 Движение из одного пункта в другой с остановкой в пути 

 Движение из разных пунктов навстречу друг другу 

 Задачи, где основные компоненты движения заданы в общем виде 

 Движение по водному пути 

 Определение скорости при встречном прямолинейном движении тел 

 Решение задач на составление неравенств 

 Задачи, где пройденный путь принимается за 1, а единственной данной величиной 

является время 

 Задачи, где скорость выражена косвенно через время 

 Движение по окружности 

    Дать основные соотношения, которые используются при решении задач на движение. 

Рекомендовать составлять рисунок с указанием расстояний, векторов скоростей и других 

данных задач. Привить навыки решения всех типов задач на движение. 

Тема 4. Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы (4ч). 

    Дать основные соотношения, используемые при решении задач на проценты. Дать 

формулу «сложных процентов». Рекомендовать составлять таблицу-условие. Привить 

навыки решения задач на основании условия всевозможными способами. 

     Преодолеть психологические трудности, связанные с нечетким пониманием химических 

процессов, показав, что никаких химических процессов, влияющих на количественные 

соотношения задачи, не происходит. Дать основные допущения, отношения и формулы 
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концентрации, процентного содержания и весового отношения. Рекомендовать запись 

условия с помощью таблицы. Привить навыки решения таких задач. 

   Тема 5. Решение рациональных уравнений и неравенств. (6ч) 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределѐнных 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 

квадратов. Однородные уравнения.  

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. 

Симметричные системы. Обобщѐнная теорема Виета. Однородные системы. Разные приѐмы 

решения систем. Доказательства важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью 

метода математической индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

В ходе изучения этой темы учащиеся должны усвоить основные способы решения 

рациональных уравнений и неравенств высших степеней. Решение каждой задачи, 

разобранной на занятиях, представляет собой метод решения большого класса задач. Эти 

методы повторяются и углубляются при решении последующих задач. В каждой лекции 

разбираются задачи разного уровня сложности. От простых, повторяющих школьную 

программу задач (таких немного), до сложных задач, решение которых обеспечивает 

хорошую и отличную оценку на экзаменах. 

Тема 6. Основные задачи тригонометрии (8ч). 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Обратные тригонометрические функции и их свойства. Решение 

тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Методические рекомендации. Изучение этой темы предполагает систематизацию 

полученных знаний по теме и углубление школьного курса. Систематизируются способы 

решения тригонометрических уравнений и систем тригонометрических уравнений. Особое 

внимание уделяется преобразованиям выражений, решению уравнений, систем уравнений и 

комбинированным заданиям, которые предлагаются на итоговой аттестации. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

46.  Введение. Текстовые задачи и способы их решения 2 

47.  Решение текстовых задач  арифметическим способом 2 

48.  Задачи на движение 12 

49.  Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы 4 

50.  Решение рациональных уравнений и неравенств 6 

51.  Основные задачи тригонометрии 8 

 Итого 34 

 

Рабочая программа 

факультатива по математике 

«Решение задач по математике повышенной сложности»    

Класс: 10 – Ф (1 час в неделю) 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 
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 повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса 

математики; 

 освоить основные приемы решения задач; 

 овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной 

задачи; 

 познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, 

познавательной активности; 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Начальные сведения для решений уравнений и неравенств (8 часов) 

Аксиомы действительных чисел. Различные формы записи действительных чисел. 

Признаки делимости. Делимость по модулю. Треугольник Паскаля. Множества. 

Комбинаторика. Метод математической индукции. Бином Ньютона. Теорема Безу. Схема 

Горнера. Теорема Виета.  

Основная цель – сформировать у учащихся навык разложения многочлена степени 

выше второй на множители, нахождение корней многочлена, применять теорему Безу и ее 

следствия для нахождения корней уравнений выше второй, а также упрощения 

рациональных выражений многочлена. 

Теоретический материал дается в виде лекции, основное внимание уделяется отработке 

практических навыков. Обращается внимание на то, что использование этого материала 

значительно экономит время при решении подобных заданий на экзамене. 

Решение рациональных уравнений и неравенств (18 часов) 

Дробно-рациональные уравнения. Подбор корней. Метод неопределѐнных 

коэффициентов. Разложение на множители. Замена переменной. Выделение полных 

квадратов. Однородные уравнения. Симметрические и возвратные уравнения. 

Параметризация задач. 

Преобразование одного из уравнений системы. Получение дополнительного уравнения. 

Симметричные системы. Обобщѐнная теорема Виета. Однородные системы. Разные приѐмы 

решения систем. Доказательства важных неравенств. Доказательство неравенств с помощью 

метода математической индукции. Решение рациональных неравенств. Решение систем 

рациональных неравенств. 

В ходе изучения этой темы учащиеся должны усвоить основные способы решения 

рациональных уравнений и неравенств высших степеней. Решение каждой задачи, 

разобранной на занятиях, представляет собой метод решения большого класса задач. Эти 

методы повторяются и углубляются при решении последующих задач. В каждой лекции 

разбираются задачи разного уровня сложности. От простых, повторяющих школьную 

программу задач (таких немного), до сложных задач, решение которых обеспечивает 

хорошую и отличную оценку на экзаменах. 

Основные задачи тригонометрии (9 часов) 

Тригонометрические функции и их свойства. Преобразование тригонометрических 

выражений. Обратные тригонометрические функции и их свойства. Решение 
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тригонометрических уравнений. Решение систем тригонометрических уравнений. 

Комбинированные задачи. 

Изучение этой темы предполагает систематизацию полученных знаний по теме и 

углубление школьного курса. Систематизируются способы решения тригонометрических 

уравнений и систем тригонометрических уравнений. Особое внимание уделяется 

преобразованиям выражений, решению уравнений, систем уравнений и комбинированным 

заданиям, которые предлагаются на итоговой аттестации. 

Материал излагается в форме беседы с учащимися при повторении, в форме лекции 

при рассмотрении сложных тригонометрических уравнений. При решении уравнений 

используются коллективная, групповая и индивидуальная формы работы с учащимися. 

Качество усвоения темы проверяется выполнением самостоятельной работы в тестовой 

форме на последнем занятии. 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Содержание материала Количество 

часов 

52.  Начальные сведения для решения уравнений и неравенств 7 

53.  Решение рациональных уравнений и неравенств 18 

54.  Основные задачи тригонометрии 10 

 Итого 35 

 

Рабочая программа 

факультатива по математике 

«Подготовка к ЕГЭ»    

Класс: 11 – А  

 (в неделю 1 час; всего за год 34 часа) 

2019 – 2020 учебный год 
                                                                        

Данная программа разработана в целях: 

обеспечения конституционного права граждан Российской Федерации на получение 

качественного общего образования; 

обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При реализации рабочей программы решаются также следующие цели и задачи: 
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 формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. 

 развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности.  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в 

высшей школе; 

 воспитание средствами математики культуры личности;  

  понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через 

знакомство с историей развития математики. 

 овладение математическими знаниями, владение научной терминологией, 

эффективное еѐ использование; применение знаний в нестандартных и 

проблемных ситуациях; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование логических навыков выделения 

главного, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, систематизации, 

абстрагирования. Владение рациональными приѐмами работы и навыками 

самоконтроля; 

 обеспечение гарантированного качества подготовки выпускников для 

поступления в вуз и продолжения образования, а также к профессиональной 

деятельности, требующей высокой математической культуры.  

Содержание факультатива 

                             Тема 1.     Выражения и преобразования   (3 час.)  

    Соотношения между тригонометрическими функциями одного итого же аргумента. 

Формулы кратных аргументов. Обратные тригонометрические функции. Свойства степени с 

целым показателем. Разложение многочлена на множители. Сокращение дроби. Сумма и 

разность дробей. Произведение и частное дробей. Преобразование иррациональных 

выражений. Свойства степени с рациональным показателем. Логарифм. Свойства 

логарифмов. Преобразования логарифмических выражений. 

Тема 2.    Уравнения.  ( 5 час.) 

    Формулы корней простейших тригонометрических уравнений. Частные случаи решения 

простейших тригонометрических уравнений. Отбор корней, принадлежащих промежутку. 
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Способы решения тригонометрических уравнений. Показательные уравнения. Методы 

решения показательных уравнений. Логарифмические уравнения. Метод равносильности. 

Тема 3. Неравенства (5 час.) 

Модуль. Иррациональные неравенства.   Показательные неравенства, примеры решений.  

Логарифмические неравенства 

                                         Тема 4.  Системы уравнений  (2час.)    

Линейные системы. Нелинейные системы                                  

     Тема 5.     Исследование функции элементарными методами  (4 час.)  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций; монотонность, 

периодичность, четность и нечетность, экстремумы, ограниченность. Графическая 

интерпретация.  Преобразование графиков: параллельный перенос, симметрия относительно 

осей координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. Исследование функции                                 

                                       Тема 6.   Применение производной  (2час.)    

    Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производная основных элементарных функций. Исследование функции по 

графику ее производной. Наибольшее или наименьшее значения функции на указанном 

промежутке    

                                    Тема 7.    Текстовые задачи    (5 час.)          

 Задачи на части и проценты. Задачи на выполнение определенного объема работ. Задачи на 

движение. Задачи на сплавы, растворы и смеси.  Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Вероятность и статистическая частота 

наступления события.                        

                           Тема 8.  Решение геометрических задач  (5час ) 

  Подобие треугольников. Свойства   медиан   и   биссектрис. Свойства   касательных,  хорд,  

секущих. Теоремы   косинусов   синусов. Применение   тригонометрии   к   решению   

геометрических   задач. Площадь   многоугольников.   Угол   между   двумя   прямыми. 

Расстояние   от   точки   до   прямой. Уравнение   плоскости. Построение сечений. Угол   

между   двумя   плоскостями. Угол   между   прямой   и   плоскостью. Расстояние   от   точки   

до   плоскости. Сфера   и   многоугольники. Метод координат в пространстве, 

многогранники, тела вращения, объѐмы многогранников и тел вращения. 

                Тема 9.  Решение задач по всему курсу.   (3 час) 

Учебно-тематическое планирование: 

№                        Содержание Количество     

часов 

1 Выражения и преобразования 3 

2 Уравнения 5 

3 Неравенства 5 

4 Системы уравнений и неравенств 2 
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5 Исследование функции элементарными методами 4 

6 Применение производной 2 

7 Текстовые задачи 5 

8 Планиметрия. Стереометрия 5 

9 Решение задач по всему курсу. 3 

 Итого 34 

Литература и сетевые ресурсы 

 для учащихся: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Авторы: Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под редакцией А.Б. 

Жижченко. Москва. Просвещение. 2009 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни)  10 - 11 кл. Просвещение 

3. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы  2002 

4. ФИПИ Открытый банк заданий 

 для учителя:  

1. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: 

профильный уровень. М.И. Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, О.Н. Доброва. 

Москва. Просвещение. 2009 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни)  10 - 11 кл. Просвещение 

3. Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты. 11 класс: базовый и 

профил. уровни. М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова. Москва. Просвещение. 2009 

4. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: 

профильный уровень. М.И. Шабунин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, О.Н. Доброва. 

Москва. Просвещение. 2009 

5. Изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе. Книга для учителя. 

Н.Е. Фѐдорова, М.В. Ткачѐва. Москва. Просвещение. 2008 

6. Лысенко Ф.Ф. и др.Тематические тесты 10, 11 класс  Легион 2008 

7. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Дрофа Москва 2002. 

8. Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент    

государственного стандарта. Дрофа Москва 2004. 

9. СемѐновА.А., Ященко И.В. Самое полное издание типовых вариантов реальных 

заданий ЕГЭ  Москва АСТ 2013 

10. СемѐновА.А., Ященко И.В. Типовые тестовые задания Экзамен 2013 

11. Сканави М.И. Сборник задач по математике для поступающих в вузы  2002 

12. Студенецкая В. Н Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 

вероятностей Волгоград 2006 

13. Ященко И.В, Шестаков С.А, Захаров П.И. Подготовка к ЕГЭ по математике МЦНМО 

2012. 

14. ФИПИ      Открытый банк заданий 

15. СтатГрад      Диагностические и тренировочные работы 
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Рабочая программа 

факультативов по физике 

«Решение качественных и графических задач по физике»    

Класс: 10ф  

 (в неделю 1 час; всего 34 часа) 

 

Рабочая программа факультатива «Решение качественных и графических задач по 

физике» (10 класс) составлена на основе авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров 

«Методы решения физических задач», - М.: Дрофа, 2005 г. 

Для реализации программы использовано учебное пособие: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров 

«Практика решения физических задач. 10-11 классы», - «Вентана-Граф», 2010 г. 

Количество часов на год по программе: 34ч.-11 класс, 34ч.-10 класс. 

Решение физических задач — один из основных методов обучения физике. В процессе 

решения задач сообщаются знания о конкретных объектах и явлениях, создаются и решаются 

проблемные ситуации, приводятся сведения из истории физики и техники, формируются такие 

черты личности, как целеустремленность, настойчивость, внимательность, аккуратность. 

Формируются творческие способности. 

Основные задачи курса : 

 углубление знаний по физике; 

 формирование представлений о постановке, классификации, приемах и методах 

решений физических задач; 

 развитие логического мышления учащихся; 

 развитие интереса к физике, к решению и составлению задач по физике. 

Первый раздел программы в значительной мере является теоретическим. Здесь 

учащиеся получают минимальные сведения о понятии «физическая задача», ее структуре, 

знакомятся с основными приемами составления задач, их классификацией. 

 В программе выделены также основные разделы школьного курса физики, раскрыты 

особенности физических задач по этому разделу. 

 В начале изучения каждого раздела рекомендуется повторить с учащимися основные 

законы и формулы данного раздела. При подборе задач по каждому разделу следует 

использовать вычислительные, качественные, экспериментальные и творческие задачи. 

Формы проведения занятий: 
В основном это традиционные занятия, в процессе которых используется беседа, 

практикумы и семинары. Большое внимание уделяется организации индивидуализированной 

самостоятельной работы, на многих занятиях учащиеся сами выбирают наиболее интересную 

для них серию, состоящую из задач различных видов. 

При решении задач на данном курсе учащиеся для расчетов используют 

микрокалькуляторы. 

Содержание программы 
Программа рассчитана на 34 часа /1 час в неделю 

1.Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (2 ч). 
Задачи по физике и их классификация. Оформление решения задачи. 

Различные приемы и способы решения физических задач: алгоритм, аналогии, 

геометрические приемы, метод размерностей, графические решения. 

Составление физических задач. Основные требования к составлению задач. Способы 

составления задач. Примеры задач всех видов. 

2. Механика. Кинематика (4ч). 
Координатный метод решения задач по кинематике. Равномерное и равноускоренное 

движение. Сложение перемещений и скоростей. 

Криволинейное движение. Движение точки по окружности. Вращательное движение 

твердого тела. 

3. Динамика (4 ч). 
Координатный метод решения задач по динамике. 
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Решение задач на основные законы движения: законы Ньютона, законы для сил 

тяготения, упругости, трения, сопротивления. Решение задач на движение материальной точки, 

системы точек, твердого тела под действием нескольких сил.  Подбор, составление и решение 

задач: занимательных, с бытовым, техническим, краеведческим содержанием. 

4. Статика (2ч). 
Момент силы. Общие условия равновесия твердого тела. Центр тяжести. 

5. Законы сохранения (4ч). 
Решение задач по кинематике, динамике с помощью законов сохранения. 

Решение задач на определение работы и мощности 

Решение задач на закон сохранения импульса и реактивное движение.   

Решение задач на сохранение и превращение механической энергии. 

Решение комбинированных задач 

6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твердых тел (7ч). 
Решение качественных задач на основные положения и основное уравнение 

молекулярно-кинетической теории. 

Решение задач на описание поведения идеального газа: основное уравнение МКТ, 

определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Определение скорости молекул, характеристики состояния газа в изопроцессах. 

Решение задач на свойства паров: использование уравнения Менделеева-Клапейрона, 

характеристика критического состояния. 

Решение задач на описание явлений поверхностного слоя: работа сил поверхностного 

натяжения, капиллярные явления, избыточное давление в мыльных пузырях. 

Решение задач на определение характеристик твердого тела: абсолютное и 

относительное удлинение, тепловое расширение, запас прочности, сила упругости. 

Решение качественных экспериментальных задач. 

7. Основы термодинамики (2 ч). 
Решение комбинированных задач на первый закон термодинамики. Решение задач на 

тепловые двигатели. 

8. Электродинамика. Электрическое поле (3 ч).  

Задачи разных типов на описание электрического поля различными средствами: 

законом сохранения заряда, законом Кулона, силовыми линиями, напряженностью, разностью 

потенциалов, энергией. 

Решение задач на описание систем конденсаторов. 

Решение экспериментальных задач. 

9. Законы постоянного тока (7 ч). 
Решение задач на различные приемы расчета сопротивления сложных цепей. 

Решение задач разных видов на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока с помощью закона Ома для замкнутой цепи, закона Джоуля-Ленца, 

законов последовательного и параллельного соединений проводников. 

Ознакомление с правилом Кирхгофа при решении задач. 

Решение задач на расчет участка цепи, содержащей ЭДС. 

Решение экспериментальных задач. 

Календарно -тематическое планирование 

№ 

п

/п 

Тема занятия Кол

ичество 

 час

ов 

1.Физическая задача. Классификация задач и их основные приемы решения (2 ч). 

2. Механика. Кинематика (4 ч). 

3. Динамика (4 ч). 

4. Статика (2ч).  

6. Молекулярная физика. Строение и свойства газов, жидкостей, твердых тел (7ч). 

7. Основы термодинамики (2 ч). 
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8. Электродинамика. Электрическое поле (3 ч). 

9. Законы постоянного тока (3 ч). 

2

8 

Решение задач на расчет сопротивления сложных цепей. 1 

2

9 

Решение задач на описание электрических цепей постоянного 

электрического тока 

1 

3

0 

Решение задач на закон Ома 1 

3

1 

Решение задач на Закон Джоуля Ленца 1 

3

2 

Ознакомление с правилом Кирхгофа 1 

3

3 

Решение задач на расчет участка цепи, содержащей ЭДС. 1 

3

4 

Решение экспериментальных задач. 1 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. «Физика 10»,Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Чаругин В.М., М.: Просвещение, 

2010г.. 

2. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике. 10 – 11 класс. – М..: Дрофа, 2006. 

3. Марон А.Е., Марон Е.А. Физика. Дидактические материалы. 10 -11класс. – М.: 

Дрофа, 2004. 

4. Журнал «Физика в школе» 

5. Приложение к газете «Первое сентября» - «Физика» 

6. Степанова Г.Н. «Сборник задач по физике 9-11 классы» М., Просвещение, 

1995г. 

7. Кабардин О.Ф., Орлов В.А. «Задачник 10-11 классы», М. Дрофа 2007г. 

8. Бендриков Г., Буховцев Б. «Сборник задач по физике» М., Айрис-пресс,2000г 

9. Гельфгат И.М., Генденштейн Л.Э., «Решение ключевых задач по физике для 

профильной школы» М. Илекса, 2008г. 

10. Вишнякова Е.А., Макаров В.А. «Отличник ЕГЭ. Решение сложных задач». М. 

Интелект-центр, 2010г. 

11. О.Ф.Кабардин  «Тестовые задания по физике» (7 – 11 класс), м., Просвещение, 

 

Рабочая программа 

факультатива «Подготовка к ЕГЭ по физике» 

1 час в неделю (всего 34 часа) 

11ф  класс. 

Рабочая программа факультатива «Подготовка к ЕГЭ» (11 класс) составлена на основе 

авторской программы: В.А. Орлов, Ю.А. Сауров «Методы решения физических задач», - М.: 

Дрофа, 2005 г. 

          В современном обществе от человека требуется умение самостоятельного поиска 

нужной информации из разнообразных источников и ее применения. Поэтому задачей 

школьного образования является не только сообщение научных и практических знаний по 

предмету, но и обучение ученика способам добывания и передачи знаний современными 

средствами. 

         Для качественного усвоения знаний необходимо развивать внутреннюю 

познавательную деятельность, преобладающую в процессе осмысления полученной 

информации и способствующую формированию развитого мышления. Знания ученика тогда 

будут прочными, когда они не заучены механически, а являются продуктом собственных 
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размышлений и закрепляются в результате его собственной деятельности над учебным 

материалом. Именно такая технология применяется при обучении на данном факультативе. 

         Факультативный курс «Подготовка к ЕГЭ по физике» рассчитан на 34 часа и 

предназначен для 11 класса. Данный курс помогает эффективно подготовиться выпускникам к 

ЕГЭ. 

Материалы могут быть использованы учителями, преподающими по базовой 

программе при подготовке к ЕГЭ. 

Для родителей он также представляет большой интерес – с помощью этого курса Ваши 

дети усвоят технологию тестирования для планомерной подготовки к ЕГЭ. 

         Данный курс обеспечивает углубленное изучение предмета в плане подготовки к 

аттестации и эффективную подготовку выпускников к итоговой аттестации. 

При изучении курса успешно реализуются межпредметные связи математики и физики. 

Главная цель данного факультативного курса по физике для 11 класса - на основе 

логически взаимосвязанной системы обобщения и углубления теории и тренировочных заданий 

основательно подготовить учащихся к ЕГЭ. Задачи курса: -повторить, углубить и обобщить 

учебный материал перед ЕГЭ; -обучить «технике сдачи теста»; -научить использовать 

имеющийся запас знаний, применяя рассуждение и логику для получения верного ответа 

наиболее рациональным способом; -переходить от простых типовых заданий к сложным; -

проводить по каждой теме тематические тесты с ограничением времени. В содержание 

программы курса включены все тематические блоки программы основного курса, 

разработанного на основе обязательного минимума содержания физического образования для 

средней школы. 

В ходе тренинга идет систематический анализ условий и границ применимости 

физических законов и понятий, изучение физических принципов соответствия, 

относительности и сохранения. Все это помогает глубже понять основные законы природы и 

научных методов познания. Именно в рассуждении и состоит задача приучения школьников к 

решению задач с выбором ответа. Одним из моментов техники решения тестовых заданий 

является обучение постоянному самоконтролю времени, т.е. надо научить школьника экономии 

времени для решения более сложных задач. Программа предусматривает отведение половины 

учебного времени на отработку навыков работы с тестами. 

1. В результате изучения курса ученик должен знать/понимать: 

 правила для сдающих ЕГЭ; 

 особенности структуры экзаменационной работы в форме ЕГЭ; 

 правила заполнения бланков; 

 алгоритм работы с тестом («технику сдачи теста»); 

 условия подачи апелляций по процедуре и результатам экзамена. 

 что значимыми характеристиками, которые требуются в процессе сдачи ЕГЭ 

являются: 

 высокая мобильность, переключаемость; 

 высокий уровень организации деятельности; 

 высокая и устойчивая работоспособность; 

 высокий уровень концентрации внимания; 

 четкость и структурированность мышления - сформированность внутренного плана 

действий. 

Уметь: 

 применять имеющиеся знания при выполнении заданий в измененной и новой 

ситуации; 

 анализировать, сопоставлять, делать выводы как при решении качественных задач, 

так и расчетных задач; 

 читать и анализировать графики зависимостей физических величин, табличные 

данные; фотографии опытов, физических явлений, экспериментальных установок; 
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 оценивать реальность полученных результатов; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию; использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях. 

На каждом занятии отрабатываются разные элементы знаний и умений, проверяемых в 

КИМ ЕГЭ, все задания даются в форме ЕГЭ, с обязательным включением в них заданий с 

использованием видов деятельности, которые применяются КИМ ЕГЭ. Основная часть занятий 

проходит в компьютерном классе. И в кабинете физики, и в компьютерном классе имеется 

выход в интернет, поэтому занятия проходят с использованием компьютерных моделей и 

виртуальных лабораторий. 

2. Содержание программы (34часа) 

1.Эксперимент - 1ч  
Основы теории  погрешностей. Погрешности прямых измерений. Представление 

результатов измерений в форме таблиц и графиков.  

2. Механика—7 ч  

Кинематика поступательного и вращательного движения. Уравнения движения. Графики 

основных кинематических параметров. 

Динамика. Законы Ньютона. Силы в механике: силы тяжести, упругости, трения, 

гравитационного притяжения.   

Статика. Момент силы. Условия равновесия тел. Гидростатика. 

Движение тел со связями - приложение законов Ньютона. 

Законы сохранения импульса и энергии   

3. Молекулярная физика и термодинамика – 6ч. 
Основы МКТ Основное уравнение MKT газов. 

Уравнение состояния идеального газа. Следствие из основного уравнения MKT. Изопроцессы.   

Газовые смеси 

Первый закон термодинамики и его применение для различных процессов изменения состояния 

системы. Термодинамика изменения агрегатных состояний веществ. Насыщенный пар. 

Второй закон термодинамики. Расчет КПД тепловых двигателей,  цикл  Карно. 

4. Электродинамика – 7ч  
Электростатика. Напряженность и потенциал электростатического поля точечного заряда. 

Принцип суперпозиции электрических полей. Энергия взаимодействия зарядов. 

Конденсаторы. Энергия электрического поля.  Движение  зарядов в электрическом поле. 

Постоянный ток. Закон Ома для однородного участка и полной цепи. Расчет разветвленных 

электрических цепей.   

 Магнитное поле. Принцип суперпозиции магнитных полей. Силы Ампера и Лоренца.   

Электромагнитная индукция.  Самоиндукция. Энергия магнитного поля. 

5. Колебания и волны - 3 ч  
Механические гармонические колебания. Простейшие колебательные системы. Кинематика и 

динамика механических колебаний, превращения энергии. Резонанс.  

Электромагнитные гармонические колебания. Колебательный контур, превращения энергии в 

колебательном контуре. Аналогия электромагнитных и механических колебаний. 

Переменный ток.   

Механические и электромагнитные волны.   

 6. Оптика - 4 ч  
Геометрическая оптика. Закон отражения и преломления света. Построение изображений 

предметов в тонких линзах, плоских зеркалах.   

Волновая оптика. Интерференция света, условия интерференционного максимума и минимума.  

Дифракция света. Дифракционная решетка. Дисперсия света. 

 7. Квантовая физика - 2 ч  
Фотон. Давление света. Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. 

Применение постулатов Бора для расчета линейчатых спектров излучения и поглощения 

энергии водородоподобными атомами.   

 Атомное ядро. Закон радиоактивного распада. Применение законов сохранения заряда, 
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массового числа 

8. Итоговое тестирование -4ч 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

1.  Эксперимент - 1ч. 

2 Механика-7ч. 

3. Молекулярная физика и термодинамика – 6ч. 

4. Электродинамика – 7ч  

5. Колебания и волны - 3 ч  

6. Оптика - 4 ч  

7. Квантовая физика - 2 ч 

8. Итоговое тестирование — 2ч 

 Итоговое тестирование – 1 ч 

 Особенности ЕГЭ в 2019 году – 2 ч 

 

 

2.3. Программы кружков  для учащихся 10-11 классов. 

 

Рабочая программа  кружка «Меткий стрелок» 

 

Пояснительная записка 

Программа для  занятий в кружках по изучению основ военного дела и овладению военно-

техническими знаниями составлена согласно совместному приказу Министерства обороны 

РФ № 96 и МНиО  РФ № 134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении инструкции  об  организации 

обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» и в соответствии с Указом Главы РК 

«Об утверждении Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения в РК» Уставом общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии,  авиации и флоту России» созданного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 .11.2009 г. № 

973.                              

 Кружки – эффективный способ военно-патриотического воспитания и обогащения 

знаний в военном деле у молодежи. 

 В общеобразовательных школах  при наличии соответствующих возможностей могут 

создаваться кружки: по изучению основ общевойскового дела, уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации, стрелкового оружия, а также «Меткий стрелок» и другие. 

Основные задачи кружков: 

1. обеспечить активное участие молодежи занимающейся в оборонно-массовой 

работе, воспитывать их в духе беззаветной преданности Российской Федерации, 

постоянной готовности к защите Родины, любви к Вооруженным Силам; 

проводить работу по подготовке молодежи к военной службе; 

2. вести широкую пропаганду героических традиций народа и его Вооруженных Сил, 

разъяснять цели, задачи и деятельность ДОСААФ, необходимость содействия 

укреплению обороноспособности государства и могущества Армии, Флота и 

Авиации; 

3. знакомить молодежь с современным состоянием Армии и Флота, видами 

Вооруженных Сил и родами войск; с назначением и устройством военного 

оборудования, агрегатов и узлов согласно тем занятия в кружках. 

 Руководитель кружка отвечает за подготовку обучаемых и обязан: 
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- воспитывать обучаемых в духе патриотизма и готовности к выполнению своего 

священного долга по защите Отечества; 

- тщательно готовиться к занятиям и проводить их на высоком организационном и 

профессиональном уровне; 

- вести в журнале кружка учет посещаемости занятий и пройденных тем; 

- по окончанию изучения соответствующих программ в кружке провести контрольные 

занятия. 

Программа кружка состоит из трех частей: 

1. общественно-государственная подготовка; 

2. основы военного дела; 

3. специальная подготовка (по профилю кружка) 

 

Расчет часов по предметам обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Кол-во 

часов 

1 Общественно-государственная подготовка 5 

2 Основы военного дела 11 

3 Специальная  подготовка 52 

                                                     Итого 68 

 

Задачи обучения 

  Ознакомить учащихся, занимающихся в кружках, с основными положениями о 

защите Отечества, положениями Конституции Российской Федерации и Федерального 

закона  «О воинской обязанности и военной службе», которые регламентируют воинскую 

службу, с правами, обязанностями  и ответственностью призывников и военнослужащих 

перед Родиной. 

 Раскрыть в ходе занятий задачи и организацию Вооруженных Сил Российской 

Федерации, их боевые традиции. 

Разъяснить цели, основные направления деятельности ДОСААФ, вклад общества в 

укрепление обороноспособности страны. 

Обратить внимание учащихся  на необходимость высокой личной ответственности за 

защиту своей Родины и подготовку к выполнению почетной обязанности - службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

Методические рекомендации 

 Для проведения занятий следует привлекать активистов оборонного общества и 

прежде всего офицеров запаса.   

 Занятия следует проводить методом рассказа в сочетании с живой развернутой 

беседой. Целесообразно организовывать выступления участников Великой Отечественной 

войны, воинов интернационалистов,  ветеранов ВС Российской Федерации, демонстрацию 

хроникально-документальных и научно-популярных кинофильмов. 

 Изучение тем 2, 3 рекомендуется проводить непосредственно в музеях и комнатах 

боевой славы воинских частей. 

 Перечень тем и расчет часов 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество 

часов 

1 Конституция Российской Федерации о защите Отечества. Закон 

Российской Федерации об укреплении обороноспособности 

страны 

1 

2 Воинская служба в рядах Вооруженных  Сил Российской 

Федерации – почетная обязанность гражданина этой 

республики 

1 

3 Бережно хранить и умножать славные боевые традиции 

Вооруженных Сил 

1 
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4 Правительство Российской федерации о возрастании 

международного терроризма  и необходимости повышения 

бдительности  людей 

1 

5 Цели и задачи Добровольного общества содействия армии, 

авиации и флота (ДОССАФ) 

1 

                                                                  Итого 5 

 

Задачи обучения 

 Ознакомить с современным положением, видами Вооруженных Сил и родами войск 

России; с основными требованиями уставов; с общим устройством и боевыми свойствами 

стрелкового оружия; с ориентированием на местности и способами движения по азимутам. 

 Воспитывать обучаемых в духе патриотизма и интернационализма, любви к Родине и 

ее Вооруженным Силам, готовности к безупречному выполнению воинского долга, высокой 

дисциплинированности и личной ответственности за защиту Отечества. 

Содержание тем 

Тема 1. Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе (2 часа) 

Занятие 1 (2 часа). Главные направления государства в области военного 

строительства на современном этапе. Состав Вооруженных Сил. 

 Занятие 2 (2 часа). Сухопутные войска, их предназначение, состав, оснащение и 

боевые возможности. Воздушные силы, их предназначение, состав, оснащение и боевые 

возможности. Военно-Морской Флот, их предназначение, состав, оснащение и боевые 

возможности. 

            Тема 2. Военная присяга и уставы – закон жизни и деятельности воина (2 часа) 

 Занятие 1 (2 часа) История военной присяги. Значение военной присяги в жизни, 

учебе и боевой деятельности воинов. Уставы – закон жизни армии и флота, точное и 

беспрекословное выполнение их требований – священная обязанность каждого 

военнослужащего. 

 Занятие 2 (2 часа). Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Общие 

обязанности военнослужащих. Обязанности солдата, Воинские звания и знаки различия. 

Начальники и подчиненные, старшие и младшие. Порядок отдачи и выполнения приказаний. 

 Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Приказ командира (начальника) – 

закон для подчиненных. 

 Тема 3. Ознакомление с устройством и боевыми свойствами пневматической 

винтовки и автомата  Калашникова (2 часа) 

 Занятие 1 (1 час). Пневматическая винтовка. Назначение, общее устройство 

пневматической винтовки. Чистка и смазка. Подготовка к стрельбе. 

 Занятие 2 (2 час). Автомат Калашникова. Назначение и боевые свойства автомата. 

Общее устройство и принцип работы автомата. 

            Занятие 3 (1 час). Тренировка в неполной разборке и сборке автомата Калашникова. 

Возможные задержки во время стрельбы и порядок их устранения. 

Тема 4. Приемы стрельбы и стрельба из пневматической винтовки (2 часа) 

Меры безопасности при проведении стрельб в тире. Изготовка к стрельбе. 

Производство и прекращение стрельбы. 

Выполнение упражнения из пневматической винтовки. 

Цель – мишень спортивная «П» (пневматическая). 

Расстояние – 5 метров. 

Количество пулек – 3+5. 

Положение – без упора, с опорой локтей о стол. 

Время на стрельбу – неограниченное. 

Показ попаданий после каждой серии (3 и 5 выстрелов). 

Задача – второй серией 5 выстрелов не выпустить ни одной пульки из круга 

диаметром 5 см. 

Порядок выполнения. По команде руководителя обучаемые изготавливаются к 

стрельбе. Проверив изготовку, и убедившись в готовности, руководитель подает команду на 
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открытие огня. По команде «Огонь» обучаемые производят по одному выстрелу. После 

сигнала «Отбой» оружие разряжается и осматривается, стрелявшие подводятся к мишеням, 

им указываются допущенные ошибки. По окончании стрельбы производится разбор и 

объявляется оценка. 

Тема 5. Ручные осколочные гранаты и приемы их метания (1 час) 
Назначение и боевые свойства ручных осколочных гранат. Устройство запала. 

Обращение с гранатами. 

Тема 6. Движение по азимуту (1 час) 

Сущность ориентирования. Способы определения сторон горизонта по небесным 

светилам, по местным предметам и по компасу. 

Понятие об азимуте. Движение по азимуту. 

Резерв времени -  1 час.   Программа    по специальной подготовке. 

 

Задачи обучения 

Совершенствование    разностороннего    физического    развития   юношей  для      их 

последующей трудовой деятельности и готовности к службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

Привлечение   молодежи   и   развитие   устойчивого   интереса  к  систематическим  

занятиям стрелковым спортом. 

Методические рекомендации 

1. Занятия по основам стрелкового дела организуются и проводятся с мальчиками и 

девочками в возрасте от 14 лет.  Для проведения занятий с учащимися необходимо 

объединять в учебные группы до 10-15 человек. По окончании обучения,   мальчики и 

девочки 14-15 лет сдают нормы на значок  «Юный стрелок», юноши и девушки 16-17 

лет сдают нормы на значок «Меткий стрелок». 

2. Обучение приемам стрельбы проводится в такой последовательности: 

- показ руководителем выполнения приема или действия в целом, а затем по элементам 

с подробным объяснением; 

- выполнение учащимся  показанного приема,  сначала по элементам, а затем в целом; 

- тренировка учащихся в выполнении приема до выработки правильности и четкости. 

3. При обучении приемам стрельбы и меткому выстрелу следует широко использовать 

учебно-наглядные пособия и учебные приборы. 

4. С первого занятия приучать обучаемых  к соблюдению правил сбережения оружия и 

подготовки его к стрельбе. Научить правильно соблюдать требование по уходу за 

оружием. 

5. Все учебные стрельбы проводятся под руководством руководителя кружка в строгом 

соблюдении мер безопасности. 

6. Основным оружием для подготовки юношей и девушек служит пневматическая 

винтовка. Количество пуль (4,5 мм для пневматического оружия) в год  на одного 

занимающегося: 

- на учебные стрельбы – 100 шт.; 

- на соревнования – 20 шт.; 

- на классификационные стрельбы - 20 шт. 

- проверка боя и резерв руководителя – 10 шт. 

                       Итого – 150 шт. 

- мишеней спортивных «П» - 20 шт. 

 

Перечень тем и расчет часов 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Пулевая стрельба в Российской Федерации, ее роль и значение в 

подготовке молодежи к защите Родины 

1 

2 Основы теории стрельбы 2 
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3 Правила поведения в тире 1 

4 Правила и меры безопасности при обращении с оружием 1 

5 Устройство и взаимодействие частей пневматической винтовки  1 

6 Техника стрельбы из пневматической винтовки 4 

7 Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, дыхании, нажиме 

на спусковой крючок, координации прикладка оружия положение 

тела (изготовка) 

12 

8 Тренировка в стрельбе на кучность, результат 14 

9 Обязанности и права участников соревнований 1 

10 Специальная физическая подготовка 2 

11 Уход и хранение оружия 1 

12 Соревнования: контрольные, классификационные 10 

13 Резерв 2 

                                                               Итого 52 

 

Содержание тем 

Тема 1. Пулевая стрельба в Российской Федерации, ее роль   и значение в  подготовке 

молодежи к  защите Родины (1 час) 

 Стрелковый спорт. История развития стрелкового спорта. Место пулевой стрельбы в 

украинской системе физического воспитания, подготовке молодежи к защите Родины. Роль 

снайперов в Великой Отечественной войне. Задачи организаций ДОСААФ по развитию 

пулевой стрельбы в Российской Федерации. 

Тема 2. Основы теории стрельбы (2 часа) 

 Основы теории стрельбы и общие понятия о внутренней и внешней баллистике. 

Явление выстрела. Отдача оружия, образование угла вылета, его зависимость от изготовки 

стрелка. Элементы траектории полета пули. Силы, действующие на пулю при полете. 

Рассеивание, кучность, меткость. 

Тема 3. Правила поведения в тире (1 час) 

 Правила поведения в тире. Общий порядок в тире. Требования, предъявляемые в тире 

к занимающимся. Изучение инструкции. Организация занятий. Прием зачета по мерам 

безопасности. 

Тема 4. Правила и меры безопасности при обращении с оружием (1 час) 

 Правила и меры безопасности при обращении с оружием. Правила поведения стрелка 

на линии огня. Порядок обращения с оружием на линии огня до и во время стрельбы, во 

время чистки оружия. Меры безопасности во время соревнований. 

 

Тема 5. Устройство и взаимодействие частей пневматической винтовки  (1 час) 

  

Наименование, назначение, основные технические характеристики. Устройство и 

взаимодействие частей пневматической винтовки. Уход и сбережение. 

 

Тема 6. Техника стрельбы из пневматической винтовки (4 часа) 

 

Техника стрельбы из пневматической винтовки. Основные элементы техники 

выполнения выстрела. Изготовка, прицеливание, дыхание, спуск курка. Техника стрельбы с 

упора и с руки, с опорой на стол или стойку (сидя, стоя). Определение средней точки 

прицеливания. Корректировка выстрела. 

Упражнение 1 

 

 Назначение упражнения. Обучение стрельбе на кучность по неподвижной цели. 

 Расстояние – 5 метров. 

 Цель – белый лист бумаги размером 12 х 12 см 

 Количество пулек – 3 + 5 

 Положение – сидя, с опорой локтей о стол и упор 
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 Время на стрельбу – неограниченное 

Показ попаданий – после каждой серии выстрелов. 

Задача – второй серией выстрелов не выпустить ни одной пульки из круга диаметром 

5 см. 

Порядок выполнения. Обучаемый по команде руководителя изготавливается к 

стрельбе и докладывает о готовности. Проверив правильность изготовки, обучающий выдает 

пульки и подает команду «Заряжай!», а затем подает команду «Огонь!» Окончив стрельбу, 

обучаемый докладывает об этом. После команды руководителя «Отбой», стреляющий 

открывает затвор, встает и предъявляет оружие для осмотра. После осмотра оружия, 

обучаемый кладет винтовку на подставку и по команде руководителя «К мишени» подходит 

вместе с ним к мишени. На расстоянии шага от мишени руководитель останавливает стрелка, 

объясняет его ошибки и отмечает результаты стрельбы. 

 

Тема 7. Тренировка в технике стрельбы (прицеливании, дыхании, нажиме на 

спусковой крючок, координации) (12 часов) 

 

Упражнение 2 

Назначение упражнения. Стрельба на кучность. 

Расстояние – 5 метров. 

 Цель – белый лист бумаги размером 12 х 12 см 

 Количество пулек –   5 

 Положение – сидя, с опорой локтей о стол, без упора 

 Время на стрельбу – неограниченное 

Показ попаданий – после 5 выстрелов 

Задача – не выпустить ни одной пульки из круга диаметром 5 см. 

Порядок выполнения. То же, что и в упражнении 1. 

 

Тема 8. Тренировка в стрельбе на кучность, результат  (14 часов) 

  

Тренировка в стрельбе на кучность. Контроль с помощью учебных приборов. 

Подготовка к соревнованиям. 

Упражнение 3 

Назначение упражнения. Стрельба на кучность по мишени с черным кругом. 

Расстояние – 5 метров. 

Цель – мишень спортивная «П» (пневматическая) 

Количество пулек –   3 + 5 

 Положение –   без упора, сидя с опорой локтей о стол 

 Время на стрельбу – неограниченное 

Показ попаданий – после каждой серии (три и пять выстрелов) 

Задача – второй серией 5 выстрелов не выпустить пульки из круга 7 

Порядок выполнения. То же, что и в упражнении 1. 

 

Упражнение 4 

 Назначение упражнения. Стрельба на меткость.  

 Цель - мишень спортивная «П» (пневматическая) 

Количество пулек –   3 + 5 

 Положение –   без упора, сидя   с опорой локтей о стол 

 Время на стрельбу – неограниченное 

Показ попаданий – после каждой серии (три и пять выстрелов) 

Задача – второй серией 5 выстрелов не выпустить пульки из круга 8 

Порядок выполнения. То же, что и в упражнении 1. 

 

Тема 9. Обязанности и права участников соревнований (1 часа) 
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Обязанности и права участников соревнований. Изучение обязанностей и прав 

участников соревнований, изложенных в действующих Правилах соревнований по пулевой 

стрельбе. Разрядные нормы по стрельбе из пневматической винтовки. 

 

Тема 10. Специальная физическая подготовка (2 часа) 

  

Упражнения на долгое удерживания оружия, направленное в район мишени до момента 

утомления рук обучаемого. 

 

Тема 11. Уход и хранение оружия (1 час) 

 

Уход и хранение оружия. Техническое обслуживание винтовки. Рекомендации по 

разборке и сборке, применяемые специальные инструменты. Чистка и смазка канала ствола и 

других частей винтовки. Порядок хранения оружия. 

 

Тема 12. Соревнования: контрольные, классификационные  (10 часов) 

 

Соревнования: контрольные, классификационные. Сдача норматива на значок «Юный 

стрелок», «Меткий стрелок». Итоги обучения. Подведение итогов соревнований. 

 

Упражнение 5 (2 часа) 

Назначение упражнения. Контрольная стрельба по условиям норм на значок «Юный 

стрелок» 

Расстояние – 5 метров 

Цель – мишень спортивная «П» (пневматическая) 

Количество пулек –   3 пробных и  5 зачетных 

 Положение –   с руки,   с опорой  о стол или стойку 

 Время на стрельбу – неограниченное 

Норма – выбить не менее 40 очков 

 

Стрелковые соревнования (2 часа) 

 

Соревнования организуются по планам первичной организации ДОСААФ и 

проводятся в соответствии с правилами стрелковых соревнований. 

 

Содержание. 

 

1. Сдача   норм на значок «Юный стрелок» из пневматической винтовки ИЖ -38. 

Зачетное упражнение в стрельбе. 

Расстояние – 5 метров 

Цель  - мишень спортивная «П» (пневматическая), черный круг диаметром 29 мм,              

«десятка» - диаметром 2 мм, расстояние между зонами – 4,5 мм 

Положение – с руки, с опорой на стол или стойку 

Количество выстрелов – 3 пробных, 5 зачетных 

Время на стрельбу – неограниченное 

Норматив – выбить не менее 40 очков 

 

2. Условия выполнения упражнения на значок «Меткий стрелок» из пневматической 

винтовки ИЖ-38.
 
 

Расстояние – 5 метров 

Цель - мишень спортивная   «П» (пневматическая),  черный круг  диаметром 29 мм, 

Положение – с руки, с опорой на стол или стойку 

Количество выстрелов – 3 пробных, 10 зачетных 

Время на стрельбу – неограниченное 
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Норматив – выбить не менее 64 очков 

Для выполнения упражнения могут использоваться любые пули, кроме пуль стальных 

или в    стальной оболочке 

 

                                                  Городские соревнования (4 часа) 

 

                                                  Классификационные стрельбы (2 часа) 

 

                                                  Резерв (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа кружка «Юнармия» 

 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа кружка «Юнармия» для учащихся 9-11-х классов, разработана с 

учетом требований и положений, изложенных в следующих документах: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-р; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1577 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования»; 

5. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19.01.2016 г. № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и 

правил»; 

6. Профессиональный стандарт педагога. Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 18.10.2013 г. № 544н 

7. Концепция организационно-педагогического сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях непрерывности образования / В.И. Блинов, И.С. 

Сергеев (и др.) – М., Федеральный институт развития образования; 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.05.2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»; 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ»; 

10. Федеральный закон от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

11. Устав Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия» от 28.05.2016 г. 

12. Положение о региональных отделениях, местных отделениях Всероссийского 

детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 

утвержденное решением Главного штаба ВВПОД «Юнармия», протокол № 4 от 26.01.2017 г. 

13. Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 

города Евпатории Республики Крым» на период 2019-2020 годы. 
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Программа для  занятий в кружках по изучению основ военного дела и овладению 

военно-техническими знаниями составлена согласно совместному приказу Министерства 

обороны РФ № 96 и МНиО  РФ № 134 от 24.02.2010 г. «Об утверждении инструкции  об  

организации обучения граждан РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» и в соответствии с Указом Главы РК 

«Об утверждении Концепции патриотического и духовно-нравственного воспитания 

населения в РК» Уставом общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии,  авиации и флоту России» созданного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 .11.2009 г. № 

973                                      

Цель и задачи преподавания (освоения) 

Цель программы - сформировать правильное представление о роли государства в 

области обороны, о Вооружѐнных силах и других силовых структурах РФ, о воинской 

службе, и жизни, быте военнослужащих, их правах и обязанностях, готовность осознано 

выполнить свой священный долг по защите отечества с оружием в руках. 

Задачи: 

- дать начальные знания основ обороны государства, познакомить со структурой и 

составом Вооружѐнных Сил Российской Федерации; 

- назначение видов и родов войск Вооружѐнных Сил Российской Федерации, их 

вооружением и боевыми возможностями; 

- дать представление о требованиях, предъявляемых к будущему военнослужащему, о 

порядке призыва и прохождения службы, научить выполнять обязанности солдата, 

дневального, часового, командира отделения. 

- научить действовать в строю; 

- научить стрелять из пневматического оружия, метать гранаты в цель;  

- научить действовать в бою, в разведке, на марше, в дозоре, в наступлении, в обороне. 

Место внеурочной деятельности в Учебном плане Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» на период 2019-2020 годы 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Юнармия» для учащихся 9-11-х классов 

рассчитана на 68 часов учебного времени, в Учебном плане Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 14 города Евпатории Республики 

Крым» на 2018– 2019 учебный год на данный курс предусмотрено 2 часа в неделю. 

2. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные: 

 Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным традициям, 

старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

 Понимание и осознание моральных норм и правил нравственного поведения, в том 

числе этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями разных 

убеждений, представителями различных социальных групп. 

 Положительный опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

сформированная коммуникативная компетенция. 

 Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в школьном 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

 Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

 Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 
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 Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, позволяющих 

сохранить и укрепить здоровье. 

 Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

 Потребность заниматься физической культурой и спортом, вести активный образ 

жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 
 умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

 умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины достижения 

или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и смотрах); 

 формирование умения находить достаточные средства для решения своих учебных 

задач; 

 демонстрация приѐмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий разного 

уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

 

Познавательные: 

 

 умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

 навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных военных 

конструкторов и действий полководцев; 

 анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

 умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

 критическое оценивание содержания и форм современных внутригосударственных и 

международных событий; 

 овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернетресурсами. 

Коммуникативные: 

 умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

 приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

 умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

 соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

 использовать элементарные теоретические знания по истории техники и вооружения; 

 применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

 отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

 владеть приѐмами исследовательской деятельности, навыками поиска необходимой 

информации; 

 использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению мероприятий 

военно-патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

 владеть навыками управления строя; 

 готовить и проводить военно-патриотические мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 

 участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической 

тематике разного уровня; 
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 готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности 

1. Общественно-государственная подготовка и военная история: 

 

Теоретическая часть: 

Защита Отечества-конституционный долг и обязанность гражданина Российской 

Федерации.  

Государственные символы Российской Федерации, Республики Крым, символика 

Юнармии.  

Дни воинской славы России. 

Республика Крым в годы Великой отечественной войны 1941-1945 годов. 

Порядок прохождения военной службы. 

Уставы вооружѐнных сил РФ. Воинские звания и знаки отличия военнослужащих 

России. 

2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 

Понятие о ранах и их осложнениях.  

Виды кровотечений и их характеристика.  

Причины ожогов и их степень тяжести, понятие об ожоговой болезни. 

Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести травматического 

шока. 

Практическая часть: 

Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Способы остановки 

венозных и капиллярных кровотечений.  

Материалы, используемые для наложения жгута. Методика наложения жгута.  

Виды повязок. Основные типы бинтовых повязок. Перевязочный материал. 

Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние 

и нижние конечности. 

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении головы, грудной 

клетки и живота.  

Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и их осложнения. Понятие 

о травматическом токсикозе и его признаки. 

Практическая часть: 

Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние 

конечности. 

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

 

3. Основы военной службы  

 

Теоретическая часть: 

Приемы и способы стрельбы из пневматического оружия. 

Техника выполнения выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с 

пневматической винтовкой. 

 

Практическая часть: 

Тренировка в изготовке к стрельбе. 

Тренировка в стрельбе с упора. Тренировка в стрельбе лежа. 

Одиночная строевая подготовка: строевая стойка, повороты на месте, движение 

строевым шагом, обозначение шага на месте, начало движения и остановка 

Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным 

шагом. Повороты в движении. 

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 
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Теоретическая часть: 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

Уход за автоматом, его хранения и сбережение 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 

 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74. 

 

4. Гражданская оборона 

 

Теоретическая часть: 

Задачи медицинской службы Гражданской обороны. 

Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых 

веществ. 

Физические и токсикологические свойства основных аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила поведения на заражѐнной местности. Средства 

индивидуальной защиты населения. 

 

Практическая часть: 

Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. 

Преодоление «заражѐнного» участка местности в зависимости от физических свойств 

химически опасных веществ. 

 

 5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 

Практическая часть: 

Передвижение по пересеченной местности в пешем порядке (кроссовый бег, марш-

броски). 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

№ 

п.п. 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

прове

дения 

Кор-

ия 

Организацио

нные формы 

обучения 

1. Общественно-государственная подготовка и военная история (14 часов) 

1 Защита Отечества-конституционный долг и 

обязанность гражданина Российской 

Федерации. 

 

03.09, 

05.09 

 Беседа 

2 Государственные символы Российской 

Федерации, Республики Крым, символика 

Юнармии. 

 

10.09, 

12.09 

 Беседа 

3 Дни воинской славы России. 
 

17.09, 

19.09 

 Беседа 

4 Республика Крым в годы Великой 

отечественной войны 1941-1945 годов. 
 

24.09, 

26.09 

 Беседа 

5 Великие  полководцы России. 
 

01.10, 

03.10 

 Беседа 

6 Порядок прохождения военной службы. 
 

08.10, 

10.10 

 Беседа 

7 Уставы вооружѐнных сил РФ. Воинские 

звания и знаки отличия военнослужащих 
 

15.10, 

17.10 

 Беседа 
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России. 

2.Основы медико-санитарной подготовки    (24 часа) 

8 Понятие о ранах и их осложнениях.  
 

22.10, 

24.10 

 Беседа 

9 Виды кровотечений и их характеристика. 
 

05.11, 

07.11 

 Беседа 

10 Причины ожогов и их степень тяжести, 

понятие об ожоговой болезни 
 

12.11, 

14.11 

 Беседа 

11 Шок. Причины возникновения шока. 

Признаки и степень тяжести 

травматического шока. 

 

19.11, 

21.11 

 Беседа 

12 Первая медицинская помощь при ранениях 

и кровотечениях.  
 

26.11, 

28.11 

 Беседа 

13 Материалы, используемые для наложения 

жгута. Методика наложения жгута 
 

03.12, 

05.12 

 Беседа 

14 Способы остановки венозных и 

капиллярных кровотечений. Виды повязок. 
 

10.12, 

14.12 

 Беседа 

15 Основные типы бинтовых повязок. 

Перевязочный материал. 
 

17.12, 

19.12 

 Беседа 

16 Правила и способы наложения повязок на 

голову, грудь, живот, промежность, 

верхние и нижние конечности. 

 

26.12, 

28.12 

 Беседа 

17 Оказание пострадавшему первой 

медицинской помощи при ранении головы, 

грудной клетки и живота 

 

14.01, 

16.01 

 Практикум 

18 Понятие о переломах костей и их признаки. 

Виды переломов и их осложнения 
 

21.01, 

23.01 

 Практикум 

19 Наложение повязок на голову, грудь, 

живот, промежность, верхние и нижние 

конечности 

 

28.01, 

30.01 

 Практикум 

3. Основы военной службы   (22 часа) 

20 Приемы и способы стрельбы из 

пневматического оружия. 
 

04.02, 

06.02 

 Беседа 

21 Техника выполнения выстрела. 

Инструктаж по технике безопасности при 

обращении с пневматической винтовкой. 

 

11.02, 

13.02 

 Беседа 

22 Тренировка  в  изготовке к стрельбе. 
 

18.02, 

20.02 

 Практикум 

23 Тренировка  в   стрельбе  лежа 
 

25.02, 

27.02 

 Практикум 

24 Строй. Управление строем. Повороты на 

месте. Движение строевым и походным 

шагом. Повороты в движении. 

 

03.03, 

05.03 

 Практикум 

25 Перестроение из одношереножного строя в 

двухшереножный и обратно. 
 

10.03, 

12.03 

 Практикум 

26 Назначение, устройство частей и 

механизмов автомата Калашникова 

 
 

 

29.03, 

22.03 

 Беседа 

27 Контрольный осмотр автомата и 

подготовка его к стрельбе 
 

31.03, 

02.04 

 Беседа 

28 Уход за автоматом, его хранения и  07.04,  Беседа 
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сбережение. Инструктаж по технике 

безопасности при обращении с оружием 

09.04 

29 Неполная разборка-сборка АК-74 
 

14.04, 

16.04 

 Практикум 

30 Одиночная строевая подготовка. 
  

21.04, 

23.04 

 Практикум 

4. Гражданская оборона    (6 часов) 

31 Задачи медицинской службы Гражданской 

обороны. Работа в очагах химического 

поражения и очагах сильнодействующих 

ядовитых веществ. 

 

28.04, 

30.04 

 Лекция 

32 Физические и токсикологические свойства 

основных аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила 

поведения на заражѐнной местности. 

 

07.05, 

12.05 

 Лекция 

33 Средства индивидуальной защиты 

населения 
 

14.05, 

16.05 

 Практикум 

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы (2 часа) 

34 Передвижение  по  пересеченной  

местности  в  пешем  порядке  (кроссовый  

бег). 

 

20.05, 

23.05 

 Практикум 

 

Список литературы: 

 

1. Смирнов А.Т, Хренников Б.О «Основы безопасности жизнедеятельности» - М, 2013 

г. (10 класс) 

2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О «Основы безопасности жизнедеятельности» - М, 2013 

г. (11 класс) 

3. Выдрин И.Ф. «Начальная военная подготовка» - М, 2017 г. 

4. Синяев А.Д. «В помощь призывнику» - М, 2017 г. 

5. Зырянов А.А. «Общевоинские уставы» - М, 2014 г. 

6. Лутовинов В.И. «Подготовка учащейся молодѐжи к защите Отечества и военной 

службе» - М, 2003 г. 

7. Махальцов В.Д. «Проблемы патриотического воспитания: опыт, перспективы» - 

Новосибирск, 2005 г. 

8. Боярский В.И. «Партизаны и армия» - М, 2011 г. 

10. Яроцкий А.П. «Знай стрелковое оружие» - М, 2017 г. 

11. Яроцкий А.П. «Наставление по стрелковому делу. Автомат Калашникова» - М, 

2017 г. 

12. Казаков Д.Ф. «Виды Вооружѐнных Сил Российской Федерации» - М, 2017 г. 

 

2.4.Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов 

МБОУ «СШ № 14» на период 2016-2019 учебный год 
        Современная социокультурная ситуация характеризуется множеством 

инновационных изменений в сфере образования: возникают образовательные учреждения 

нового типа, меняются приоритеты содержания обучения и воспитания, иными становятся 

педагогические технологии, стиль управления школой, критерии оценки еѐ деятельности. 

Проводятся многочисленные эксперименты, в ходе которых образовательное учреждение 

стремится к обучаемому: создать условия для полноценного развития, защитить его, помочь 

адаптироваться к изменяющему социуму, научить жить в новой социокультурной среде. Поиск 

новых путей эффек-тивной организации воспитательного процесса в образовательных 

учреждениях обусловлен тем, что государственная стратегия обеспечения роста 

конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 
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совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. «В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами 

личности становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить 

нестандартные решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в 

течение всей жизни».В федеральных документах определены стратегические задачи развития 

образовательной системы; решение этих задач возможно в условиях использования 

инновационных подходов к организации воспитания, межведомственного взаимодействия 

субъектов, реализующих программы воспитания, и при участии общественности. Это тот 

социальный заказ, на который должна ориентироваться современная школа в воспитании 

подрастающего поколения. Исходя из вышеизложенного, в нашей школе разработана и 

реализуется программа воспитания и социализации учащихся 10-11 классов. Нормативно-

правовой и документальной основой программы социализации обучающихся являются Закон 

«Об образовании в Российской Федерации», федеральный государственный образовательный 

стандарт, Концепция духовно-нравственного воспитания российских школьников .Цель и 

задачи воспитания и социализации российских школьников формулируются, достигаются и 

решаются в контексте национального воспитательного идеала. Он представляет собой высшую 

цель образования, высоконравственное (идеальное) представление о человеке, на воспитание, 

обучение и развитие которого направлены усилия основных субъектов национальной жизни: 

государства, семьи, школы, политических партий, религиозных и общественных организаций. 

В Концепции такой идеал обоснован, сформулирована высшая цель образования – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 
Содержание и механизм реализации программы 
Программа призвана формировать актуальность и развитие коммуникативной культуры 

учащихся, мотивацию творческого самовыражения, является регулятором общения, 

обеспечивает такие условия и содержание деятельности, которые в наибольшей степени 

способствуют сплочению классного коллектива. 
Большое значение в данной программе имеют досуговые мероприятия. Это совместные 

походы , экскурсии, классные огоньки, вечера и праздники с родителями. Такие совместные 

встречи позволяют формировать мировоззрения учащихся, нравственную и этическую 

культуру, развивают интеллектуальную сферу, влияют на формирование взглядов, вкусов, 

привычек человека, способствуют сплочению коллектива, налаживанию контакта с 

родителями, и во многом определяют его отношение к жизни. Кроме того, такие методы и 

формы реализации программы позволяют лучше узнать учащихся, понять особенности их 

характера. 
Основные идеи, нашедшие отражение в программе, можно сформулировать 

следующим образом: 
-       в программе воспитательной работы представлены все стороны человеческой 

жизнедеятельности и развития личности; 
-       программа ориентирована на воспитание личности образованной, творческой, 

самостоятельной, гуманной, способной ценить себя и уважать других; 
-      содержание программы соответствует интересам, потребностям, возможностям 

возрастного и индивидуального развития ребенка; 
-       семья - равноправный участник воспитательного процесса в школе; 
-      программа построена с опорой на следующие виды деятельности: познавательную, 

игровую, спортивную, творческую, коммуникативную, досуговую, общественно-

организаторскую, допрфессиональную; 
-       программа ориентирует детей на признание и принятие абсолютных ценностей: 

Человек, Семья, Отечество, Труд, Знания, Здоровье, Культура, Мир, Земля. 
Цель программы: Создание педагогических и социально- психологических условий, 

позволяющих обучающимся 10-11 классов овладеть навыками социализации. 
Задачи программы: 
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1. Воспитать нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, способного к духовному развитию, реализации творческого потенциала 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 собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 
4. Формировать коммуникативную культуру, развитие умения общаться и 

сотрудничать, 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, старшими детьми в 

решении общих проблем; 
6. Развивать навыки рефлексивных действий; ценностные установки воспитания и 

социализации российских школьников содержанием духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиозных, этнических, 

культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. В 

Концепции духовно-нравственного воспитания российских школьников приведена система 

базовых национальных ценностей. 
Критерием их систематизации, разделения по определенным группам были выбраны 

источники нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности, сознания, опора на которые позволяет человеку противостоять разрушительным 

влияниям и продуктивно развивать свое сознание, жизнь, систему общественных отношений. 
Традиционными источниками нравственности являются: 
 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство); 
 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 

Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 

свобода совести и вероисповедания); 
Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на 

национальные традиции народа, его культуру, привычки. 
Социализация, предусматривающая непрерывность и открытость освоения подростком 

социального опыта, определение своего места социальной среде. 
Программа ориентирована на старшеклассников 10, 11 классов и включает в 

себя работу по следующим направлениям: 

 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 

поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответственность; 

доверие к людям. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания.Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, 

религиозной картине мира. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 

настойчивость в достижении целей; бережливость. 
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4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
Основополагающими принципами программы являются: 
Личностно-ориентированный подход в воспитании: признание личности 

развивающегося человека высшей социальной ценностью. 
Гуманистический подход к построению отношений в воспитательном процессе, ведь 

только уважительное отношение между педагогами и детьми, терпимость к мнению детей, 

доброе и внимательное отношение к ним создают психологический комфорт, в котором 

растущая личность чувствует себя защищенной и нужной. 
Дифференцированный подход к воспитанию детей – это отбор содержания, форм и 

методов воспитательной работы в соответствии с условиями социума и школы, с учетом 

уникальной неповторимости участников воспитательного процесса. 
Природосообразность воспитания, учет половозрастных особенностей детей, динамики 

их возрастного развития. 
Культуросообразность воспитания, т.е. опора в воспитательном процессе на 

национальные традиции народа, его культуру, привычки. 
Социализация, предусматривающая непрерывность и открытость освоения подростком 

социального опыта, определение своего места социальной среде. 
Программа ориентирована на старшеклассников 10, 11 классов и включает в 

себя работу по следующим направлениям: 
Семейное воспитание 
В настоящее время большинство семей озабочено не только вопросами экономического 

и материального процветания, но порой и просто физического выживания. Вопросы же 

воспитания отходят на второй план, и происходит самоустранение родителей от решения 

вопросов обучения и воспитания ребенка. В этих условиях педагогу необходимо тщательно 

выбирать направления и формы работы с родителями, так как становление личности ребенка во 

многом зависит от окружающей его социальной среды. 
Цель работы: обеспечение взаимодействия школы, классного руководителя, педагогов 

с родителями, привлечение их к воспитательному процессу, к участию в общешкольных и 

классных мероприятиях, помощь ребятам в определении с выбором профессии через семейные 

традиции. 
Предполагаемый результат деятельности: понимание учащимися ценности и 

важности семейных отношений и сохранение семейных традиций, воспитание справедливости, 

честности, доброжелательности, способности к сопереживанию, уважение профессионального 

выбора своих родителей. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизм реализации компонентов Программы СОО. 

 

3.1. Система условий реализации образовательной программы  

среднего общего образования. 

         Учебный план МБОУ «СШ № 14», реализующий основную общеобразовательную 

программу среднего общего образования формировался в соответствии с : 
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Нормативно-правовая основа формирования учебного плана 

Учебные планы МБОУ «СШ № 14», реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования были сформированы в 

соответствии с: 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г № 273- ФЗ « Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 

20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74) (для V- XI 

классов); 

Федеральным   компонентом   государственного   стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской   Федерации   от   05.03.2004   

№   1089   «   Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного)   общего образования»(для V-XI 

классов ) 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК - 1494/ 19 « О введении третьего  часа физической культуры»; 

Санитарно - эпидемиологическими   правилами  и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) (редакция от 25.12.2013 Учебный план для 10-11 

классов предусматривает : 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов . 

            Продолжительность учебного года: не менее 34 учебных недель; Максимальная 

учебная нагрузка на 1 учащегося не превышает нормы 10 - 11 классы - 34 часа. 

     Сроки окончания учебного года определяются с учетом  выполнения 

образовательных программ. 

Периоды учебных занятий и каникул на 2019-2020 учебный год: 

Учебные занятия начинаются 02 сентября 2019 года. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

осенние каникулы - с 31.10.2019 по 05.11.2019 (8 дней); 

зимние каникулы - с 28.12.2019  по 08.01.2020 (12дней); 

весенние каникулы - с 18.03.2020 по 22.03.2020 (10 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 24.02.2020 по 01.03.2019 (7 дней). 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования -  по четвертям, среднего 

общего образования - по полугодиям. 

В школе уровня среднего общего образования вводится профилирование в старших 

классах 

Эффективное достижение указанных целей возможно при профильном обучении. 

С учетом запросов обучающихся и их родителей, а также имея в виду кадровое 

обеспечение, для обучающихся были выбраны профили: 

10-А, 11-А классов был выбран социально-гуманитарный профиль. Профильными 

учебными предметами являются история, обществознание, право.   

10-Б класс – химико-биологический профиль. Профильными предметами являются 

биология и химия. 

Для 10-Ф, 11-Ф классов физико-математического профиля профильными предметами 

являются: алгебра и начала анализа- 4 часа, геометрия -2 часа, физика -5 часов.  
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 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МБОУ «СШ № 14» 

на 2019-2020 учебный год с русским языком обучения 

Среднее общее образование 

Социально-гуманитарный профиль 

Учебные предметы 10- А  11-А Итого 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3 3 6 

Алгебра и начала математического анализа 3 2,5 5,5 

Геометрия 2 1,5 3,5 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Естествознание: 

Физика 

Химия 

Биология 

 

1 1 2 

1 1 2 

1 1 2 

Астрономия   1 1 

География 1 1 2 

Экономика 0,5 0,5 1 

Мировая художественная культура 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы 

История 4 4 8 

Обществознание 3 3 6 

Право 2 2 4 

II. Региональный компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1  1 

Всего 32,5 32,5 65 

III. Компонент образовательного учреждения 

Русский язык (подготовка к ГИА, итоговому сочинению) 1 0,5 1,5 

Математика (подготовка к ГИА) 0,5 1 1,5 

итого 1,5 1,5 3 

Предельно допустимая недельная нагрузка 

 при 5-дневной рабочей неделе 

34 34 68 

 

Всего финансируется  34 34 68 

 

 

   УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СШ № 14» 

на 2019-2020 учебный год с русским языком обучения 

Среднее общее образование 

Физико-математический профиль 

Учебные предметы 10 – Ф класс 11 - Ф класс Всего 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 2 3 

Литература 3 3 6 
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Иностранный язык (английский) 3 3 6 

История 2 2 4 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 4 

География  1 1 2 

Химия 1 1 2 

Биология  1 1 2 

Астрономия   1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 2 

Физическая культура 3 3 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 2 

Профильные учебные предметы 

Алгебра и начала математического анализа 4 4 8 

Геометрия 2 2 4 

Физика 5 5 10 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1   1 

Всего 31 32 63 

III. Компонент образовательной организации при 5-дневной учебной неделе: 

Русский язык (подготовка к ГИА, итоговому 

сочинению) 
1 0,5 1,5 

Математика (подготовка к ГИА) 1 0,5 1,5 

Физика (подготовка к ГИА) 1 1 2 

итого 3 2 5 

Предельно допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной рабочей неделе 
34 34 68 

Всего финансируется  34 34 68 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «СШ № 14» 

на 2019-2020 учебный год с русским языком обучения 

Среднее общее образование 

Химико-биологический профиль 

Учебные предметы 10 –Б класс Всего 

I. Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Алгебра и начала математического анализа 3 3 

Геометрия  2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 2 

Физика 2 2 

География 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Профильные учебные предметы 

Химия 3 3 
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Биология 3 3 

II. Региональный (национально-региональный) компонент 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

Всего 31 31 

III. Компонент общеобразовательной организации при 5-дневной 

учебной неделе: 

Русский язык (подготовка к ГИА, итоговому 

сочинению) 
1 1 

Математика (подготовка к ГИА) 1 1 

Биология (подготовка к ГИА) 0,5 0,5 

Химия (подготовка к ГИА) 0,5 0,5 

Итого 3 3 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
34  

Всего финансируется  34 34 

 

         

Организационно-педагогические условия реализации Программы СОО 

Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

нормативные (продолжительность учебной недели, временная размеренность учебных 

занятий, наполняемость классов, деление на группы при изучении отдельных предметов, 

условия, обеспечивающие выполнение валеологических и санитарных требований в 

зависимости от уровня обучения и вида программы и др.); 

организационные (формы организации обучения, способы организации психолого-

педагогического сопровождения, характеристика кадрового состава школы, организация 

внеурочной работы с обучающимися). 

Нормативные условия 

Организация образовательного процесса 

В 10 – 11 классах – 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность урока в 10 – 11 классах – 45 минут.  

Начало занятий в 8.00 часов.  

Продолжительность учебного года: 

10 классы – 34 учебных недель, 11 класс –   34 учебных недель. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

Учебные периоды в 10-11 классах – полугодия. 

Время выполнения домашнего задания не должно превышать границ, обозначенных 

СанПиН 2.4.2. 2821-10 п.10.30. Объем домашних заданий в 10-11 классах (по всем предметам) 

должен быть таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах) - до 3,5 часов.  

Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не должен 

превышать: для учащихся 10 - 11-х классов - более 4,0 кг (СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.32). 

      Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, расписанием занятий, которые разрабатываются МБОУ «СШ № 14»  

самостоятельно и утверждаются директором гимназии. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом, а также 

локальным актом гимназии 

Расписание учебных занятий составляется в соответствии с требованиями санитарно-

гигиенических норм СанПиН 2.4.2.2821-10. 

В оздоровительных целях в образовательном учреждении созданы условия для 

реализации биологической потребности организма учащихся в двигательной активности на 

уроках и во внеурочное время: 

проведение физкультминуток на уроках; 
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уроки физической культуры в спортивном зале и на школьном стадионе; 

внеклассные спортивные мероприятия. 

Информирование родителей (законных представителей) учащихся о процессе 

реализации Программы СОО осуществляется в формах: 

регулярных родительских собраний; 

индивидуальных собеседований и консультаций; 

ежегодного публичного отчета директора МБОУ «СШ № 14» о результатах 

самообследования; 

информационного стенда; 

использования ресурсов официального сайта гимназии; 

информационной деятельности членов Управляющего совета. 

Организационные условия 

Формы организации образовательного процесса 

Демократический стиль управления способствует наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала педагогов, что реализует одну из основных задач МБОУ: создание 

развивающей среды для участников образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Урок - 

это основная форма организации учебного процесса, в качестве дополнительных форм 

организации образовательного процесса используются: 

система консультативной поддержки; 

групповые и индивидуальные занятия; 

учебные экскурсии; 

система экскурсионных занятий на базе культурных просветительских центров (музеев, 

библиотек); 

проектно-исследовательская деятельность; 

научно-практические конференции; 

занятия в кружках и студиях, спортивных секциях; 

самообразование. 

Класс – это группа постоянного состава с нормативным количеством учащихся, 

объединенных для изучения содержания учебных предметов федерального компонента, 

независимо от уровня усвоения: 

для совместного изучения на базовом уровне;  

для совместного изучения на профильном уровне;  

для совместного изучения на базовом и профильном уровнях. 

Типы уроков 

Наряду с традиционными уроками (вводный урок, урок закрепления знаний и умений, 

обобщающий урок, урок контроля знаний и др.) учителя МБОУ проводят уроки 

нетрадиционных форм: 

интегрированный урок 

урок-путешествие 

ролевая игра 

дебаты 

творческая мастерская 

урок – пресс-конференция 

урок-конкурс 

урок-практикум 

урок-исследование 

урок с использование инновационных технологий (проектирование, технология 

исследовательской деятельности, ИКТ и др.) 

Формы организации внеучебной деятельности 

экскурсии 

олимпиады 

конкурсы, фестивали 

научно-практические конференции 
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дискуссии 

использование социокультурного потенциала города и Республики Крым (музеи, 

театры, библиотеки).    

Объекты в системе оценки результатов образовательной деятельности 

качество усвоения программ по учебным предметам; 

обеспечение доступности качественного образования; 

состояние здоровья обучающихся; 

отношение к школе выпускников, родителей, местного сообщества; 

эффективное использование современных образовательных технологий; 

создание условий для внеурочной деятельности учащихся и организации 

дополнительного образования; 

обеспечение условий безопасности участников образовательного процесса; 

участие в городских, региональных, федеральных и международных олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Объектами оценки качества образования являются: 

учебные и внеучебные достижения учащихся; 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников. 

Предмет оценки: 

качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения 

учащимися образовательных программ государственному и социальному стандартам); 

качество условий образовательного процесса (качество условий реализации 

образовательных программ); 

эффективность управления качеством образования. 

Реализация оценки качества образования осуществляется посредством существующих 

процедур контроля и экспертной оценки качества образования. 

Процедуры системы оценки качества образования: 

лицензирование – определяет соответствие условий осуществления образовательного 

процесса государственным и региональным стандартам государственная аккредитация – 

процедура признания государственного статуса гимназии  

итоговая аттестация выпускников – устанавливает уровень подготовки выпускников 

гимназии в соответствии с требованиями государственного образовательного стандартов на 

уровнях основного общего и среднего общего образования (ежегодно); 

аттестационная экспертиза – устанавливает соответствие содержания, уровня и 

качество подготовки учащихся требованиям государственного стандарта (ежегодно); 

аттестация педагогов МБОУ – определяет уровень соответствия педагогических 

работников должностным требованиям и квалификационным категориям (1 раз в 5 лет); 

общественная экспертиза качества образования – проводится силами общественных, 

независимых, гражданских институтов и организаций через систему конкурсов (постоянно); 

профессиональные конкурсы (ежегодно); 

система внутришкольного контроля: 

мониторинг образовательных достижений учащихся на разных уровнях обучения 

(постоянно); 

анализ творческих достижений учащихся (постоянно). 

Итоги внутришкольной оценки качества образования и события  жизни освещаются на 

официальном Интернет-сайте МБОУ «СШ № 14». Сайт служит средством информационного 

обмена участников образовательного процесса, публикует информацию о деятельности и 

достижениях учреждения. 

Доступ к данной информации является свободным для всех заинтересованных лиц. 

Организация деятельности службы сопровождения 

Образовательный процесс обеспечивается социально-педагогическим и психолого-

педагогическим сопровождением.  

Организация психолого-педагогического сопровождения  
Психолог МБОУ регулярно проводят консультации, анкетирование, беседы.  
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Психолого-педагогическая диагностика проводится на основании личного письменного 

согласия родителей (законных представителей) учащихся с использованием допущенных 

методик. 

Основными задачами социально-педагогического сопровождения являются: 

поддержка учащихся и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение гарантий прав на образование; 

профилактика безнадзорности и правонарушений; 

развитие коммуникативных и социальных навыков; 

развитие творческих способностей учащихся; 

коррекция адаптации к условиям гимназии и коллектива; 

оказание помощи учащимся, имеющим проблемы в освоении общеобразовательной 

программы; 

психолого-педагогическое сопровождение семьи; 

поддержка одаренных учащихся; 

осуществление профориентационной работы с учащимися, оказанием им помощи в 

образовательном и профессиональном самоопределении. 

Наиболее сложные проблемы обучения и воспитания, связанные с преодолением 

индивидуально-психических и личностно-социальных проблем учащегося, осуществляется в 

рамках психолого-педагогического, медико-социального сопровождения.  

 

Профессиональные кадры, обеспечивающие сопровождение образовательного 

процесса, работа которых направлена на сохранение физического и психического здоровья всех 

участников образовательного процесса, а также на развитие учащихся. Проводится психолого-

педагогическая диагностика с целью своевременного выявления учащихся со сниженными 

адаптационными возможностями (группа риска), а также развивающая работа с учащимися в 

различных формах. Все вышеназванные направления дают возможность эффективно 

осуществлять социально – психолого-педагогическое сопровождение образовательного 

процесса. 

Психолог: 

участвует в создании развивающей, психологически комфортной среды; 

проводит обследования с целью контроля за ходом развития учащихся, выявляет 

нуждающихся в психологической помощи; 

проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку результатов, 

подготовку психологических заключений и рекомендаций; 

ведет консультационную работу; 

оказывает помощь семье в создании положительного микроклимата. 

Педагогическая диагностика  

соответствие ЗУНов требованиям обязательного минимума содержания среднего 

общего образования; 

диагностика сформированности ОУУН; 

функциональные умения учителя; 

анализ педагогических затруднений педагога.  

Для педагогической диагностики используются методы педагогического наблюдения и 

анализа. 

Психологическая диагностика 

диагностика и консультационная работа по следующим направлениям: 

профориентация; консультирование и специализированная помощь в 

профессиональном определении; 

особенности класса (межличностное общение, причины слабой успеваемости, 

творческий потенциал класса); 

определение эмоционального климата в классе; 

выявление уровня развития коммуникативных умений (проведение диагностических 

тренингов, деловых игр); 

психологическое сопровождение по обращению (родители, обучающиеся, педагоги);  
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психологическое обеспечение педагогического процесса в школе (психодиагностика по 

плану или запросу);  

психолого-педагогическая коррекция (отдельных учащихся);  

тренинги (уверенного поведения, сотрудничества, общения);  

заседания Совета гимназии по профилактике правонарушений и профилактики 

зависимостей (психолог совместно с социальным педагогом). 

В рамках сопровождения работает социальный педагог. Основными направлениями 

работы социального педагога являются: 

Профилактические мероприятия 

совместная работа с ОДН, КДН и муниципальными округами с неблагополучными 

семьями; 

проведение мероприятий по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения 

(просмотр видеокассет, беседы, конкурсы творческих работ «Мир без наркотиков» и.т.д.); 

проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 

В МБОУ осуществляется психолого-педагогическая поддержка одаренных учащихся на 

основе современных научных методик и технологий обучения, воспитания, формирования 

личности, обеспечивающих развитие их интеллектуальной и творческой одаренности.  

Диагностика одаренных учащихся осуществляется путем: 

анкетирования 

тестирования 

проведение индивидуальных консультаций. 

Организация психологической помощи одаренным учащимся 

индивидуальное консультирование 

собеседование 

индивидуально-групповые занятия 

диагностика развития одаренных детей. 

Создание оптимальных условий для развития и самореализации одаренных учащихся: 

подбор и модификация психолого-педагогических программ, тренингов, занятий для 

работы с одаренными детьми; 

разработка психологических основ и создание системы развития одаренных детей; 

создание условий для самореализации интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

разработка практических мер, направленных на развитие умственного потенциала 

каждого учащегося; 

повышение психологических научно-теоретических знаний педагогов, руководителей 

МО, классных руководителей по работе с одаренными учащимися; 

создание банка данных одаренных учащихся. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию Программы 
Система образовательных технологий реализации Программы строится на основе 

принципов развивающего обучения, обеспечивающих позицию обучающегося как 

полномочного субъекта образовательной деятельности, направленного на развитие личности 

исследователя, активизации познавательной деятельности и развития творческих способностей 

учащихся.  

В системе образовательных технологий ведущими являются: 

технология разноуровневого обучения (применяется в процессе индивидуальной и 

групповой работы на уроках с целью индивидуальных способностей учащихся и компенсации 

проблем в освоении содержания учебных программ); 

лекционно-семинарская система; 

технология проблемного обучения (применяется на уроках объяснения нового 

материала, применение технологии обеспечено компонентами учебно-методического 

комплекса); 
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технология использования исследовательского метода (с использованием данной 

технологии решаются образовательные задачи формирования исследовательских умений и 

продуктивной деятельности учащихся); 

технология проектной деятельности (развитие аналитических умений); основным 

направлением которой является создание информационных проектов;  

технология «дебаты» (применяется при изучении учебных предметов гуманитарного 

блока); 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются технологической 

основой изучения всех основных предметов Программы;  

Внедрение в образовательный процесс ИКТ призвано повысить эффективность 

проведения уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность 

подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также разнообразить формы 

обратной связи. 

Гуманно-личностные технологии (вместо количественной оценки - качественное 

оценивание: характеристика, пакет результатов, обучение самоанализу, самооценка). 

Урок - ведущая форма жизни детей (а не только процесс обучения), вбирающая и 

спонтанную, и организованную жизнь детей (урок - творчество, урок - игра). 

Технологии сотрудничества (учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, 

содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества). 

Кроме того: 

Диалоговые технологии, способствующие: 

- более глубокому и осознанному, чем при проведении обычного урока, пониманию 

учащимися предметного содержания усвоению большего количества идей и способов решения 

проблем (в том числе оригинальных и нестандартных); 

- обобщению и функциональности усвоенных знаний и умений, развитию у учащихся 

способности к переносу знаний в новые условия; 

- формированию у учащихся культуры общения, потребности в разностороннем 

обсуждении решаемой проблемы, развитию критического мышления, коммуникативной 

компетентности. 

Игровые технологии (ролевые, деловые игры для применения системы знаний в 

измененных ситуациях). 

Проектно-исследовательские технологии. 

К важным факторам проектной деятельности относятся:  

- повышение мотивации учащихся при решении задач;  

- развитие творческих способностей;  

- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к 

технологическому;  

- формирование чувства ответственности;  

- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся.  

Основные направления внедрения высоких технологий:  

оснащение кабинетов современной техникой (стационарные и мобильные 

мультимедийные комплексы, интерактивные доски);  

анализ и внедрение готовых программных продуктов по всем предметным областям; 

создание новых программных продуктов, адаптированных к условиям и учебным 

программам, реализуемых школой;  

проведение мероприятий, демонстрирующих эффективность внедрения ИКТ в 

образовательный процесс;  

включение ИКТ при организации предметных недель и школьных мероприятий. 

При выборе технологии педагоги руководствуются: 

уровнем познавательных интересов и возможностей учащихся; 

возможностями предмета и выбранной предметной программы; 

уровнем учебно-методического обеспечения гимназии; 

своей творческой индивидуальностью; 
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соответствием технологий возрастным, психологическим особенностям учащихся, что 

выражается в использовании на данной ступени обучения активных форм обучения с целью 

развития познавательных интересов, удовлетворение самовыражения учащихся, успешности и 

стремление быть увиденным и отмеченным; 

способностью к дифференциации и индивидуализации образовательного процесса с 

целью ориентации на успех каждого учащегося; 

применением технологий, позволяющих видеть и сопровождать в процессе обучения 

каждого учащегося с учетом его индивидуальности; 

Особенностями используемых технологий является ориентация на развитие: 

самостоятельности и креативности мышления; 

исследовательских умений; 

коммуникативной культуры; 

умений рефлексии и саморефлексии; 

потребности в непрерывном самообразовании и профессиональной ориентации. 

Педагогические технологии, используемые учителями гимназии, направлены на 

успешное освоение Программы и реализацию стратегии развивающего, личностно-

ориентированного обучения, обеспечивающего развитие обучающегося за счет уменьшения 

доли репродуктивной деятельности в учебном процессе.  

Важнейшим компонентом в совокупности организационно - педагогических условий 

является собственно педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, 

наличие в нем ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого поиска. 

Гуманизация образовательного пространства является целью и средством 

формирования педагогического коллектива школы, развития личности учащихся и учителей. 

Педагогический коллектив строит свою деятельность на гуманистических принципах: 

обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение на основе 

признания самоценности индивидуальности каждого участника образовательного процесса; 

взаимодействие всех субъектов образовательного процесса на основе доверия, 

уважения к человеческому достоинству каждого; 

гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в обучении и 

воспитании; 

ценностное единство педагогического коллектива гимназии; 

превращение образовательного пространства гимназии в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, создающую 

атмосферу для творчества; 

реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания учащихся. 

В основе реализации Программы МБОУ «СШ № 14» лежат ценности гуманистической 

педагогики: 

установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство всех участников 

образовательного процесса; 

вера в творческий потенциал учащихся и учителей; 

помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 

эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учащихся; 

приоритет целей нравственного воспитания и формирования гуманистического 

мировоззрения учащихся; 

создание атмосферы для творческого самовыражения учителей и учащихся. 

 

Требования к педагогическим кадрам МБОУ «СШ № 14» 

наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, теоретических 

представлений и опыта организации сложной коммуникации, осуществляемой в режиме 

диалога; 

способность к освоению достижений теории и практики в предметной области, к 

анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

способность к критической оценке и интеграции личного и иного (отечественного, 

зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта педагогической деятельности; 
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стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих 

возможность генерации уникальных педагогических идей и получения инновационных 

педагогических результатов; 

наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в саморефлексии и 

совместной рефлексии с другими субъектами образовательного процесса; 

наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального мышления, 

моделирования педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной 

деятельности; 

готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического процесса 

освоению социального опыта; 

освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, отработки и 

интерпретации информации в условиях нарастания информационных потоков; 

осознание метода педагогической деятельности как одной из высших 

профессиональных ценностей педагога. 

Таким образом, Модель профессионально компетентного педагога предполагает: 

наличие высокого профессионализма, жизненного и личностного опыта и культуры; 

наличие методологической компетентности, умения и навыка моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов собственной деятельности, 

способность к восприятию инновационного педагогического опыта; 

ответственность за конечный результат педагогического процесса; 

способность к освоению достижений теории и практики предметной области, наличие 

рефлексивной культуры; 

наличие творческого мышления, опыта исследования педагогической деятельности в 

целом; 

способность к созданию личностно ориентированной, развивающей ситуации, к 

диалогу и сотрудничеству со всеми участниками образовательного процесса. 

 Качественные и количественные показатели квалификации педагогических 

работников 

          Педагогический коллектив МБОУ «СШ № 14» насчитывает 61 человек, из них 57 

учителей, учитель-логопед, психолог, педагог-организатор, социальный педагог.  

Укомплектованность МБОУ  необходимыми специалистами составляет 100 %. 

Основными чертами педагогического коллектива являются: стабильность и качество. 

 

Общее число учителей-предметников, работающих в 10 и 11 классах 24 

Численность педагогов, имеющих высшее образование 24 

Численность педагогов, имеющих среднее образование 

педагогической направленности 
- 

Педагогов высшей категории 14 

Педагогов I категории 6 

Педагогов без категории 3 

Педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности 
1 

 

Методическая работа 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующим в 

единое целое всю систему работы МБОУ является методическая работа. Роль ее значительно 

возрастает в современных условиях, так как многообразие инновационных преобразований, 

происходящих в образовательном учреждении требуют серьезного научно-методического 

обеспечения. Современные модели организации научно-методической работы призваны 

способствовать увеличению числа современно мыслящих педагогов, способных максимально 

эффективно обеспечить решение задач, стоящих перед образовательным учреждением.  

Главной задачей методической работы является оказание помощи учителям в 

совершенствовании педагогического мастерства. 
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 Содержание методической работы в гимназии включает следующие направления: 

 - изучение нормативно-правовых документов органов образования; 

 - изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания, проблем 

управления образовательным процессом; 

 - диагностика профессиональных запросов учителей; 

 - формирование организационной культуры гимназии; 

 - подготовка учителей к аттестации; 

 - работа в городских и областных семинарах; 

 - программно-методическое обеспечение образовательного процесса; 

 - изучение инновационного педагогического опыта; 

 - организация и проведение теоретических семинаров и круглых столов. 

 Основная цель методической работы гимназии – повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов, что является условием для успешной реализации 

Программы СОО. 

Система повышения квалификации 

Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной квалификации 

учителей осуществляется посредством направления на курсы повышения квалификации (ГБОУ 

ВПО АСОУ, МГОУ и др.); участием в семинарах, конференциях, мастер-классах, круглых 

столах; методической работы на базе методических объединений гимназии. 

Формы повышения квалификации учителей внутри образовательного учреждения:  

взаимопосещение и анализ уроков (во всех МО в течение года);  

индивидуальные консультации;  

В качестве главных ценностей, работающих на будущее, педагогический коллектив 

МБОУ определяет: 

самостоятельность как потребность действовать не только в пределах, которые 

подкреплены ресурсами, но и в зоне поиска, неизведанного;  

ответственность, подтверждающая право на самостоятельность, как готовность принять 

на себя все последствия собственных действий;  

инициативность - умение сделать шаг в творческом преобразовании окружающей 

действительности;  

уникальность как альтернатива массовости и усредненности, как признание 

неповторимости каждого, как стремление к сохранению и раскрытию индивидуальности 

человека; 

партнерство, понимаемое как сотрудничество, взаимодействие, взаимопомощь всех 

участников образовательного процесса. 

 

Задачи, стоящие перед педагогическим коллективом МБОУ «СШ № 14» 

видеть свою роль не столько в передаче знаний и опыта, сколько в развитии у учащихся 

мотивации к приобретению знаний, выработке ценностного отношения к знаниям, привитии 

навыка самостоятельного и непрерывного образования; 

помогать учащемуся в обретении высокой самооценки, создать психологически 

комфортную творческую обстановку, ситуацию успеха для развития каждой личности; 

создавать атмосферу уважения друг к другу, признания индивидуальности, условия для 

развития и совершенствования учащегося; 

использовать инновационные методы и активные формы в обучении и развитии 

учащегося; 

постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства. 

 

Материально-техническая обеспеченность МБОУ «СШ № 14». 

Территория школы оснащена спортивными сооружениями и площадками: 

- Футбольное поле (стадион) (1 ед.) – 140 м × 65 м  

- Баскетбольная площадка (2 ед.) – 27,5 м × 17,5 м; 27,5 м × 17,5 м. 

- Спортивная площадка (3 ед.) – 17,5 м × 20 м; 60 м × 25 м; 65 м × 17,5 м. 

Также в наличии беговая дорожка, гимнастические спортивные сооружения, 
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антивандальный тренажерный комплекс. 

В школе для занятий физкультурой и спортом имеется спортивный зал, 

укомплектованный инвентарѐм. В цокольном этаже расположен тир. 

На первом этаже здания школы имеется столовая, число посадочных мест 180 

соответствует нормам; обслуживающая организация - ООО «АТЛАНТА». 

Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в 

соответствии с установленными требованиями, организация, обслуживающая технологическое 

оборудование: обеспечена, техническое состояние рабочее, соответствует установленным 

требованиям. 

ИТ инфраструктура школы представляет собой единую локальную сеть администрации 

и одного компьютерного класса с выходом в интернет и с Wifi. Компьютерный парк школы 

состоит из 40 компьютеров: 2 стационарных класса, ноутбуки в 2-х кабинетах математики, 

кабинете физики, биологии, химии, в 4-х кабинетах начальной школы, в библиотеке. 

 Также в школе активно используется следующее мультимедийное оборудование:   

o Проекторы 

o Интерактивные доски  

o Мультимедийное оборудование  

o Цифровые лаборатории  

o Электронные микроскопы 

o Плазменные панели и телевизоры  

Доступ к информационным ресурсам глобальной сети интернет ограничен 3 уровнями 

фильтрации: контент, интернет-цензор, политики доступа с компьютеров, DNS фильтрация, что 

позволяет исключить доступ к получению школьниками социально вредной информации. 

Для реализации досуговой деятельности и дополнительного образования учащихся 

имеется актовый зал на 160 посадочных мест, оснащенный современной аппаратурой, 

спортивные залы, библиотека, кабинеты технологии, кабинет музыки. 

 

Опыт инновационной деятельности образовательного учреждения 

МБОУ «СШ № 14» с с 2015 года является базовым центром в городе Евпатории. 
Проблема научно-методической работы  базового центра на 2019-2020 учебный год :  «Роль 

внедрения новых педагогических и информационных технологий в повышении качества 
образовательного процесса». 

 

Приоритетные направления и задачи деятельности МБОУ «СШ № 14». 

 

             Обеспечение современного доступного качественного образования. 

 Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности 

школы.  

Совершенствовать методическую и методологическую подготовку учителей на основе 

требований государственного стандарта образования в плане компетентностной подготовки 

учащихся. 

            Совершенствовать качество образовательного процесса через:  

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании;  

- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

- обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального, 

основного, среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта;  
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- работу с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ОГЭ, 

ЕГЭ;  

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;  

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности деятельности 

педагогических работников.  

           Продолжить создание условий  для успешного перехода на ФГОС  основного и 

среднего общего образования. 

           Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, 

учащихся и родителей.  

          Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать свою 

жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей 

Конструирование учебного плана, основанного на идеях научности, преемственности, 

перспективности.  

Формирование образовательной среды, способствующей удовлетворению 

познавательных интересов учащихся, усилению мотивации обучения. 

Дифференцированный подход к учащимся в процессе овладения ими содержанием 

учебных программ, выявление затруднений учащихся с целью их преодоления. 

Разработка конкретных методик, технологий обучения при работе с учащимися, 

имеющими высокую мотивацию к обучению. 

Развитие творческой самостоятельности и критичности мышления, элементов 

исследовательских умений и навыков, основ научного мировоззрения, коммуникативных 

навыков.  

Привлечение учащихся к научно-исследовательской и проектной деятельности. 

Организация деятельности учителей и учащихся по интеграции и координации 

учебных дисциплин, используя для этого потенциал проектной и исследовательской работы.  

Создание механизма обобщения и распространения инновационного опыта.  

Формирование творческих групп учителей, эффективно использующих в своей работе 

новые образовательные технологии. 

Участие учителей в профессиональных конкурсах. 

Развитие системы платных образовательных услуг. 

Развитие системы воспитательной деятельности, развитие системы дополнительного 

образования, поддержка инициатив учащихся. 

Дальнейшее внедрение здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

Активизация целенаправленной работы по пропаганде и соблюдению норм здорового 

образа жизни в школе; обеспечение неуклонного соблюдения норм СанПиНа в организации 

образовательного процесса. 

Обеспечение условий, способствующих развитию физической культуры, сохранению и 

укреплению здоровья учащихся. 

Укрепление материально-технической базы МБОУ, в том числе, обеспечение 

надлежащих условий для внедрения новых информационных технологий в управление 

системой образования. 


